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Глинская а. Е. Преимущества и недостатки приоритета экологической составляющей в формировании 
направления развития предприятий

В статье рассматриваются актуальность, перспективы и проблемы внедрения экологических принципов в деятельность предприятий, а 
также сложность управления данным процессом. Значительное внимание уделяется особенностям функционирования в соответствии с кон-
цепцией устойчивого развития на отечественных предприятиях. Анализируются основные проблемы достижения и управления устойчивым 
развитием. Подчеркивается, что фокусирование на экологической составляющей бизнеса является мощным инструментом для привлечения 
инвестиционных ресурсов. Также рассмотрены существующие альтернативы и этапы развития отечественных предприятий в рамках эколо-
гизации своей деятельности с целью повышения настоящей и будущей конкурентоспособности. Особый акцент делается на преимуществах 
формирования стратегии предприятий с позиции экологически ориентированного бизнеса и достижения конкурентоспособной, лидирующей 
позиции в перспективе.
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у формуванні напрямку розвитку підприємств
У статті розглядаються актуальність, перспективи та проблеми 
впровадження екологічних принципів у діяльність підприємств, а та-
кож складність управління даним процесом. Значна увага приділяєть-
ся особливостям функціонування відповідно до концепції сталого роз-
витку на вітчизняних підприємствах. Аналізуються основні проблеми 
досягнення й управління сталим розвитком. Підкреслюється, що фо-
кусування на екологічній складовій бізнесу є потужним інструментом 
для залучення інвестиційних ресурсів. Також у статті розглянуто іс-
нуючі альтернативи та етапи розвитку вітчизняних підприємств у 
рамках екологізації своєї діяльності з метою підвищення теперішньої 
та майбутньої конкурентоспроможності. Особливий акцент робить-
ся на перевагах формування стратегії підприємств з позиції екологіч-
но орієнтованого бізнесу й досягнення конкурентоспроможної, лідиру-
ючої позиції в перспективі.

Ключові слова: екологія, сталий розвиток, інвестиційна привабли-
вість, конкурентна перевага.
Бібл.: 8. 

Глинська Анастасія Євгенівна – кандидат економічних наук, доцент, 
кафедра менеджменту та маркетингу, Херсонський національний 
технічний університет (Бериславське шосе, 24, Херсон, 73008, Україна)
E-mail: nanila@mail.ru

UDC 658:330.332
Hlins’ka A. Y. Advantages and Shortcomings of the Priority  

of the Ecological Component in Formation of Directions of Development  
of Companies

The article considers urgency, prospects and problems of introduction of eco-
logical principles in activity of companies and also the complexity of man-
aging this process. It pays significant attention to specific features of func-
tioning in accordance with the concept of stable development in domestic 
companies. It analyses main problems of achievement and management of 
stable development. It underlines that focusing on the ecological component 
of business is a powerful tool for attracting investment resources. It also con-
siders the existing alternatives and stages of development of domestic com-
panies within the framework of ecologisation of their activity with the aim to 
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Экономическая деятельность человека и состоя-
ние естественной природной среды всегда име-
ли тенденцию к накоплению противоречий. Но, 

начиная с середины ХХ столетия, когда хозяйственно-
преобразующая деятельность человечества существен-
ным образом ускорилась, а по масштабам и интенсивно-
сти превысила возможности возобновления естествен-
ных природных процессов, экологическая проблема-
тика приобрела чрезвычайную остроту в обеспечении 
естественного природного равновесия и постоянного 
экономического развития. Экологические принципы 
ведения бизнеса сегодня становятся краеугольным 

камнем преткновения интересов общества, политики, 
бизнеса, природы. При этом в скором будущем конку-
рентного преимущества достигнут предприятия, кото-
рые смогут найти компромисс и принять оптимальную 
стратегию, соответствующую всем вышеперечисленным 
интересам заинтересованных сторон. Инвесторы уже 
осознали популярность данного направления и нахо-
дятся в активном поиске перспективных проектов для 
вложения капитала. Поэтому необходимо рассмотреть 
существующие альтернативы развития отечественных 
предприятий в направлении экологизации своей дея-
тельности с целью повышения конкурентоспособности 
и привлечения инвестиций.

http://www.business-inform.net


276

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
ік

а 
п

ід
п

ри
єм

ст
ва

БІЗНЕСІНФОРМ № 6 ’2013
www.business-inform.net

Значительный вклад в решение проблем экологи-
зации сделали такие украинские ученые, как Амоша А. И., 
Борщевский П. П., Веклич О. О., Волошин В. В., Геец В. М., 
Долишний М. И., Дорогунцов С. И., Зиновчук Н. В.,  
Кононенко Е. Ю., Кравцов В. С., Лукинов И. И., Мель- 
ник Л. Г., Мищенко В. С., Паламарчук М. М., Панасюк Б. Я., 
Трегобчук В. М., Федулова Л. И., Харичков С. К., Якубов-
ский М. М. и др. 

