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В статье рассмотрены научные, организационные и методические подходы к формированию научных 
основ стратегии устойчивого развития Украины. Основное внимание уделено стратегическому потенциалу 
устойчивого развития, разработке финансовых, институциональных и управленческих подходов к реализации  
государственной политики в сфере обеспечения устойчивого развития как отдельных регинов, так и 
государства в целом. Авторы обосновывают перспективность целостного восприятия государственной 
политики устойчивого развития как совокупности стимулирующих и сдерживающих методов управления по 
обеспечению экологической безопасности, социального консенсуса, экономического развития для сохранения 
возможностей будущих поколений в сфере реализации собственных потребностей. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, стратегия, подходы, управление, политика, природопользование, 
окружающая среда. 

 

В статията се разглежда научни, организационни и методически подходи за формиране на научните 
основи на стратегията за устойчиво развитие на Украйна. Се фокусира върху стратегически потенциал за 
устойчиво развитие, развитието на финансови, институционални и подходи за управление на изпълнението на 
държавната политика в областта на устойчивото развитие като индивид Regina, и на държавата като 
цяло. Авторите подкрепи обещанието на цялостен възприемане на държавната политика за устойчиво 
развитие като набор от стимули и ограничения на управленските практики, за да се гарантира 
безопасността на околната среда, социален консенсус, икономическото развитие да се запази способността 
на бъдещите поколения в изпълнението на собствените си нужди. 

Ключови думи: устойчиво развитие, стратегия, подходи, управление, политика, природата, околната 
среда 

 

The article considers the scientific, organizational and methodological approaches to the formation of scientific 
bases of the strategy of sustainable development of Ukraine. Focuses on the strategic potential of sustainable 
development, the development of financial, institutional and management approaches to the implementation of the state 
policy in the field of sustainable development as an individual Regina, and the state as a whole. The authors 
substantiate the promise of holistic perception of the state policy of sustainable development as a set of incentives and 
constraints of management practices to ensure environmental safety, social consensus, economic development to 
preserve the ability of future generations in the implementation of their own needs. 

Keywords: sustainable development, strategy, approaches, management, politics, nature, environment.
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Statement of the scientific problem. 
Sustainable development has traditionally 

been seen to limit the growth of the welfare 
system and to minimize the risk of social or 
environmental. The authors propose to consider 
the sustainable development of the system of 
institutional capacity, financial resources and 
their effective use, development of strategic 
documents, plans, policies, programs aimed at 
redistributing resources to achieve social 
consensus to provide equal and comparable 
opportunities in access to material and resource 
benefits for future generations. The article 
answers the question: what should be the 
strategy for sustainable development in the 
context of rising external factors impact on the 
implementation of the national policy in a 
widening gap in the welfare of society, the 
crisis of the institutions of civil society and the 
strengthening of the environmental impact. The 
article explains the thesis of increasing 
capitalization of natural resources, the 
establishment of an effective system of 
management quality of life and safety of the 
environment. 
Постановка проблемы. 
Устойчивое развитие, по определению 

ООН, является основным цивилизационным 
выбором ХХI века. Устойчивое развитие 
опирается на обеспечение благосостояния и 
безопасности человека, подразумевает 
стремление жить в гармонии с природой, 
развитие гуманистических ценностей, 
социальный диалог и развитие 
гражданского общества. Эти и другие 
принципы были закрепленные в декларации 
Рио-де-Жанейро по окружающей среде и 
развитию от 14 июня 1992 года. В 
последствии, они нашли подтверждение 
итоговом документе Конференции ООН по 
устойчивому развитию "Рио +20" 
"Будующее к которому  мы стремимся" от 
22 июня 2012. Опираясь на это, Украина  
начала процесс изменений, который, в 
конечном итоге, призван  обеспечить ее 
переход к устойчивому развитию. Авторы 
уже затрагивали эту тему в публикациях в 
журнале «Устойчивое развитие» (см.[1-2]), 
но сейчас хотелось бы акцентировать 
внимание читателя на новых вызовах 
обществу, что генерируются усложнением 

эколого-экономических взаимозави-
симостей и замедлением «социальных 
лифтов». 

Однако ключевым вопросом остается 
национально ориентированное определение 
устойчивого развития. Для Украины  
понятие категории устойчивое развитие  
обусловлено сочетанием  двух 
составляющих: "зеленой" и "синей" 
экономики. Если первая связана с 
проблемными вопросами экологизации 
экономической деятельности в структурном 
разрезе, то вторая в основном касается 
территориальных вопросов устойчивого 
развития, охватывая региональный и 
локальный пространственный уровень. 
Таким образом, только при объединении 
этих двух направлений,  возможно, 
упорядочить и направить экономическую 
деятельность на достижение комплексного 
эффекта от реализации программных 
положений устойчивого развития.  

Но сегодня на Украине, практикуется 
принятие решений без должной 
систематизации и стратегического 
планирования. Поэтому, проблема, на 
решение которой направлены меры по 
переходу Украины на принципы 
устойчивого развития, заключается в 
определении стратегического направления 
трансформации государственной политики 
в соответствии с принципами выбранного 
пути развития. 
Причины возниконвоения проблемы. 
Основными причинами возникновения 

проблем достижения устойчивости 
развития, являются: 
 структура хозяйствования,  

ориентированная на сырьевую базу, 
которая основана на экстенсивном 
использовании природно-ресурсной 
базы экономики; 

 преимущественная ориентация 
экспортно направленных производств на 
сырье и энергоемкие отрасли 
экономики; 

 низкая конкурентоспособность 
национальной экономики; 

  интенсивная эксплуатация и 
неэффективное использование 
природных ресурсов; 
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 устарелость и чрезмерная энерго-и 
материалоемкость, многоотходность 
производственных технологий, 
недостаточный уровень вторичной 
переработки отходов, неэффективность 
организационно-экономического 
механизма природопользования и 
природоохранной деятельности; 

 высокий уровень антропогенной 
нагрузки на экосистемы, уменьшение 
биоразнообразия, загрязнение всех 
компонентов охружающей среды, 
снижение продуктивности и 
устойчивости биотических систем; 

 необходимость ликвидации 
экологических, социальных и 
экономических последствий 
Чернобыльской катастрофы; 

 неудовлетворительное материальное 
положение и ухудшение качества жизни 
населения, нарастание социальной 
напряженности; 

 ухудшение состояния здоровья 
населения (превышение уровня 
смертности над рождаемостью, самая 
низкая по Европе  продолжительность 
жизни, сверхвысокая смертность среде 
мужчин); 

 демографический кризис, в частности, 
высокий уровень преждевременной 
смертности населения трудоспособного 
возраста и низкий рождаемости. 
Комплексное решение проблемы 

трансформации государственной политики 
возможно путем подготовки, принятия и 
выполнения Национальной стратегии 
устойчивого развития Украины.  Какую 
цель ставили перед собой разработчики 
научных основ Национальной стратегии 
устойчивого развития Украины? Это, 
прежде всего, обеспечение высокого 
качества жизни и безопасной окружающей 
среды для нынешнего и будущих 
поколений, путем сбалансированного 
социально-экономического и 
экологического развития, во-вторых, это 
ответственное хозяйствование, внедрение 
механизмов возобновления окружающей 
среды, рационального использования 
природно-ресурсного потенциала страны, 
обеспечение здоровья человека, ее 

экологической безопасности и социальной 
защищенности. Другими словами, целью 
определения научных основ стратегии 
устойчивого развития Украины является 
разработка рекомендаций относительно 
формирования государственной политики 
внедрения принципов устойчивого развития 
на принципах секторальной и региональной 
реализации. 
Пути достижения целей развития. 

Достижение этой цели отвечает культурным 
и мировоззренческим ценностям 
украинского народа, в истории и традициях 
которого всегда было бережное отношение 
к земле, воде, растительному и животному 
миру, природе в целом. 

 Согласно решениям саммита 
Организации Объединенных Наций по 
устойчивому развитию "Рио +20", который 
состоялся 20-22 июня 2012 года в Рио-де-
Жанейро, адекватным современному 
состоянию и перспективам развития 
мировой цивилизации определено 
развернутый концепт устойчивого развития 
по трем основным императивам: 
экологическим, который определяет 
условия и границы обновление 
экологических систем вследствие их 
эксплуатации; экономическим, что 
предполагает формирование экономической 
системы, гармонизированной с 
экологическим фактором развития; 
социальным, который утверждает право 
человека на высокий жизненный уровень в 
условиях экологической безопасности и 
благополучия. Учитывая представленные на 
саммите "Рио +20" инновационные 
тенденции становления устойчивого 
развития, стратегической основой 
организационно-хозяйственного механизма 
устойчивого развития может стать 
ценностный концептуальный подход к 
оценке природных и других ресурсов и 
проектный подход к природопользованию в 
целом. К этому должны привлекаться 
системные принципы как "синей", так и 
"зеленой" экономики, направленные, с 
одной стороны, на согласование 
производственных технологий с 
окружающей средой, гармоничное 
вхождение производственных элементов в 
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природные экосистемы, с другой стороны,  
влиять на государственном уровне на 
организацию и развитие, охрану и 
восстановление элементов окружающей 
среды. Другим требованием стратегии 
устойчивого развития является обеспечение 
готовности производства в технологическом 
смысле к внедрению новейших 
экологически и социально 
ориентированных механизмов 
хозяйствования с соответствующими 
инновационными преобразованиями. 

