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вня ефективності своєї роботи, який можна вимірювати за допомогою 

показників якості продукції, величини прибутку й рівня рентабельності. 

Однією з необхідних умов забезпечення конкурентоспроможності підп-

риємства є запровадження системи якості з наступною сертифікацією. 

Висока якість продукції, послуг і робіт – основа для забезпечення конку-

рентоспроможності та динамічного розвитку підприємств. 

Отже, для динаміки розвитку України за умов глобалізаційних про-

цесів конкурентоспроможність підприємств має велике значення. Лише 

застосування комплексних заходів може вивести українську продукцію 

на високий рівень конкурентоспроможності. Українські підприємства 

мають потенціал і можливість до підвищення ролі конкурентоспромож-

ності їхньої продукції, а значить, і до досягнення провідних, домінантних 

позицій на українському ринку. 

 
Троян В. 
ХНАГХ 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ 

Региональная политика в Украине на сегодняшний день находится 

на этапе своего становления как в социально-экономическом, так и в эко-

логическом аспекте, поскольку не найдены решения многих проблем 

пространственного развития страны. Существует несколько подходов к 

выявлению диспропорций, отличающихся системой используемых пока-

зателей и методами определения межрегиональных и межотраслевых де-

формаций развития регионов. В частности, для оценки уровня социально-

экономического развития регионов рекомендуется использовать показа-

тели, характеризующие: объем реализованной промышленной продукции 

и выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (рис. 1). 
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Рис. 1 Объём реализованной промышленной продукции и выбросов 

загрязняющих веществ в региональном разрезе 
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Сопоставления статистических данных по производству промыш-

ленной продукции и выбросам загрязняющих веществ в атмосферный во-

здух по регионам подтверждают, что самые большие «регионы-

производители» являются самыми большими «регионами-

загрязнителями». Таковы Донецкий и Днепропетровский регионы, кото-

рые значительно превышают средний уровень по указанным показателям 

по стране. Отсутствие теоретико-методологической базы для определе-

ния целесообразного масштаба хозяйствования в территориальных гра-

ницах – главная причина экологической разбалансированности в разви-

тии регионального хозяйства. Современное неудовлетворительное состо-

яние природного капитала Украины свидетельствует о привлечении его 

компонентов в хозяйственный оборот без учёта экологической составля-

ющей.  

Считается, что проблему территориально-структурных диспропор-

ций можно решить двумя методами: 1) регулятивным элиминированием 

дисбаланса развития с сохранением некоторых социально-экономических 

расхождений между регионами, но до определенного допустимого уров-

ня; 2) использованием любой региональной неравномерности, которая 

при определённых условиях может стать стимулом для развития отстаю-

щих территорий, что определяет важнейшие направления по дальнейше-

му решению данной проблематики.  

 
Турцева А. 

БГТУ им. В. Г. Шухова 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

Конституция определяет Российскую Федерацию как социальное го-
сударство, «политика которого направлена на создание условий, обеспе-
чивающих достойную жизнь и свободное развитие человека…», поэтому 
главным ориентиром социальной политики должно стать всемерное сти-
мулирование экономической активности, формирование предпосылок, 
при которых каждый человек сможет своим трудом, инициативой и т. п. 