Среди зарубежных ученых можно выделить таких 
как Баумоль У., Боулдинг К., Гор А., Гофман К. Г., Данилов-
Данильян В. И., Джордж Г., Корб Б., Миллер Т., Норт К., 
Дж. Пальминзано, Панайотов Т., Прахалад С. К.,Тинбер-
ген Я., Уорд Б. и др. 

Целью статьи является анализ и обоснование прио -
ритета экологической составляющей в формировании 
стратегии развития предприятий.

 

Проблемы глобального изменения климата  – по-
следствия «парникового эффекта», иссякае-
мость природных ресурсов, загрязнение атмос-

ферного воздуха, водохранилищ и образования больших 
объемов опасных промышленных отходов, ухудшение 
качества природных условий для жизни, угроза миро-
вых войн за обладание продуктами питания и чистой 
питьевой водой – становятся всё более актуальными. 
Поэтому и вопрос экологизации промышленного про-
изводства за последнее десятилетие приобрел чрезвы-
чайную актуальность во всем мире. Одновременно с по-
вышением интереса к данному направлению общества 
«зеленое» направление бизнеса сегодня постепенно 
перерастает из инициативы в духе социальной ответ-
ственности бизнеса в коммерческую цель предприятий 
различных сфер деятельности. 

Перспективным направлением развития бизнеса 
в мире является акцентирование на предоставлении 
клиентам экологически безопасной продукции и услуг. 
Тенденция экономического баланса постепенно прони-
зывает все сферы жизни. Даже современные архитек-
турные шедевры создаются на основе экологичности и 
интеллекта. Здания должны быть построены из эколо-
гически чистых материалов, с применением новейших 
технологий, используя энергию солнца, ветра и воды для 
самообеспечения, достигая высокой технологичности и 
совершенства всей застройки. Органичность и безопас-
ность для окружающего среды сегодня является даже не 
тенденцией, а основополагающим принципом [1]. 

Большинство украинских предприятий пока что 
не готовы действовать в условиях, которые им предъ-
являют европейские и мировые стандарты. Для осу-
ществления прорыва в мировой бизнес с сильной эко-
логической составляющей, многим субъектам произ-
водственной деятельности нужен значительный толчок 
в виде мощных инвестиционных ресурсов. Поэтому 
повышение инвестиционной привлекательности, для 
любого предприятия является одной из первоочеред-
ных задач. При высокой прибыльности осуществления 
бизнеса в Украине инвесторы крайне не прельщены воз-
можностью осуществлять свою деятельность в Украине 
по многим причинам [2]: 

 низкий уровень знаний об Украине, отсутствие 
полной и достоверной информации в деловых 
кругах;

 высокий риск потерять собственность или 
часть активов, нарушение корпоративных прав 
инвесторов;

 слабый уровень партнерства между инвесто-
ром и государством, смена власти автомати-
чески приводит к установлению новых правил 
взаимодействия;

 коррумпированная судебная система;
 неоднозначная трактовка налогового законода-

тельства;
 проблемы с возвратом НДС, что приводит к 

серьезным финансовым трудностям на пред-
приятиях;

 сложность получения лицензий, разрешений.
Тем не менее, если научиться управлять суще-

ствующими рисками, осуществление бизнеса в Украине 
характеризуется достаточно высокой прибыльностью, 
что и привлекает иностранных инвесторов вкладывать 
капитал в неординарные, привлекательные в инноваци-
онном ракурсе проекты.

Развитие, ориентированное на постоянное повы-
шение эффективности деятельности с одновре-
менным согласованием экологических и экономи-

ческих интересов путем расширения сферы ответствен-
ности перед обществом и развитием человеческого 
капитала является близким для большинства иностран-
ных компаний [3].