Касаемо национальных тенденций 
устойчивого развития Украины в контексте 
соответствующих мировых направлений 
необходимо напомнить о создании таких 
стратегических заданий: 
 системы высокоэффективных 

территориально-хозяйственных 
корпоративных институтов 
природопользования; 

 экономического механизма оценки и 
капитализации природных ресурсов, 
корпоративного управления 
природопользованием; 

 действенных механизмов преодоления 
бедности путем эффективного 
управления ресурсами развития, 
правильного хозяйствования и 
справедливого распределения; 

 системы социально и экологически 
ориентированного хозяйствования путем 
использования механизмов 
корпоративной социальной и 
экологической ответственности; 

 финансовой основы устойчивого 
развития территорий через 
соответствующие распределительные и 
аккумулятивные механизмы. 
Стратегический потенциал 

устойчивого развития Украины 
Функционирование системы управления 

реализацией стратегии устойчивого 
развития Украины на современном этапе 
определяется действиями таких 
составляющих и механизмов, которые 
инициируют социокультурную, 
технологическую и научно-техническую 
динамику в мире, геополитические 
переориентации, ускоряют процессы  
глобализации и информационный обмен, а 

также имеют  влияние на деструктивные 
трансформации общественно-исторического 
и производственно-хозяйственного 
контекста, происходящие в пределах 
украинского государства. 

Мировой опыт активизации политики 
устойчивого развития и диагностирования 
ее реализации в пределах экономической 
системы государства свидетельствует о том, 
что  получить желаемый результат 
возможно только при соблюдение 
следующих условий: 
 достаточно развитой стратегический 

потенциал, в состав которого будут 
включены объемы ресурсно-сырьевых, 
факторных, макро- потенциалов 
системы универсального 
функционирования для получения 
синергетического эффекта от их  
внедрения в трансформационные 
процессы; 

 развитая рыночная и внутренняя 
институциональная инфраструктура как 
условие обеспечения органичности 
реализации мероприятий по активизации 
процессов в сфере наращивании 
потенциала устойчивого развития 
государства; 

 приобретение организационными 
и коммуникационными структурами 
управления устойчивым развитием 
признаков системной устойчивости, или 
надежности функционирования, а в ее 
пределах – плотности взаимосвязей и 
взаимостимуляцией между субъектами 
указанных структур.     
Институциональное обеспечение 

устойчивого развития. Практика 
современного формирования 
государственных структур и институций (в 
частности, ее низкая результативность) в 
контексте обоснования целесообразности и 
реализации различных стратегических 
программ на нынешнем этапе развития 
экономической системы Украины дают 
основания утверждать, что реализация 
стратегии устойчивого развития и 
соответствующей политики – это, прежде 
всего, инициирования определенного типа 
реформ относительно усовершенствования 
методов хозяйствования и формирования 
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достаточного масштаба стратегического 
потенциала с оптимизацией параметров его 
использования.  

В связи с этим актуальным заданием 
стает учет определенных закономерностей 
формирования стратегического потенциала 
устойчивого развития и генерирования 
локационных процессов вследствие 
рационального его использования для 
целенаправленной динамики качественных 
показателей государства в системе 
«экономика-экология-социум» к 
ориентирам устойчивого развития. В 
частности, считаем целесообразным 
поэтапное формирование, а в случаи их 
наличия – учет следующих потенциальных 
факторных возможностей (ресурсов или 
резервов) интенсификации процессов 
устойчивого развития государства.  

На первом этапе необходимо 
идентифицировать производный потенциал, 
который принадлежит к фактурной группе – 
потенциал инерционности реализации 
производственно-хозяйственных процессов 
в реальном секторе экономики. При этом 
следует учитывать закономерности, 
которые отображают плотность связи 
между ключевыми секторами влияния на 
темпы эволюционного роста определенной 
траекторией. Именно последние дают 
возможность выявить и позитивную 
экономическую инерцию в пределах 
сложной системы, т.е. свойство 
производственно-экономических, 
социально-политических, культурно-
интеллектуальных связей сохранять 
установленную форму развития. 

На втором этапе целесообразным есть 
учет генерирующих процессов или же 
корректировки масштабов сопротивления 
устойчивому развитию в направлении 
устранения отдельных деструктивных 
экзогенных воздействий, а именно: 
определение пороговых временных границ, 
в течение которых в национальной 
экономике или определенной отрасли будет 
поддерживаться индивидуальная 
надежность функционирования ресурса и 
информационных технологий; 
формирование условий обеспечения 
стойкости и связанных с этими процессами 

факторов через решение проблем 
интеллектуализации и информатизации 
общества с учетом национальной 
специфики, особенно недостаточно 
изученных аспектов (социального, 
экономического, духовного, 
организационного, кадрового, правового 
т.д.) трансформатизации отечественного 
хозяйствования, а также структур, 
институтов и механизмов распространения 
становления знаний; установление условий 
относительно достаточности процессов 
функционирования экономической системы 
государства в целом и реального сектора 
экономики, в частности за всеми 
параметрами, которые должны сдерживать 
агрессию внешних воздействий, и контроль 
над рисками эндогенно направленному 
росту.  

На третьем этапе, исходя из 
вышеуказанного, для оптимизации 
процессов устойчивого развития предлагаем 
использовать аддитивную форму 
динамического ряда, сформированного во 
временных пределах периода, который 
отвечает одному из этапов развития 
макрогенерации. Жизненный цикл 
реального сектора экономики Украины 
можно представить как взаимосвязанные 
эволюционные ланки, а именно циклы: 
проектирование – строение – становление – 
развитие – зрелость – спад – реорганизация 
– ликвидация. Объяснить это можно тем, 
что параметры макросистемой 
трансформации, которые происходят в 
экономической, экологической и 
социальной сфере государства, 
соответствуют такому этапу ее жизненного 
цикла, как реорганизация (отсюда для 
проведения эффективного использования 
возникает существенная проблема 
обеспечения оптимальной эффективности 
использования и направления всех видов 
услуг, а затем, и их рационального 
распределения в контексте достижения 
эффекта аллокации). 
Финансовое обеспечение устойчивого 

развития. Важной составляющей 
национальной стратегии устойчивого 
развития есть строение мощной суверенной 
финансовой системы, основу которой 
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должна составлять программа 
капитализации нерыночных на сегодня 
элементов национального богатства. 
Одними из таких ресурсов, которые в 
неполной мере включены в рыночный 
оборот в Украине, есть природные.  

На территории экономических систем 
всегда сосредоточены природные ресурсы, 
которые нуждаются в особенном механизме 
капитализации с учетом потребностей 
экологической безопасности и будущих 
поколений. Устойчивость развития 
государства зависит от выбора и реализации 
политики относительно использования и 
управления природными ресурсами, а также 
от направления инвестирования и способа 
распределения доходов, которые они 
формируют. 

Важнейшим инструментом реализации 
долгосрочной стратегии капитализации 
национальных активов должно стать 
формирование государственных программ, 
во-первых, рыночной дооценки всего 
капитального имущества в Украине, 
включая земельные отводы, минерально-
сырьевые и биологические запасы, другие 
природные факторы с учетом их реальных 
объемов и рыночной стоимости; во-вторых. 
Развитие рынку капиталу; в-третьих, 
дифференциации прав собственности на 
капитал.  

Главная проблема использования разных 
природных ресурсов как источника 
финансирования устойчивого развития 
территориальных систем состоит в том что 
собственность на большую ее часть в нашей 
стране юридически не оформлена, а 
следовательно, эти активы не могут 
использоваться как залог или личный 
капитал экономических агентов.  

Поэтому, прежде всего, необходимо 
осуществить спецификацию прав 
собственности и модернизацию залогового 
и другого смежного законодательства. 
После этого целесообразно обеспечить 
ликвидный рынок для таких активов, создав 
инфраструктуру и стимулы для ее 
функционирования. 

Накопленный международный опыт 
свидетельствует, что экономический 
механизм экологизации экономики 

оказывается как система-набор 
побудительных  инструментов (рычагов), 
которые управляют экономическим 
поведением субъектов хозяйствования, 
направляя их на осуществление 
ресурсосберегающих мероприятий, а затем 
– на достижение эколого-экономической 
сбалансированности функционирования 
общественного производства, 
качественного состояния окружающей 
среды. По сути, он реализует задание 
интеграции экологической и экономической 
политики, что через идею «зеленой 
экономики» дает возможность, не создавая 
при этом неустойчивой нагрузки на 
природные блага. 

Отметим что мировой сообществу для 
осуществления переходу к «зеленой» 
экономике предлагается такой набор 
механизмов и инструментов:  
 ценообразование, которое соответствует 

принципам устойчивого развития 
(включая отказ от неэффективных 
субсидий), оценку природных ресурсов 
в денежном выражении и ввод налогов 
на то, что наносит ущерб окружающей 
среде, стимулируя капиталовложение 
национальных хозяйств;  

 реформирование систем экологического 
налогообложения, что предусматривает 
смещение акцента с налога на рабочую 
силу на налог из загрязнения;  

 увеличение государственных 
инвестиций в адекватную принципам 
устойчивого развития инфраструктуры и 
природный капитал для его 
восстановления, поддержки и 
наращивании объемов; 

 введение такой системы 
государственных закупок, которая 
поощряет производство экологической 
продукции и использование 
экологически непротиворечивых 
методов; 

 целевая государственная поддержка 
разработок, связанных с созданием 
экологически чистых технологий. 
Среди них наиболее действенными 

считаются системы экологического 
налогообложения, зарубежный опыт 
функционирования которых, особенно в 

10



 

странах с развитой рыночной экономикой, 
обнаруживает их высокую эколого-
экономическую значимость. 

Определение курса внедрения идей 
«синей» экономики предусматривает 
соединение ориентирования бизнес-
структур, власти и общественности на 
максимизацию эффективности 
использования территориальных ресурсов с 
созданием условий компенсации не только 
экологических убытков, но и формирование 
доходной части для воспроизведения 
экосистемной целостности 
соответствующего территориального 
пространства.                   

