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урахуванням потреб споживачів, здійснюється аналіз цільової
аудиторії, для якої призначений бренд);

— тестування бренду і бренд-трекінг (проводиться вимірю-
вання ефективності рекламної кампанії, а також ефективності ви-
користання бренду);

— формування альтернативних стратегій розвитку бренду
(брендів) підприємства та вибір найприйнятнішої альтернативи
(розширення товарної лінії, розширення меж торгової марки,
комбінування торгових марок тощо);

— постійний аудит стану бренду (брендів) підприємства на
всіх етапах життєвого циклу;

— оцінка вартості бренду;
— реалізація обраної стратегії та оцінка конкурентоспромож-

ності бренду.
Запропоновані теоретико-методичні засади та практичні ре-

комендації щодо формування стратегії розвитку бренду в умовах
євроінтеграції покликані сприяти довготривалому успіху бренду
на ринку, підвищенню ефективності заходів щодо забезпечення
його конкурентоспроможності.
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нии и реализации междунаро-
дных проектов. Для повышения
конкурентоспособности кос-
мических технологий необхо-
дима эффективная система
управления фундаментальны-
ми и прикладными исследова-
ниями ученых институтов НА-
НУ, Государственного косми-
ческого агентства Украины
(ГКАУ) и высших учебных за-
ведений.
Ключевые слова: космичес-
кие технологии, синергия нау-
чного потенциала, рынок перс-
пективных технологий.

and implementation of interna-
tional projects. For increasing
competitiveness of space tech-
nologies it is necessary to estab-
lish efficient management sys-
tem of fundamental and applied
researches performed by scien-
tists of Institutes of the National
Academy of Sciences of Ukraine,
State Space Agency of Ukraine
(SSAU) and Higher Education
Institutes.
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Реализация концепции устойчивого развития страны и тех-
нологического преобразования ее экономики возможно за счет,
прежде всего, использования потенциала «экономики знаний»,
инновационного потенциала высокотехнологичных отраслей
Украины, развития среднего, малого бизнеса. Ракетно-косми-
ческая отрасль Украины (РКО) занимает одно из ведущих мест
на мировом рынке перспективных технологий, участвуя в соз-
дании и реализации международных космических проектов, та-
ких как «Морской старт» (Россия, США), «Антарес» (США),
«Вега» (Европейское космическое агентство), «Наземный
старт» (Россия, США), «Циклон-4» (Бразилия), «Днепр» (Рос-
сия) [1].

Важнейшей проблемой, в настоящее время стоящей перед от-
раслевыми НИИ, конструкторских бюро (КБ), предприятиями
РКО Украины, являются вопросы организации управления по-
лномасштабным научным сопровождением разработок перспек-
тивных технологический. На первом этапе решения этих вопро-
сов, в 2012 году было подписано Генеральное соглашение о
сотрудничестве Национальной академии наук Украины с Госу-
дарственным космическим агентством Украины (ГКАУ) и Госу-
дарственным предприятием «Конструкторское бюро «Южное»
(ГП «КБ «Южное») с целью интеграции украинской научной
элиты в решение вопросов разработки и создания технологий для
космических комплексов. Перспективный план совместных работ
содержит 93 темы конкретных исследований по основным науч-
ным направлениям создания ракетно-космической техники. В
2013 году ГП «КБ «Южное» были подписаны соглашения о нау-
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чно-технических исследованиях с ведущими университетами
Министерства образования и науки Украины, с НИИ Министерс-
тва обороны Украины [2, с. 26].

Авторами разработан проект кластера основных направлений
НИР по созданию космических технологий в Украине на основа-
нии перспективного плана совместных НИР и научных публика-
ций ученых НИИ и Центров НАНУ; НИИ, КБ, проектно-
технологических институтов ГКАУ и ученых, аспирантов нацио-
нальных университетов МОН Украины.

Космическая отрасль Украины реализовывает на мировом ры-
нке космические аппараты различного назначения, особенно для
мониторинга Земли, научных исследований Солнца, солнечно-
земных связей, океанографических исследований. Для каждого
из этих направлений разработаны технологии, на основе которых
создано несколько поколений космических систем.

Современные тенденции развития ракетно-космической тех-
ники предусматривают создание научно-космических технологий
для приборостроения и изделий в микроэлектронном исполне-
нии. Например, технология кризисного мониторинга с примене-
нием космических средств разработана и реализована в контексте
действующей космической программы Украины. Эти технологии
планируется использовать в международном проекте МАКСМ
(Международная система аэрокосмического мониторинга), а та-
кже при сотрудничестве с европейскими партнерами (в частности
в проектах 7 Рамочной программы ЕС) [3, с. 78]. В институте
технической механики НАНУ разработана технология изготов-
ления научной аппаратуры для диагностики нейтральных и заря-
женных компонентов околоспутниковой среды [3, с. 79]. Учены-
ми создана технология по постобработке двухчастотных и
одночастотных сетевых (ГНСС) наблюдений для решения задач
точного позиционирования [3, с. 81]. Большинство технологий,
разработанных и созданных украинскими учеными, конкуренто-
способны на международном рынке перспективных и уникаль-
ных технологий и сопоставимы по основным характеристикам с
лучшими зарубежными аналогами, а отдельные из них даже их
превосходят [4, с. 212].

Таким образом, синергетическое единство фундаментальной
академической науки, результаты прикладных исследований от-
раслевых научно-исследовательских, проектных и технологичес-
ких институтов, конструкторских бюро; научные разработки ву-
зовских ученых и аспирантов создаст необходимый научный
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потенциал для повышения конкурентоспособности перспектив-
ных технологий на мировом космическом рынке.
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