Именно такой тип развития может представлять 
интерес для вложения инвестиций в национальные 
проекты, ведь это гарантирует определенный уровень 
стабильности, социальной ответственности, а для ино-
странных инвесторов такая бизнес-модель очень зна-
кома. В условиях мировой глобализации, деятельность 
отечественных предприятий должна быть максимально 
приближена к общемировым стандартам осуществле-
ния хозяйственной деятельности.

В зарубежном понимании экологическая деятель-
ность непосредственно связана с концепцией устойчи-
вого развития, а именно: развитие общества, которое 
позволяет удовлетворять нужды нынешних поколений, 
не нанося при этом ущерба возможностям будущих по-
колений для удовлетворения их жизненных нужд (опре-
деление ООН). Это означает осуществление борьбы с 
глобальным потеплением путем уменьшения вредных 
выбросов на предприятиях; обеспечение экономическо-
го развития за счет внедрения эффективных ресурсо-
сберегающих и экологически безопасных технологий во 
всех сферах деятельности; борьба с мировой бедностью; 
развитие международного сотрудничества над пробле-
мами человечества. 

На уровне предприятия устойчивое развитие про-
является в следующем:

 внедрение принципов экологичности на всех 
этапах производственного цикла путем внедре-
ния инновационных технологий; 

http://www.business-inform.net
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 выпуск экологически чистой продукции из со-
ответствующего экологическим нормам сырья; 

 соответствие принципам устойчивого разви-
тия на всей цепочке создания стоимости; 

 продукция, упаковка должна быть произведена 
экологически безопасным способом с потре-
блением наименьшего количества ресурсов; 

 осуществление дальнейшей переработки и ис-
пользование образовавшихся в процессе про-
изводства отходов. 

Экологизация деятельности, как правило, начина-
ется с соблюдения законов и экологических нормати-
вов, затем происходит выстраивание «зеленой» цепоч-
ки создания стоимости, повышение ее эффективности; 
разработка экологически безопасных товаров и услуг,  
а также изменение существующей бизнес модели [4].

В украинских реалиях, в процессе упоминания ме-
неджерами предприятий об устойчивом развитии 
часто подразумевается способность предприятия 

выживать в сложных экономических условиях, проти-
востоять жесткой конкуренции, наращивать объемы 
производства, расширять рынки сбыта. [3]. При этом 
экологическая составляющая не берется во внимание. 
Сегодня размер платежей за загрязнение окружающей 
среды установлен не на достаточно высоком уровне в 
связи с неудовлетворительным финансовым положени-
ем предприятий. Производителю выгодней совершать 
различные фискальные экологические платежи или же 
уклоняться от оплаты, чем внедрять прогрессивные тех-
нологии. Но в процессе интеграции Украины в мировое 
сообщество размер платежей неизменно увеличится до 
европейского уровня, и предприятия, которые сегодня 
учтут эти особенности, в будущем получат значитель-
ное организационное, инновационное преимущество 
перед конкурентами. 

 Экологической деятельности предприятий и вне-
дрению концепции устойчивого развития препятствуют 
не только отсутствие финансовых, технических, кадро-
вых возможностей, а и сложности управления данным 
процессом. Сложности возникают в связи с организа-
ционными моментами, ментальной неготовностью, от-
сутствием социальной ответственности, культурного 
развития общества, несовершенством системы страте-
гического управления:

 1) неготовность руководителей к внедрению кон-
цепции устойчивого развития. Данная концепция пред-
полагает использование в управлении современных ме-
тодов, инновационных подходов, принятие нестандарт-
ных, креативных решений, готовность к использованию 
новых конкурентоспособных бизнес-моделей. Многие 
управленцы убеждены в том, что соблюдение экологи-
ческих принципов усугубляет конкурентные позиции в 
связи с ростом издержек, увеличиваются сроки окупае-
мости вложений. Прогнозирование спроса затруднено, 
так как после кризиса покупатели не всегда готовы пе-
реплачивать за натуральную продукцию. 