При этом возникает необходимость 
широкого внедрения инновационных 
стратегий, которые способны генерировать 
доход и финансовые потоки на создание 
новых рабочих мест. Впрочем, необходимо 
пересмотреть принципы использования 
имеющихся природных ресурсов в 
направлении достижения эффекта 
повышения благополучия прежде всего 
именно территориальной общины. В свою 
очередь, это потребует сосредоточения 
внимания на эффекте масштаба, который 
открывает возможности для нового 
поколения предпринимателей, 
ориентированных на удовлетворение 
экологических нужд местных граждан. 
Переход на такую модель поведения 
бизнеса предусматривает необходимость 
соответствующей подготовки специалистов 
бизнес-школ. Как отмечают представители 
Римского Клуба, «синяя» экономика 
является базисом объединения креативного 
партнерства бизнеса, власти и 
общественности на фоне передовых 
инноваций относительно защиты 
природных систем, обеспечения 
благоприятных условий жизнедеятельности 
и роста духовного и культурного уровня 
народа. 
Устойчивое природопользование. По 

результатам подсчета обобщенного 
показателя эффективности управления 
формированием стратегического 
потенциала устойчивого развития 
государства по пяти направлениям 
консолидации усилий установлено 

вероятность достижения 
сбалансированности функционирования и 
генерирования признаков устойчивого 
развития в отдельных региональных 
экономических системах Украины. 

Достижение экономически 
целесообразного и экологически 
сбалансированного использования 
природных ресурсов возможно через 
перестройку всего хозяйственного 
комплекса и преодоление нерациональной 
структуры его территориальной 
организации. Для этого необходимо 
обеспечить: 

- эффективное нормативно-правовое 
регулирование государственных функций 
относительно собственности, управления и 
использования природных ресурсов; 

- использование и внедрение 
унифицированных кадастров природных 
ресурсов; 

- учет возможности привлечения 
техногенных месторождений и отходов при 
формировании баланса природных ресурсов 
на всех уровнях природопользования; 

- создание эффективной финансово-
экономической системы, которая бы 
обеспечила соответствие размера платы за 
природные ресурсы экологическим убыткам 
и другим негативные последствиям их 
использования и содержала бы, кроме 
фискальных, поощрительные механизмы 
пользования возобновимыми (в том числе 
энергетическими) ресурсами; 

- содействие поиску новых 
ресурсосберегающих, наукоемных 
технологий. 
Устойчивое экономическое развитие и 

поддержка социальной сферы. 
Экономическая система является 
составляющей комплексного социо-
эколого-экономического развития 
территории, для достижения которого 
необходимо сбалансирование всех его сфер. 
При этом структурная перестройка 
экономики должна осуществляться путем 
перехода от индустриально-аграрной 
модели экстенсивного типа к 
конкурентоспособной, инновационной 
рынковой экономике интенсивного типа 
(ориентированной как на внешний, так и на 
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внутренний рынок), где учитывается полная 
экономическая стоимость использованных 
ресурсов и предусматривается их 
возобновление. 

Социальная составляющая, а также 
экологическая и экономическая являются 
главными компонентами устойчивого 
развития. Наличие этих трех 
равнодействующих элементов 
обуславливает необходимость обеспечения 
взаимосвязи между ними для решения 
текущих и стратегических заданий 
общественного развития и урегулирования 
соответствующих процессов. Субъектом 
такого регулирования должно быть 
социальное государство как инструмент 
реализации интересов общества. Общее 
задание деятельности органов 
государственной власти при этом 
заключается в формировании среды 
жизнедеятельности граждан. Последнее 
характеризуется определенным 
территориальным размещением и 
социальными группами, объединенными в 
организации. Для непосредственной 
реализации регулирующей роли 
государства в обеспечении устойчивого 
развития в социальном и других его 
аспектах необходима разработка 
соответствующей национальной стратегии 
действий. 

Предложенная стратегия должна 
базироваться на определенных 
основополагающих принципах. В контексте 
социальной составляющей устойчивого 
развития таковым является реализация 
общего права человека на достойное 
существование. Основу этого принципа 
составляют базовые понятия современного 
демократического общества – социальная 
справедливость и общественная 
солидарность. Практически обозначенное 
воплощается в равном доступе к 
социальным благам, гарантировании прав 
на участие в принятии решений, 
подотчетности власти общественности и 
прозрачности действий власти. 

Ключевым требованием для достижения 
социальной справедливости является 
преодоление социальной дифференциации и 
неравенства в доступе к социальным 

благам. Достижению указанного 
содействует также реализация одного из 
основоположных прав граждан – права на 
участие в принятии решений, что является 
важным фактором социальной 
сплоченности и развития социального 
капитала и социальных институтов. 
Оптимальным при принятии решений 
общественности является уровень 
территориальных общин. Поэтому 
основным при определении социальных 
аспектов стратегических направлений 
перехода государства к устойчивому 
развитию и разработке соответствующих 
мероприятий должен быть 
территориальный подход. 
Стратегия устойчивого развития. 

Стратегия устойчивого развития должна 
гарантировать поддержку процессов 
становления и укрепления местного 
самоуправления, усиления его финансовой 
базы, усовершенствования нормативно-
правового обеспечения, прозрачность и 
общественную подотчетность бюджетных 
субвенций на развитие материально-
бытовой и социально-культурной сферы, 
усиление контролирующих функций 
государства. 

Для управления процессом перехода к 
устойчивому развитию и оценки 
эффективности использованных средств 
целесообразно установить целевые 
ориентиры и ограничения с обеспечение 
процедуры контроля за их достижением 
(соблюдением). 

Целевые ориентиры могут быть 
выражены в интегральных показателях, 
которые характеризуют: 

- качество социального развития 
общества в границах определенной 
территории; 

- качество окружающей природной 
среды; 

- показатели эколого-экономической 
эффективности производства и 
потребления; 

- качество жизни населения. 
Под качеством жизни следует понимать 

интегральную характеристику качества 
физического, психического и социального 
функционирования человека. Ее 
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составляющими (и характеристиками) 
является физическая (энергия, сон, отдых, 
усталость, боль, дискомфорт), 
психологическая (эмоции, мышление, 
память, внимание, отношение к себе), 
социальная (личные взаимоотношения, 
общественная безопасность, медицинская и 
социальная защита, доступ к образованию), 
экологическая (состояние окружающей 
природной среды). 

Показатели устойчивого развития 
необходимы для определения степени 
соответствия их значений критериям 
устойчивого развития и определяются в 
процессе мониторинга реальных изменений 
в социально-экономической сфере, 
окружающей природной среде для 
корректирования управленческих решений 
относительно обеспечения перехода страны 
и ее регионов к устойчивому развитию. 
Выводы. Научные основы 

национальной стратегии устойчивого 
развития Украины должны стать 
фундаментом для создания 
законодательных, нормативно-правовых и 
регулятивных документов по реализации 
политики устойчивого развития, 
определения приоритетов и индикаторов 
эффективности такой политики в 
соответствии с периодичностью ее 
внедрения. Политика устойчивого развития 
должна опираться в кратко-, средне- и 
долгосрочной перспективе на определенные 
программными документами уровни 
устойчивого хозяйствования и принципы 
жизнедеятельности. Такая политика должна 
согласовываться с государственными 

стратегиями (энергетической, национальной 
экологической и т.п.) с временными 
ограничениями до 2020, 2030 гг., то есть 
быть максимально адаптированной к 
изменениям нормативно-правового, 
институционного и технологического 
укладов. Именно при таких условиях можно 
реализовать цель и определенные задания 
национальной стратегии устойчивого 
развития относительно сбалансирования 
общественного прогресса. 

Conclusions: The scientific basis for the 
development of a national strategy for 
sustainable development of Ukraine should be 
the basis of laws , regulations , regulatory acts 
of the implementation of sustainable 
development policies . Scientific basis of the 
sustainable development strategy aimed at 
identifying priorities and performance 
indicators of sustainable development policy , 
which is implemented in accordance with pre-
defined periods and milestones . Authors prove 
that the policy of sustainable development 
should be supported in the short -, medium - 
and long-term perspective on certain policy 
documents, the levels of economic 
sustainability , social needs and possibilities of 
their implementation. Such a policy must be 
consistent with state policies ( energy , national 
environmental , etc.) with the time limits to 
2020 and 2030 . The authors argue for the need 
to adapt the policy of sustainable development 
to the technological structures , to move to a 
higher order. The only way to realize the goals 
, objectives, and develop a social consensus on 
the principles of a "road map " for sustainable 
twenty-first century society .
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В работе рассмотрены особенности интеграционной полтики Украины с позиций обеспечения 

устойчивого развития, при акценте на стратегические цели и приоритеты. Авторы рассматривают 
три направления возможной интеграционной политики и показывают, как принятие определенного 
интеграционного решения будет отражаться на смысловом содержании устойчивого развития для 
внутренней и внешней политики. Авторы рассматривают интеграционные риски и угрозы (опасности), 
предлагают критерии оценки интеграционной опасности для Украины. На основе интеграционных 
рисков предлагаются концептуальные конструкции формирования стратегии устойчивого развития и 
анализируются потенциальные угрозы для устойчивости развития со стороны торгово-экономических 
отношений с Российской Федерацией. 

 Ключевые слова: устойчивое развитие, социо-эколого-экономическая система, вектор интеграции, 
политика, стратегия, интеграционные риски. 

 
Тази книга описва характеристиките на интеграционните политики в Украйна по отношение на 

устойчивото развитие, с акцент върху стратегическите цели и приоритети. Авторите разглежда три 
възможни посоки на интеграционните политики и да се покаже как приемането на специфични решения 
за интеграция ще се отрази на семантичното съдържание на устойчивото развитие на вътрешната и 
външната политика. Авторите разгледа интеграция рисковете и заплахите (рисковете) предложи 
критерии за оценка на интеграцията на опасност за Украйна. Въз основа на интеграцията на риска 
оферта с идеен проект на стратегия за устойчиво развитие и анализира потенциална заплаха за 
устойчивостта на икономическите и търговските отношения с Руската федерация 

Ключови думи: устойчиво развитие, социална, екологична и икономическа система, векторът на 
интеграция, политика, стратегия, интеграция рискове. 