2) ориентация на краткосрочный результат 
в процессе планирования, отсутствие долгосрочного 
стратегического планирования предприятий. Данная 

тенденция отмечается как в Украине, так и в западном 
мире, а в последнее время подвергается критике со 
стороны влиятельных мировых экономистов [1]. По-
давляющее большинство украинских предприятий не 
осуществляют в своей хозяйственной деятельности 
планирование, рассчитанное на большие промежут-
ки времени, что объясняется приоритетом получения 
быстрого финансового результата, наличием большо-
го числа рисков, неопределенностью и непредсказуе-
мостью внешней среды, как в экономическом, так и в 
политическом ракурсе, где вероятность совпадения 
прогнозов с будущей ситуацией на рынке является ми-
нимальной. Изменение сложившейся ситуации требует 
нового мышления от руководителей, новых подходов к 
управлению, нового взгляда на роль бизнеса в обществе. 
Преимущество многих азиатских экономик и предприя-
тий заключается именно в нацеленности на будущее; 

3) изолированность Украины и бизнеса от обще-
мировых трансформаций в различных сферах деятель-
ности, неумение вписывать национальные проекты 
в глобальный контекст, просчитывать связанные с 
ними мировые риски, использовать выгоды не только 
благоприятной конъюнктуры, но и кризисов. Поста-
вить экологию и человека во главу интересов деятель-
ности предприятия является труднодостижимой за-
дачей. Это объясняется неготовностью руководителей 
перед возможными финансовыми и организационными 
трудностями, которые могут возникнуть в процессе. 
При этом экологические, социальные и управленческие 
инициативы могут послужить широкому кругу групп 
интересов и принести выгоду акционерам; 

4) слабая поддержка со стороны государства. Про-
цесс полноценного принятия концепции устойчивого 
развития в Украине проходит медленнее и труднее, чем 
на Западе. Достижение результатов в направлении эко-
логически ориентированной деятельности и привлече-
нии инвестиций более вероятно с государственной под-
держкой на национальном уровне. Во-первых, создание 
необходимого инвестиционного климата в стране, а во-
вторых, принятие законопроектов, регламентирующих 
соответствующие нормы загрязнения окружающей сре-
ды, организация жесткой системы контроля по эколо-
гическим параметрам. Так, по экологическому рейтингу 
Украина занимает 102 место среди 132 стран, поэтому 
произведенную в Украине продукцию будет сложно от-
нести к экологически чистой [6]; 

 5) отсутствие у руководителей предприятий 
ответственности перед работниками предприятия, 
потребителями, поставщиками, обществом. Резуль-
татом является производство некачественной про-
дукции, засорение и уничтожение окружающей среды, 
ущемление прав работников, уклонение от уплаты на-
логов. Причиной данного дисбаланса является отсут-
ствие культуры и этики, как отдельного индивида, так и 
бизнеса на общенациональном уровне, а также непони-
мание своей роли на планете. По уровню здоровья на-
селения Украина занимает 99-е место из 145 стран мира. 
В худшем положении находятся только страны Африки, 
Индия, Кыргызстан, Туркменистан [7]. 
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Ицхак Адизес, специалист мирового уровня по 
повышению эффективности компаний и правитель-
ственных структур, одними из ключевых условий функ-
ционирования и развития государств, предприятий, со-
обществ, семей называет взаимное доверие и уважение 
между участниками этого объединения, независимо от 
его масштабности и сложности [8]. Подтверждением 
данного обстоятельства является отсутствие уважения 
со стороны украинских предприятий к потребителю 
через качество производимой продукции и способы ее 
производства, а со стороны потребителей – отсутствие 
доверия к отечественному производителю. Это уже 
привело к формированию отрицательного восприятия 
украинской продукции потребителем. Для предприятий, 
которые ориентируются на западные рынки, репутация 
Украины стала преградой на пути развития бренда. 

Предприятия, которые смогут преодолеть выше-
перечисленные проблемы, извлекут значитель-
ные выгоды от перехода на «зеленый» бизнес, 

что выражается в следующем [4, 6]:
 внедрение экологических инициатив в деятель-

ность предприятий является приоритетным 
направлением, в котором на сегодняшний день 
практически нет конкуренции; 

 снижение затрат благодаря рациональному ис-
пользованию производственных и финансовых 
ресурсов;

 готовность к ужесточению налогового законо-
дательства и экологических нормативов дея-
тельности в ближайшем будущем;

 получение дополнительной прибыли благодаря 
более качественной продукции, дифференциа-
ции продуктов и ориентации на дополнитель-
ные сегменты рынка;