 
The article represents environmental and sustainable framework of Ukrainian integration policy with stress 

on strategic goals and priorities. Authors make out three main trends of integration policy and show the 
interrelations between chosen vector of integration and content of sustainable development policy for internal and 
foreign policy. Authors researches integration risks and threats (danger), proposed the set of criteria for 
integration risk evaluation for Ukraine. On the bases of integration risks analysis the conceptual models for 
formation the sustainable development policy are proposed and the results of potential threats’ assessment for 
sustainable development in the scope of trade and economic ties with Russian Federation are represented. 

Keywords: sustainable development, social, environmental and economic system, the vector of integration, 
policy, strategy, integration risks. 
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Statement of the problem. The basic 

hypothesis of sustainable development is the 
conservation of resources and ecosystems for 
future generation, with the simultaneous 
economic and social well-being. This thesis 
allows us to assess how a particular system 
complies with their requirements , and the 
development component which will bring the 
current state to the desired . Obviously, the 
time gained its independence, the need for a 
comprehensive policy. Initially, this policy 
has been focused only on the economic 
component. Further development required 
more attention to social and environmental 
component. Present geopolitical changes 
brought Ukraine to have to formulate its 
positions and priorities. Integration processes 
are brought threats for the development of 
society. The authors introduce the concept of 
integration risk. Integration risk is the risk of 
adverse or unfavorable to the system 
positions vector selection of international 
integration. The authors show that the 
criterion of integration risk is adverse 
(negative) changes in macroeconomic 
development of the country, caused by 
changes in the nature and dynamics of 
economic development, in line with the 
adaptation to the changing situation on the 
market for goods and services. The article 
shows the potential threats to the 
amplification of European integration on the 
part of the Russian Federation. It is proposed 
to assess the benefits and losses of the choice 
of the integration of Ukraine from the point 
of view of the interests of future generations. 

 
Постановка проблемы. Основным 

постулатом устойчивого развития 
является сохранение ресурсов и экосистем 
для последующих поколений, при 
экономическом и социальном 
благополучии. Такое идеализированное 
представление  дает нам возможность 
оценить, насколько та или иная система 
соответствует выдвигаемым требованиям, 
и развитие какой составляющей позволит 
приблизить существующее состояние к 
желаемому (о невозможности достижения 
идеального состояния устойчивого 

развития авторы говорили ранее в своих 
публикациях [1-2]). Очевидно, что к 
моменту обретения государственной 
независимости, на 1991 г. не 
соответствовало представлениям об 
устойчивом обществе, поэтому возникла 
необходимость проведения 
целенаправленной политики, которая 
вначале была ориентирована на 
экономическую составляющую.  Опираясь 
на сказанное выше, можно утверждать, 
что дальнейшее развитие требовало 
большего внимания к социальной и 
экологической составляющей, в тоже 
время усиление глобализационных 
процессов и геополитические изменения, 
поставили Украину перед 
необходимостью четко сформулировать 
свою позицию и приоритеты развития. 
Обобщенно можно выделить следующие 
направления развития системы – (1) 
европейское, (2) ЕвроАЗЭС, (3) отсутствие 
четко сформулированных приоритетов и 
постоянное изменение вектора развития, 
(4) создание собственной позиции на 
основах рационального изоляционизма, 
(5) стагнация, как отказ, от каких либо 
кардинальных изменений в существующей 
политике.  

 
Выбор вектора интеграции. 

Рассмотрим варианты развития при 
реализации указанных направлений. 
Очевидно, что реализация 1 и 2 
направления предполагает изменение 
существующей ситуации, приведение 
политик и программ в соответствие с 
условиями интеграции. Последнее 
повлечет изменение начального состояния 
социо-эколого-экономической системы 
(СЭЭС) и ее движения к состоянию, более 
полно отвечающему критериям 
идеального устойчивого развития (в 
нашем исследовании мы исходим из того, 
что устойчивое развитие является 
приоритетом государственной политики).  
Отметим, что подобные направления 
будут определять приоритеты не только 
кратко-, но и долгосрочных программ, 
постепенно внося изменения во все сферы 
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управления и планирования, изменяя 
взаимоотношения и связи между 
компонентами и подсистемами СЭЭС. 
Последствия каждого из направлений 
интеграции были проанализированы 
выше. 

В случае реализации 3 направления 
характерным является смена 
интеграционных приоритетов через 
каждые 5-10 лет (что связано с работой 
системой выборов в стране). Очевидно, 
что смена ориентации политики на 
Европейский Союз, Российскую 
Федерацию, собственный вектор не 
приведет к кардинальным изменениям, но 
повлечет за собой смену стратегических 
ориентиров. Все это приведет к 
невозможности долгосрочного и 
среднесрочного планирования, что в 
целом противоречит представлениям об 
эффективной политики устойчивого 
развития, одним из критериев которой 
является учет последствий хозяйственной 
деятельности и социальной изменений 
СЭЭС в долгосрочной перспективе. 

Направление 4 связано не просто с 
формированием собственной (уникальной) 
политики, но и активная позиция в 
реализации постулатов устойчивого 
развития. Последнее приведет к 
выстраиванию всех стратегических и 
тактических документов для достижения 
поставленных целей. Это может оказать 
одним из наиболее эффективных путей 
развития с точки зрения достижения 
устойчивого развития, так как изначально 
все будет подчинено не только 
достижению единой цели, но и все 
мероприятия будут изначально 
ориентированы на специфические для 
региона (страны) цели и приоритеты с 
максимальным учетом специфики 
взаимоотношений всех элементов СЭЭС. 
В тоже время реализация 4 направления 
предполагает с одной стороны наличие 
сильной политической воли в реализации 
независимой от внешних факторов, в том 
числе и интеграционных, политики, с 
другой – ориентация 
товаропроизводителей на внутренний 
рынок при одновременном формировании 

экспорта уникальных для мирового рынка 
продуктов (услуг), для частичной 
независимости от требований внешнего 
(глобального) мира, который навязывает 
свои требования и правила игры. 

Стагнация, отказ от принципиального 
изменения приоритетов социально-
экономического развития и 
природоохранной деятельности 
(направление 5) будут способствовать 
стабильному состоянию СЭЭС (с точки 
зрения устойчивого развития). В 
долгосрочной перспективе общая 
устойчивость системы будет снижаться, 
так как изначально СЭЭС Украины 
ориентирована на развитие ресурсоемких 
отраслей и  наращивание потребления 
ресурсов.  

Подытоживая, отметим, что для страны 
в реализации политики устойчивого 
развития СЭЭС эффективным является 
формирования стратегического вектора 
развития и поэтапное его воплощение 
(направления 1,2 и 4). Невозможность 
четкого формирования целей развития 
(направление 3) или занятие позиции 
невмешательства в процессы развития 
системы (направление 5) снижает в 
перспективе устойчивость СЭЭС. Оценка 
предпочтительности того или иного 
направления развития (в нашем случае – 
1,2,4) требует дополнительного анализа и 
оценки не только эффектов и рисков, но и 
возможностей воплощения. 

 
Сущность устойчивого развития в 

интеграционных процессах. Попытка 
отрефлексировать само понятие 
«устойчивость» для социально-
экономического развития общества 
приведет нас к анализу трактовок и 
концептуальных постулатов в понимании 
сути процессов, для которых мы хотим 
применить данный термин. 
Действительно, устойчивость, как понятие 
и процесс, по отношению к социально-
экономическому развитию трактуется с 
нескольких позиций.  

Во-первых, устойчивость как 
состояние сбалансирования целей, 
приоритетов, конкретных результатов 
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политики и продуктивной деятельности 
всех экономических субъектов. Причем 
эта сбалансированность четко соотносится 
с уровнем развития производительных сил 
и общественной готовностью выбора в 
пользу реализации тех или иных 
приоритетов развития (охрана 
окружающей среды, социальная сфера, 
наращивание экономической мощи 
отдельных сфер деятельности или 
отраслей, обеспечение обороны или 
правопорядка и проч.). Здесь уместно 
упомянуть классические работы 
украинских и российских экономистов – 
С.Дорогунцова, Б.Данилишина, 
М.Долишнего, С.Харичкова, 
Т.Галушкиной, М.Хвесика, В.Данилова-
Данильяна, К.Папенова и др.  

Во-вторых, устойчивость развития 
определяется как баланс экономических, 
социальных и экологических целей, и здесь 
устойчивость развития можно определить 
формальным наличием соответствующих 
программных целей и путей их 
достижения в планах, проектах и 
«политиках» (как формально 
регулируемой деятельности) государства. 
Здесь уместно вспомнить работы 
В.Я.Шевчука, В.Луцько, Л.Руденко, 
Н.Андреевой и др.  

В-третьих, устойчивость развития 
понимается как повышение роли 
экологической политики в формировании 
отраслевых, региональных, национальных 
планах, проекта и программах. Здесь 
устойчивость всего лишь синоним 
«экологизации», понимаемом более 
комплексно. Точнее, эта комплексность 
формируется через расширение перечня 
природоохранных мероприятий или 
проектов по повышению эффективности 
природопользования. Здесь уместно 
вспомнить классические работы по 
региональной экономике, посвященные 
устойчивому развитию – работы 
Б.Буркинского, З.Герасимчук, В.Кравцива, 
И.Бережной и пр., работы Сумской школы 
экономики (О.Балацкий, Л.Мельник, 
А.Телиженко, О.Прокопенко и др.) 

В-четвертых, устойчивость понимается 
как достижение «социального согласия» 

(общественного консенсуса по основным 
вопросам развития государства), и здесь 
наполнение конкретными действиями не 
столь важно с позиций некого «баланса» 
развития (т.е. не принципиально, какое 
место будет уделяться вопросам 
экономического, социального или 
экологического содержания), а важно 
достижение основной цели. Такой целью 
может быть достижение некого 
общественно важного (значимого) 
состояния экономики или общества 
(ликвидация социальной напряженности, 
преодоление экономической зависимости 
от другого государства или группы 
государств, минимизация диспропорций 
регионального развития и т.д.). Об этом 
активно писали западные экономисты и 
социологи – Г.Дейли, Донелла и Дэнис 
Медоузы, Э.Вайцзеккер, Э.Ловинс, 
Л.Ловинс, Р.Констанца а также такие 
независимые экологи, как Дж.Лаврок и др. 

В-пятых, устойчивость понимается как 
состояние минимизации рисков. Далее 
следует определить, какие именно риски 
являются важными и что есть их 
минимизация. В условиях техногенных и 
экологических нагрузок, минимизация 
рисков является результатом 
эффективного управления 
производительными силами, при котором 
критерий эффективности связан с 
невозможностью возникновения 
аварийной ситуации без каких-либо 
чрезвычайных природных обстоятельств 
или стихийных бедствий (работы 
А.Степаненко, А.Пашенцева, 
А.Качинского и др.).  Здесь два 
принципиальных пути решения этой 
проблемы. Первый – связан с 
кардинальной модернизацией 
производства и «экологизацией» технико-
технологических процессов, в 
соответствие с внедрением 
инновационных разработок. Второй – с 
изменением структуры производства и 
смены технологического уклада. Иными 
словами, с отказом от производств, 
которые несут значительную опасность 
для окружающей среды и населения,  и 
наращиванием экономического 
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потенциала сферы услуг, прежде всего не 
связанных с каким-либо изменением 
окружающей среды или активным 
вовлечением природных ресурсов, нано и 
биотехнологий и иных производств, 
которые характеризуются высокой 
добавочной стоимостью и высоким 
уровнем интеллектуального капитала, 
привлеченного к технологическому 
процессу формирования прибыли.  

 
Интеграционные риски. 

Интеграционный риск – вероятность 
возникновения цепочки неблагоприятных 
процессов в экономике, социальной сфере 
и состоянии окружающей среды, которые 
вызваны неприемлемыми для государства 
или общества последствиями 
международной интеграции. Т.е., 
интеграционный риск – риск 
неблагоприятного или невыгодного с 
системных позиций выбора вектора 
международной интеграции. Под 
минимизацией рисков иногда понимают 
уменьшение потенциальной вероятности 
возникновения такого события в 
экономике и социальной сфере, которое 
может привести к значимым 
общественным потрясениям и 
представлять собой опасность для 
экономического развития в целом. 
Например, для экономики, 
адаптированной к условиям Евросоюза, 
смена интеграционных приоритетов 
приведет к ухудшению эконмических, 
социальных, и, в конечном итоге, 
экологических показателей. Для 
экономики, полностью замкнутой 
(например, Северная Корея или Албания в 
70-х годах прошлого столетия), 
практически любая форма международной 
интеграции принесет положительные 
результаты, а вот открытая экономики 
должна четко определить опасности 
(риски) того или иного вектора 
интеграции.  

С точки зрения универсальной модели 
устойчивого развития – модели, 
опирающейся на создание условий 
нынешнего поколения, которое не 
приведет к сокращению возможностей для 

роста следующих поколений, т.е. модель 
«одинакового шанса» на развитие – 
интеграционные приоритеты не должны 
противоречить системе устойчивого 
использования имеющихся общественных 
ресурсов или же менять эту систему в 
сторону повышения комплексности и 
бережливости их использования. Иначе 
говоря, должен быть реализован так 
называемый «эффект четыре» -- в два раза 
больше прибыли за счет вдвое меньшего 
потребления ресурсов (имеется в виду 
результаты, представленные впервые в 
Докладе Римскому клубу 1997 г. («Фактор 
Четыре…»), авторы Э.Вайцзеккер, 
Э.Ловинс, Л.Ловинс). Если мы 
сознательно отойдем от такой модели, в 
силу ее уж слишком идеализированной 
формы, тогда мы подойдем к пониманию 
потенциальных проблем для открытой 
экономики, связанных с изменением 
внешних условий экономического 
развития. Иначе говоря, мы подходим к 
пониманию интеграционных рисков и 
интеграционных опасностей. Пока мы 
ограничимся концептуальным изложением 
нашей позиции, опираясь на системный 
подход и формальную логику. Под 
интеграционными опасностями  в общем 
виде мы понимаем  процессы, свойства 
или состояния СЭЭС, при которых 
возможно возникновение условий, 
способных привести к одному или 
совокупности негативных последствий 
одной из составляющих системы.  

 
Критерий интеграционной 

опасности. Возвращаясь к вариантам 
развития СЭЭС Украины описанным 
выше, сформулируем критерий опасности 
для векторов геополитической 
интеграции. Критерием опасности для 
определенного вектора геополитической 
интеграции является неблагоприятное 
(негативное) изменение 
макроэкономических показателей 
развития государства, вызванное 
изменением характера и динамики 
производительных сил, в соответствии с 
адаптацией рынка под изменяющуюся 
конъюнктуру на товары и услуги. 
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Рассмотри два вектора. Один – западный. 
Речь идет об интенсификации интеграции 
в сторону ЕС. Второй – восточный. Здесь 
интеграция связана с Евро-Азиатским 
экономическим союзом и Таможенным 
союзом, где однозначным лидером 
является Россия. 

Западный вектор (ЗВ) представляет 
собой путь постепенной интеграции в 
Евросоюз, при котором, неизбежно, будут 
происходить процессы смены структуры 
промышленного производства и АПК. 
Базовые отрасли промышленности будут 
отмирать, уступая место более 
рентабельным производствам в других 
странах, а также продукции из Индии и 
Китая. А основной акцент экономического 
вовлечения страны в ЕС (по принципам 
международного разделения труда) будет 
на сельском хозяйстве. 

Восточный вектор (ВВ) представляет 
собой не только развитие базовых 
отраслей промышленности, но и их 
расширение за счет большей открытости 
восточных рынков, при этом негативные 
процессы, связанные с высокой 
себестоимостью и низкой 
конкурентоспособностью производств 
(прежде всего металлургии и химии), 
будут накапливаться, и в итоге все равно, 
хоть и позднее, китайский и индийские 
товаропроизводители вытеснят 
отечественную продукцию в этих отраслях 
даже с внутренних рынков. 

 
Концептуальные конструкции 

устойчивого развития. Теперь 
попытаемся оценить, какие же модели и 
концептуальные конструкции устойчивого 
развития будут преобладать при выборе 
каждого из векторов интеграции? 

Итак, что можно предложить в 
качестве критериев (индикаторов) 
устойчивого развития для выбора 
интеграционного вектора. Прежде всего, 
что страна получит в качестве 
универсальной модели устойчивости, 
иными словами, каковы ожидания от 
Украины при интеграционных «посылах». 
Рассмотри ЗВ. Здесь все более-менее 
очевидно. Страна нужна Европе как рынок 

достаточно квалифицированного, но не 
дорого трудового ресурса, как уникальная 
житница Европы, которая ждет своего 
интенсивного использования, как 
территория, для благоприятного развития 
добычи дефицитного в Европе 
углеводородного сырья, а так же ряд 
полезных ископаемых (например, Украина 
обладает 16% мировых запасов 
железнорудного сырья, занимает первое 
место в Европе по запасам марганцевых 
руд, по запасам титана, интерес 
представляют ртутные, апатитовые, 
германиевые месторождения и пр.). Все 
это  представляет однозначный 
коммерческий интерес. Плюс решается 
геополитическая задача – четкое 
распределение Европейских границ. Далее 
на восток Европа двигаться просто не 
сможет. Что может ЕС предложить 
Украине? Целевые инвестиции, развитие 
аграрного сектора, развитие сферы услуг и 
интенсификация добычи полезных 
ископаемых. В обмен на политическую 
лояльность и выполнение не всегда 
«приятных» для экономики и социума 
требований к государству до стороны 
Брюсселя. Имплементация только части 
экологических директив ЕС, которые 
касаются только одной проблемы – 
твердых бытовых отходов – потребует 
более 3 млд. евро инвестиций. В целом 
выполнение экологических директив 
потребует от Украины нескольких 
годовых бюджетов. Здесь есть следующие 
риски: страна оказывается в долговой 
кабале и, по примеру Греции, со 
временем, отдает основные функции 
экономического регулирования в руки 
«евро- комиссаров», т.е. фактически 
теряет как политическую, так и 
экономическую независимость. Возможен 
путь Исландии или Венгрии, но учитывая 
низкую политическую консолидацию 
украинского общества, он маловероятен. 

Вектор восточной интеграции. ВВ 
предполагает продолжение развития тех 
отраслей, которые уже теряют 
конкурентные преимущества. Что касается 
потенциально перспективных 
инновационных проектов, как, например, 

19



в авиастроении, то сомнительно, что в 
случае ВВ интеграции они получат 
ощутимое развитие. Тоже можно сказать и 
о практически «умершем» судостроении, 
транспортном машиностроении, 
достаточно вяло развивающимся 
отечественном автомобилестроении. Что 
же в преимуществах? Развитие базовых 
отраслей, химии, поддержка 
энергонеэффективной экономики, 
возможно, дешевым (относительно!) газом 
и экстенсивное развитие АПК. В 
контексте устойчивого развития надо 
понимать, что устойчивость будет 
означать сохранение и структуры, и 
технологических укладов существующей 
экономики и стабилизация нынешнего 
состояния социальной сферы, внутреннего 
рынка, экологических приоритетов и 
программ (последнее, скорее всего, будет 
вообще сворачиваться, т.к. ВВ вообще не 
имеет каких-либо особых условий в сфере 
природопользования и охраны 
окружающей среды). В итоге, стагнация 
отечественной экономики приведет к 
системному кризису, выход из которого 
будет означать серьезные политические 
катаклизмы. 