 усиление своего положения на рынке благода-
ря созданию социально-экологического имид-
жа бизнеса, максимально ориентированного на 
клиента, восстановление доверия потребителя, 
что сегодня является доминантным конкурент-
ным преимуществом; 

 деятельность на основе принципов устойчиво-
го развития стимулирует предприятия к вне-
дрению организационных и технологических 
инноваций;

 уменьшение экологических рисков (ликвида-
ция последствий, потеря репутации, судебные 
разбирательства); 

 конкурентная среда постепенно изменяется 
под влиянием неутешительных прогнозов уче-
ных относительно глобального потепления, не-
хватки природных ресурсов, обеспокоенности о 
прогрессировании различных заболеваний, свя-
занных с использованием синтетических мате-
риалов. Ассортимент продукции и услуг, бизнес-
модели, используемые технологии и организа-
ция производства будут подлежать изменениям, 
а преимущество получат те предприятия и орга-
низации, кто первыми осознают неизбежность 
изменений и окажутся готовыми к ним;

 предприятия, которые следят за эволюцией ми-
ровых бизнес-тенденций, изменением экологи-
ческих норм и стараются адаптировать под них 
свою деятельность, обладают большим запасом 
времени для научных экспериментов с исполь-
зуемыми материалами и технологиями, внедре-
нием инноваций во всех сферах деятельности;

 поддержание благоприятных отношений со 
всеми видами контактных аудиторий, особенно 
покупателями, общественными организация-
ми, государством, местным сообществом;

 улучшение своей деловой репутации, возмож-
ность выхода с продукцией на мировые или ев-
ропейские рынки сбыта;

 предприятия, которые первыми начинают со-
блюдать экологические стандарты, первыми об-
наруживают возможности в бизнесе, выявляют 
дополнительные резервы увеличения прибыли. 

ВыВОДы
Украинские предприятия сегодня крайне заин-

тересованы в привлечении инвестиций, при этом ин-
весторы готовы развивать перспективные проекты,  
а именно – «зеленые» проекты. Происходит переворот 
в мировоззрении западного делового мира, принци-
пиальная смена корпоративных ориентиров. Экологи-
зация деятельности может обеспечить предприятиям 
рост и репутацию передовых, выделяя их тем самым 
на фоне конкурентов. В Украине данное направление 
еще совсем не освоено, поэтому может быть интерес-
ным как для инвесторов, так и для собственников. Но 
в этом направлении существуют проблемы неготовно-
сти руководителей к внедрению концепции устойчиво-
го развития, ориентации на краткосрочный результат в 
процессе планирования, изолированности Украины и 
бизнеса от общемировых трансформаций в различных 
сферах деятельности, отсутствия внимания государства 
к окружающей среде, отсутствия у руководителей пред-
приятий ответственности перед работниками предпри-
ятия, потребителями, поставщиками, обществом. При 
этом компании, которые смогут нивелировать выше-
перечисленные проблемы, получат огромные выгоды в 
виде привлечения инвестиционных ресурсов, усиления 
конкурентных позиций, повышения инновационного 
потенциала, расширения клиентской базы, достижения 
запланированного уровня развития, расширения рын-
ков сбыта, восстановление доверия и уважения между 
производителем и потребителем.                    
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Олійник т. В. Ідентифікація об’єктів стратегічних змін у процесах управління адаптивністю підприємства
Найважливішою метою ефективного підприємства стає забезпечення його адаптивності в умовах мінливого зовнішнього та внутрішнього 
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стратегічних змін. У статті проаналізовано об’єкти стратегічних змін підприємства. Обґрунтовано актуальність визначення об’єктів стра-
тегічних змін, інструментарію управління стратегічними змінами та показники для їх оцінки. Досліджено  ідентифікацію об’єктів стратегічних 
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Важнейшей целью эффективного предприятия становится обеспече-
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of Managing Company Adaptability
One of the most important goals of an effective company is ensuring its 
adaptability under conditions of the changing external and internal environ-
ment. Solution of this problem is possible under condition of formation of an 
efficient system of strategic management and identification of objects of stra-
tegic changes. The article analyses objects of strategic changes of a company. 
It justifies urgency of identification of objects of strategic changes, instrumen-
tation of managing strategic changes and indicators for their assessment. 
It studies identification of objects of strategic changes in the processes of 
managing adaptability of a company.
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