Третий путь. «Интеграционное 
дистанцирование» (интеграция во 
внешние рынки без политических 
обязательств, направленная на развитие 
внутренних источников устойчивости). 
Украина продолжает балансировать между 
ЗВ и ВВ, пытаясь сохранить собственные 
экономические и политические интересы, 
балансируя по принципу равно 
удалённости и принимая стратегические 
решения исключительно в плоскости 
«равноудаленной интеграции», 
подчеркивая, что только выбор стратегии 
устойчивого открытого демократического 
развития может привести к желаемому 
результату для общества при 
дистанцировании от конкретного вектора 
международной интеграции. Фактически, 
эта стратегия за годы государственной 
независимости нашей страны показала 
свои неэффективность, т.к. для ее успеха 
нужна совершенно иная форма 
общественного согласия и четкое 

прозрачное позитивное взаимодействие 
между властными элитами и гражданским 
обществом. Результаты анализа можно 
представить в виде таблицы 1. 

Внешнеторговые операции Украина 
осуществляет с 209 странами мира. Объем 
экспорта товаров в 2013 г. в страны СНГ 
составил 39,9% от общего объема 
экспорта, Европу – 27,6%, в т.ч. в страны 
Европейского Союза – 27,1%, Азии – 
25,7%, Африки – 3,9%. В тоже время 
импорт из Европы составил 37,2% от 
общего объема импорта, в т.ч. стран 
Европейского Союза - 35%, из стран СНГ - 
34%, Азии - 21,2%, Америки - 6,3%, 
Африки - 1,1%. [3]. Структура экспортно-
импортных сделок представлена в таблице 
2. 

 
Интеграционные перспективы 

Украины. Может ли Украина 
воспользоваться перспективами, которые 
открываются при её интеграции в том или 
ином направлении? Вопрос о направлении 
интеграции, после изучения состояния 
экологической политики и уровня 
природопользования в странах ЕвроАзЭС 
и ЕС почти риторический. Детальный 
анализ представлен О.Веклич в работе [4], 
мы же отметим, что интегрироваться 
перспективнее в сторону более высокого 
потенциала экономического развития и 
обеспечения экологической безопасности. 
С другой стороны, одна из ключевых 
проблем природопользования в Украине – 
недостаточная капитализация природных 
ресурсов (детальнее изложена эта 
проблема в работе М.Хвесика [5]), причем 
именно это, с нашей точки зрения, 
позволяет относиться к нашей стране как к 
сырьевому придатку высокоразвитых 
стран. Выбор между разработкой 
полезных ископаемых и перехода страны 
на путь наращивания человеческого 
капитала в добавочной стоимости товаров 
и услуг – это выбор перспективы развития. 
В этой перспективе надо видеть не 
столько трудности сегодняшнего выбора, 
сколько перспективы для будущих 
поколений и направление устойчивого 
развития для страны. Об этом уже идет 
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дискуссия на страницах средств массовой 
информации [9] и в специализированных 
изданиях.  

Еще одной опасностью, которой нельзя 
пренебречь, будет возможное изменение 
режима добрососедства с Российской 
Федерацией в случае успешной 
евроинтеграции нашей страны (признаком 
этого – череда торговых конфликтов 
между Украиной и Российской 
Федерацией, которые однозначно, носят 
системный и долговременный характер). 
Так, можно предполагать резкое 
изменение позиции нашего северо-
восточного соседа при решении каких-
либо приграничных проблем, в частности, 
при использовании природных ресурсов, 
особенно Азово-Черноморского бассейна, 
реакции, и, главное, ответственности при 
возникновении чрезвычайных ситуаций в 
трансграничных регионах, изменении 
характера и условий пребывания 
Черноморского флота Российской 
Федерации на территории Украины и пр. 
При этом Украине придется рассчитывать 
исключительно на собственные силы при 
решении подобных проблем, особенно, 
пока наша страна не станет полноправным 
членом ЕС (о чем речь пока не идет). 

 
Выводы. Общий вывод можно 

сформулировать следующим образом. Нет  
очевидного решения интеграционного 
вопроса и все «простые» методы 
определения стратегической перспективы, 
как никогда, иллюзорны. Проблема 
интеграционного выбора более сложная и 
требующая куда большей взвешенности и 
осторожности в формулировках и 
рекомендациях, чем об этом принято 
говорить даже в экспертных кругах. 
Однако в ближайшее время Украине 
необходимо решительно определяться с 
интеграционным вектором, и, понимая и 
оценивания соответствующие риски, 
формировать собственную стратегию 
устойчивого развитию, отрефлексировать 
её в смысловых и концептуальных 
конструкциях «будущей эффективности» 
и национальной перспективы. 
 

Conclusions: The article showed no 
obvious solutions integration issue. The 
problem of choice the vector of integration is 
more complex and requires much more 
balance and caution in the wording and 
recommendations. However, in the near 
future, Ukraine needs to be clearly defined 
with the integration vector, and by 
understanding and evaluation of the risks 
involved. Through the analysis of risks, 
threats and prospects of development 
required to formulate its own strategy for 
sustainable development. This strategy 
should be based on the definition of "future 
effectiveness" of the state's economy and the 
prospects for achieving social cohesion. 
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Таблица 1. 
 

Анализ основных векторов интеграции Украины 
 

Вектор 
интеграции 

 
Направления 
 анализа 

«Западный» «Восточный» «Интеграционное 
дистанцирование» 

Интеграционные 
риски для 
Украины 

Сворачивание 
производства 
металлургии, химии, 
производства тепловой 
энергии, частично 
угледобычи. 
Повышение требований 
к продукции 
обрабатывающих 
отраслей может 
привести к частичному 
сокращению 
производства, 
ориентированного на 
более низкие нормативы 
и регламенты по 
качеству; 
Социально-
экономическая 
политика Украины 
будет все в большей 
мере зависеть от 
политики ЕС и 
европейскому 
представлению о 
разделении труда и 
стимулировании 
рынков. 

Развитие базовых 
отраслей 
промышленности, без их 
модернизации (снижения 
ресурсоёмкости и 
повышения 
«экологичности»), 
развитие тепловой и 
ядерной энергетики без 
учета повышения 
безопасности и 
модернизации, 
экстенсивное ведение 
сельского хозяйства,   
«замыкание» 
кооперационных связей 
только на предприятия 
Таможенного союза, 
снижение 
инвестиционной 
привлекательности 
национальной экономики 

Сокращение объемов 
экспортно-импортных 
операций, снижение 
эффективности 
внешнеэкономических 
связей, сокращение 
импорта предприятий как 
базовых, так и 
обрабатывающих 
отраслей; переориентация 
в торговых операциях на 
товары промежуточного 
технологического цикла; 
формирование 
собственных замкнутых 
циклов производств, с 
низкой эффективностью; 
риск постоянного 
генерирования  «торговых 
войн» со всеми внешними 
партнерами; риск 
технологического 
«замораживания» 
производственных 
процессов 

Критерии 
опасности 
 

Снижение доходной 
части бюджета, 
снижение прибыли от 
производства товаров 
базовых отраслей 
промышленности, 
увеличение посевных 
площадей 
подсолнечника, рапса и 
проч. культур, 
истощающих 
плодородие. 

Снижение доходной 
части бюджета за счет 
товаров и услуг с 
высокой добавленной 
стоимостью, повышения 
уровня загрязнения 
окружающей среды, 
снижение реальной 
заработной платы, 
увеличение посевных 
площадей подсолнечника, 
рапса и проч. культур, 
истощающих плодородие 

Формирование 
несбалансированного 
бюджета или бюджета с 
постоянным сокращением 
социальных статей, 
капитальных вложений; 
переориентация в 
инвестиционной политики 
на исключительно 
внутреннего инвестора; 
снижение экспортного 
потенциала 
агропромышленного 
производства, базовых 
отраслей промышлености, 
торможение развития 
производства с высоким 
удельным весом 
интеллектуального 
капитала и добавленной 
стоимостью. 
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Вектор 
интеграции 

 
Направления 
 анализа 

«Западный» «Восточный» «Интеграционное 
дистанцирование» 

 

Интеграционные 
преимущества 

Смена структуры 
промышленного 
производства, 
Интенсификация 
развития 
агропромышленного 
производства, 
повышения уровня 
экологической 
безопасности для 
старопромышленных 
регионов, развитие 
сферы услуг и 
транспортной 
инфраструктуры, 
увеличение добычи 
углеводородного сырья. 

Увеличение поступлений 
в бюджет за счет 
предприятий базовых 
отраслей 
промышленности, 
снижение цен на 
энергоносители, что 
повысит рентабельность 
низкотехнологических 
производств, увеличение 
посевных площадей и 
внедрение российского и 
казахстанского капитала 
в агропромышленное 
производство, усиление 
кооперативных связей в 
отдельных отраслях 
промышленности – 
авиастроении, 
судостроении, 
металлообработке. 

Повышение устойчивости 
экономики от мировых 
или региональных 
кризисных явлений и 
процессов; 
возможность сохранения 
существующей структуры 
производства и развития 
производительных сил; 
возможность не изменять 
формы корпоратизации 
основных предприятий, 
холдингов и монополий; 
возможность «ручного 
управления» в сфере 
монетарной политики; 
возможность для 
дальнейшего 
интегрирования 
экономики по линии 
клановых, политических и 
коррупционных связей 

Критерии 
устойчивого 
развития 
 

Увеличение доходной 
части бюджета за счет 
производств и 
технологий с высокой 
добавленной 
стоимостью, 
снижение уровня 
загрязнения 
окружающей среды (в 
соответствии с 
европейскими 
требованиями и 
нормами), увеличение 
минимальной 
заработной платы, 
увеличение реальной 
заработной платы, 
увеличение доходности 
и количества 
произведенной 
агропромышленной 
продукции, в частности, 
произведенной без 
применения химических 
средств защиты 
растений, генно-
модификационных 
технологий и пр. 

Отсутствие превышения 
уровня загрязнения 
окружающей среды и 
использования 
природных ресурсов, 
стабилизация размеров 
посевных площадей под 
культуры, истощающие 
плодородие, сохранение 
реальной заработной 
платы. снижение 
стоимости коммунальных 
услуг, 
сокращение рубок лесов, 
реабилитация 
территорий, 
пострадавших от ЧАЭС, 
урегулирование споров и 
конфликтов в акватории 
Азово-Черноморского 
бассейна, прекращение 
«торговых конфликтов» с 
Российской Федероацией 
и Казахстаном. 

Повышение 
макроэкономических 
показателей развития; 
Сохранение 
существующего уровня 
реальной заработной 
платы и социальных 
пособий; 
Увеличение натуральных 
и относительных 
показателей 
инвестиционной 
активности; 
Уменьшение     
загрязнения окружающей 
среды; сохранение 
существующего уровня 
рациональности в 
использовании природных 
ресурсов 
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Резюме. Рассмотрен метод декомпозиции функции качества системы 

метрологического обеспечения производства. Предложена графическая модель 
декомпозиции структуры метрологического обеспечения и математические модели 
оптимизации ее функции качества. Разработан подход к декомпозиции функции 
качества метрологических элементов, на основе модели отношений, которая позволит 
формализировать процесс установления требований к системе метрологического 
обеспечения и будет способствовать минимизации метрологических рисков потерь 
качества продукции на этапе ее изготовления. 

Ключевые слова: система управления качеством, метрологическое обеспечение, 
качество, технологический процесс. 

 
Summary. The method of quality function decomposition of the production assurance 

metrological system is analyzed. The graphic model of the metrological support system 
decomposition and mathematical model of optimization of its quality function is offered. The 
approach to decomposition  of the quality function of the metrological elements on the basis of 
the relationship model that will enable to formalize the process of requirements establishment to 
the system of metrological assurance and will make a contribution to the minimization of 
metrological risks of the goods quality losses at the stage of its production.  

Key words: quality control system, metrological assurance, quality, production process. 
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1. Введение 
Современные технологические процессы 
являются сложными организационно 
техническими системами [1, 2] 
эффективность управления которыми 
зависит от большого количества 
измеряемых параметров. Поэтому уровень 
развития метрологического обеспечения 
производства в значительной мере 
определяет степень управляемости 
технологического процесса, а следовательно 
и степень соответствия продукции 
установленным требованиям. При 
обеспечении необходимого качества 
продукции необходимым условием является 
создание и регулярный контроль 
соответствия метрологического 
обеспечения (МО) требованиям 
производственного процесса. Поэтому 
систематизация требований к МО и 
созданию методов обеспечения его качества 
является актуальным заданием повышения 
эффективности метрологической 
деятельности на этапе изготовления 
продукции. 
 
2. Состояние проблемы 
Проблема повышения эффективности МО в 
промышленности не новая [2, 3], однако на 
сегодняшний день не нашла еще 
однозначного решения. Это предопределено 
в основном, сложностью процессов МО 
производства, которые содержат 
значительное количество нормативно-
правовых, организационно-технических и 
научно-методических факторов, которые 
решают задачу обеспечения единства и 
необходимой точности измерений [3]. 
Измерение и измерительный контроль 
являются информационной основой 
процессов создания и эксплуатации 
продукции и служат для создания 
своевременной и достоверной информации, 
необходимой для управления 
технологическими процессами, 
техническим состоянием продукции, 
определения наиболее эффективных 
условий ее эксплуатации.  
Поэтому для оценки уровня МО не могут 
использоваться лишь показатели 
достоверности контроля качества 

продукции [4], поскольку они фактически 
характеризуют только измерения, которые 
выполняются при оценке ее качества. 
Остаются вне поля зрения наиболее важные 
измерения, которые используются для 
выбора эффективных способов управления 
технологическими процессами, оценки и 
прогнозирования соответствия продукции, 
решения других задач МО.  
Для количественной оценки соответствия 
МО производства необходимо выбирать 
алгоритмы и показатели с учетом 
соответствующих требований, принципов и 
правил важных при обеспечении качества 
продукции. При этом нужно учитывать, что 
для оценки соответствия МО необходимо 
рассматривать широкий круг вопросов, 
связанных с измерениями и измерительным 
контролем, обеспечением единства 
измерений, точности измерений и 
достоверности контроля на предприятии.  
МО может считаться эффективным, если 
обеспечивает необходимое качество 
реализации функций управления 
технологическими процессами, а расходы 
на процессы измерений, включая 
метрологическое обслуживание средств 
измерений, минимальные [5].  
Поэтому с широким внедрением систем 
управления качеством обостряется 
проблема эффективного интегрирования в 
них системы МО производственных 
процессов. 
 
3. Постановка задачи ииследования 
Целью данной статьи есть разработка 
метода декомпозиции функции качества 
системы МО на этапе изготовления 
продукции. 
 
4. Метод декомпозиции функции 
качества системы МО  
Рассмотрим систему МО - SМО как 
глобальный, для данного производства, 
процесс, который объединяет n+1 
локальных подпроцессов SМО,  
1  і  n, каждый из которых имеет вход хi и 
выход yi. Учитывая разнообразие 
возможностей построения системы МО, 
выходы одних ее подсистем, могут быть 
входами других подсистем или связей с 
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метасистемой. Обоснованно [6] будем 
считать, что существует некоторая функция 
– МOG которую назовем функцией качества 
системы МО и которую будем использовать 
для оценивания процесса 
функционирования системы МО. 
Будем считать, что главной целью системы 
МО производства есть максимизация 
функции качества МOG  путем эффективного 
согласования множества элементов iG  
системы МО и множества связей SM  между 
элементами системы МО. 
Условие максимизации функции качества 

МOG  можно обеспечить путем оптимального 
использования имеющихся элементов и 
связей, что эквивалентно, с точки зрения 
системного анализа [6, 7], принятию 
эффективных управляющих решений, 
которые для системы МО можно 
представить в виде множества решений:   

   optD,...D,...D,DD 1ni21МO    (1) 
Выбирая из множества возможных решений 
- DМО оптимальные можно добиться 
максимизации функции качества МOG  
системы МО.  
Типичную структуру системы МО можно 
представить в виде трехуровневой 
иерархической системы [3], где первым 
уровнем является система МО - GМО, 
вторым уровнем является подсистема 
обеспечения качества измерений - GК и 
подсистема обеспечения эффективности 
измерений - GЭ, а к третьему уровню 
относятся элементы: GЕИ – обеспечение 
единства измерений; GМС – обеспечение 
метрологического соответствия СИ; GСТ – 
стандартизации методик выполнения 
измерений; GМН – метрологического 
надзора; GМЭ – метрологической 
экспертизы; GОС - организационной 
структуры МО; GКП – обеспечение 
квалификации персонала; GМБ – базы 
данных нормативных документов из 
метрологии. 
Основными принципами системного 
подхода являются такие [8]: 

- средства достижения цели 
определяются самой целью; 

- цель нижнего уровня системы 
должна быть средствами достижения цели 
высшего уровня. 

Такой подход обеспечивает адитивность 
свойств системы, что позволяет обеспечить 
линейное объединение показателей 
эффективности от нижних уровней к 
верхнему уровню МО [8]. 
Представим графическую модель системы 
МО в виде модели (Рисунок 1). 
 

 
 
Рисунок 1. Графическая модель 
декомпозиции функции качества системы 
МО. 
 
Данная модель позволяет осуществить 
декомпозицию функций элементов по 
иерархическим уровням и обеспечить 
обоснованный анализ и установление 
рациональных значений и соотношений 
между показателями качества отдельных 
элементов системы МО на этапе 
изготовления продукции. 
Условие максимизации функции качества 

МОG  путем принятия эффективных 
управляющих решений (1) можно 
отобразить следующей формулой, которая 
также отображает влияние функций 
качества подсистем и элементов iG  на 
функцию качества МOG :  
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где iM  - вес связи і-й подсистемы iG с МOG ; 

ijM - множество (вес) связи j-го элемента с і-
й подсистемой iG . 
Декомпозицию функций качества системы 
МО выполним считая, что эффективность 
элементов системы МО, в первую очередь 
определяется эффективностью превращения 
входов хіj (целей) в выходы уіj, что можно 
отобразить зависимостью (3): 

 mаx
y
x

uG optd

ij

ij
ijij    (3) 

где iju  - эффекты превращения входов ijx  в 
выходы ijy определяющие качество 
выполнения своей функции отдельным 
элементом МО. 
Для реальных систем МО бывает трудно 
однозначно определить эффект 
превращения входов ijx  в выходы ijy . 
Поэтому для решения этой проблемы 
целесообразно использовать теорию выбора 
оптимального решения [9]. 
Принятие решений предусматривает 
наличие определенной цели, на достижение 
которой направлено решение. 
Существование проблемы принятия 
решения свидетельствует о том, что не все 
решения из множества D обеспечивают 
достижение цели. Выполним разбиение 
множества D на три подмножества [9]: 

   DDDD 0  (4) 
де D  – “положительные решения”, то есть 
такие, которые приближают к цели; D  – 
“отрицательные решения”, то есть такие, 
которые отдаляют от цели; 0D  – 
“нейтральные решения”, то есть такие, 
которые не влияют на достижение цели.  
Очевидно, что оптимальное решение dopt 
должно принадлежать к множеству 
положительных решений: doptD+. Задача 
принятия решения предусматривает 
обязательное существование критерия Q 
принятия решения. В условиях 
современного производства, определяющим 
является удовлетворение потребностей 
потребителей и обеспечения 

конкурентоспособности продукции, потому 
вектор оптимальных решений должен 
учитывать векторы приоритетов 
производителя – W1 и потребителя – W2: 

   2W1Wopt DDd  (5) 
В настоящее время векторы приоритетов 
производителя – W1 и потребителя – W2 
численно устанавливаются в виде 
нормирования рисков производителя -  и 
потребителя - , что в условиях отсутствия 
формализированных методов установления 
связи этих рисков с метрологическим 
риском потери качества продукции создает 
дополнительные трудности для 
оперативного принятия оптимальных 
решений. 
Поэтому для таких сложных 
организационно технических систем как 
система МО процесс принятия 
оптимальных решений не может быть 
однократным действием, а должен 
осуществляться периодически с учетом 
изменения условий ее функционирования.  
Важным заданием максимизации функции 
качества GМО является создание методики 
совершенствования, которая путем 
выполнения итерационных процедур 
позволит оптимизировать эффективность 
системы МО при выполнении условий 
минимизации метрологических рисков 
потребителя и производителя. При 
выполнении такого задания сложность 
принятия решений заключается в 
невозможности однозначного учета влияния 
субъективных факторов на эффективность 
этих решений. Такое состояние требует 
поиска моделей формализации требований к 
системе МО. 
Для формализации требований к системе 
МО представим обобщенное изображение 
элемента системы МО в виде модели 
отношений (Рисунок 2). 
Тогда с учетом модели отношений  
 функцию качества Gi і-го элемента 
представим в виде:  

 
YXGYUYi

YXGXUXi
iGYGUUXi M,M,My

M,M,Mx
uM,M,MG




  (6) 
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Рисунок 2. Графическая модель 
отношений і-го элемента МО 

Для сложных систем трудно однозначно 
учесть влияние взаимосвязей Mij между ijx  

ijy , поэтому при построении реальных 
систем необходимо минимизировать 
влияние не основных связей, обеспечивая 
выполнение условий:  

 
setM,M

0M,M,M,M

YXGU

UYGYGXUX




 (7) 

Тогда выражение (6) можно упростить к 
следующему виду: 

 GI
i

i
iGU

i

i
iYX

i

i
iGUi y

xuM
y
xuM

y
xuMG   (8) 

где GI - неточность оценивания функции 
качества Gi і-го элемента. 
Учитывая формулу (3) можно считать, что 
функция качества Gi і-го элемента зависит 
от эффективности превращения входов ix  в 
выходы iy  причем эта эффективность 
определяется соответствующим iu . 
Например, в случае, когда входом является 
допуск на технологический параметр Т, а 
выходом его реальная вариативность ТП, то 
эффектом будет отношение 

ТП
P

TC  которое имеет название индекс 

воспроизводимости технологического 
процесса и широко используется как 
показатель качества настройки 
технологического процесса. 
Во многих случаях определения эффектов 

iu  преобразования элементов системы МО 
есть сложной задачей, которую трудно 
отобразить в виде функциональной 
зависимости, потому одним из путей 
решения этой проблемы есть использование 

логико-математического моделирования 
[10], которое позволит повысить степень 
формализации процесса совершенствования 
МО.  
Поскольку эффект превращения iu  по своей 
сути определяет степень корреляции между 

ix  и iy , то логично выражать его в виде 
коэффициента корреляции ir , что позволит 
широко использовать методы 
корреляционного анализа [11 - 13]. 
Для модели системы МО представленной на 
Рисунке 1 выражение для функции 
качества, с учетом (2), (3), (8) будет иметь 
вид: 
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Формализация задачи оценивания эффектов 
отдельных элементов системы МО, а также 
неточности моделирования ее функции 
качества являются сложной научно-
технической проблемой и нуждается в 
отдельном исследовании.  
Сегодня для оценивания эффективности 
МО и ее отдельных элементов можно 
использовать метод структуризации их 
функции качества [3], а оценку неточности 
отображения функции качества МО 
моделью (9) оценивать путём 
последовательных исследований ее 
соответствия по показателям 
эффективности [14].  
 
5. Выводы 
Проведенные исследования показывают, 
что для повышения эффективности системы 
МО на этапе изготовления продукции важно 
минимизировать негативное влияние 
субъективных и методических факторов на 
качество процессов измерений.  
Поскольку негативное влияние 
субъективных факторов определяется 
низкими уровнем квалификации персонала 
и организации метрологической 
деятельности на этапе изготовления 
продукции, то основным путем его 
минимизации является систематизация 
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требований к системе МО на основе 
предложенной иерархической системы. 
Систематизацию требований к системе МО 
необходимо осуществить путем 
определения модели ее функции качества и 
обеспечив условия оптимизации эффектов 
метрологических элементов и связей между 
ними. 
Оптимизацию структуры и связей 
элементов системы МО целесообразно 
осуществлять с помощью предложенной 
модели отношений метрологического 
элемента. 
Разработан метод декомпозиции функции 
качества системы МО использование 
которого позволит формализировать 
процесс установления требований к 
метрологическим элементам и будет 
способствовать минимизации 
метрологических рисков потерь качества 
продукции на этапе ее изготовления. 
 
Conclusions 
The conducted researches show that to increase 
the efficiency of the metrological assurance 
system at a stage of production, it is important 
to minimize a negative influence of subjective 
and methodical factors on the measurement 
process quality. 
As the negative influence of subjective factors 
is defined by a low level of personnel 
qualification and metrological activity 
organization at a stage of production, then the 
main way of its minimization is the 
systematization of requests to the metrological 
assurance system on the basis of suggested 
hierarchical system. 
The systematization of the request to the 
metrological assurance system is to be 
conducted by defining the model of its quality 
function and supporting the conditions of 
optimization of the effects of the metrological 
elements and their connections. 
It is expedient to carry out the optimization of 
the structure and connections of the 
metrological assurance elements system with 
the help of suggested model of the metrological 
element connections.  
The method of quality function decomposition 
of the production assurance metrological 
system is developed to enable formalization of 

the requirements establishment process to the 
metrological elements and is to support the 
minimization of metrological risks of goods 
quality losses at a stage of its production 
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The analysis of the environmental impact of waste paper and different types of technology that can be 
used for recycling was done. For comparison three strategies of using paper waste were selected: landfill, 
incineration and recycling. The method of life cycle assessment was selected for research - methodology for 
the assessment of the environmental aspects and the potential environmental impacts related to the studied 
products. For the calculation of life-cycle assessment of paper waste of the cities Kyiv and Lviv the program 
SimaPro 7 was used. The analysis of the results showed that the management system of waste paper of Kiev 
is more effective and has less effect on all impacts categories in comparison with the management system of 
waste paper of Lviv. 

Проведен анализ влияния на окружающую среду бумажных отходов и различного типа 
технологий, которые могут использоваться для их утилизации. Для сравнения выбраны три 
стратегии обращения с бумажными отходами: захоронение, сжигание и рециклизация. Для 
исследований использовался метод оценки жизненного цикла - методика для оценки экологических 
аспектов и потенциальных экологических влияний, связанных с исследуемым продуктом. Для 
расчета оценки жизненного цикла бумажных отходов городов Киев и Львов использовалась 
программа SimaPro 7. Анализ полученных результатов показал, что система менеджмента 
бумажных отходов Киева является более эффективной и имеет меншее влияние по всем категориям 
влияния в сравнении с системой менеджмента бумажных отходов Львова. 
Ключевые слова: менеджмент отходов, оценка жизненного цикла. 
Keywords: waste management, life cycle assessment. 
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1. Introduction.  
Problem of secondary resources is one of 

the most important both from the point of 
improving the use of resources, and in terms of 
stabilizing and improving the environment.  
Attraction materials into recycling process  
promote the formation of meaningful reserve 
and saving of a significant amount of primary 
material resources. At present, Ukraine has 
accumulated 35 billion tons of waste 
consumption. These wastes disposed on 4.5 
thousand dumps and landfills with a total area 
of approximately 7.8 hectares, 22% of which 
do not meet environmental safety requirements. 
However, only 8% of the total volume of waste 
is used in the industry as secondary raw 
materials [1]. Recycling sector in the most of 
the countries is the legal obligation of the 
enterprise, where such obligation permissible 
in economic terms. It consists of partial 
processes of collecting, distributing, sorting, 
grading, preparation and delivery to the market 
of waste materials. Implementation of targeted 
economic approach involves logistical concept 
of collection and sorting, a high rate of 
recycling and appropriate quality and purity of 
the collected waste. The implementation of a 
systematic approach to environmental, energy 
and economic optimization of waste 
management involves comprehensive analysis 
of monitoring territories and waste 
management, creating effective storage, 
transportation, disposal, destruction and 
disposal of waste [1]. 

Accumulation of waste is largely depends 
on weather conditions, season, level of house 
improvements, living standards and so on. In 
total municipal wastes contains 10.3 - 26.4% 
paper, 20-40% of food waste, 0.75 - 3.7% 
wood, 0.2 - 8% textile, 1 - 5.8% metal 1 1 - 9% 
glass, 0.6 - 6% of plastic waste and other 
substances [2]. The data show that problem of 
the accumulation of significant amounts of 
waste paper are essential to ensure 
environmental security. 

 
2. Analysis of recent research and 

publications. 
We have considered three scenarios of 

waste paper using: landfill, incineration, 
recycling. The most promising is the third 

scenario, but it requires certain requirements 
regarding purity and depth separation of waste 
paper. 

The most promising disposal and 
recycling of waste paper to obtain new types of 
paper products, which have great ecological 
and economic importance, because it allows to 
reduce the volume of wood raw material and 
reduces the cost of the finished product. A ton 
of recycled paper can save about 5 cubic 
meters of wood is 20-25 trees. Recycling paper 
reduces water use by 60%, energy - 40%, while 
air pollution is reduced by 74% water - 35% 
[2]. 

The aim is to assess the impact on the 
environment of the disposal of waste paper as 
an example of Kyiv and Lviv with the use of 
life-cycle assessment and analysis of waste 
paper management by Eco-indicator-99 to 
develop recommendations for improving and 
optimizing the management of these wastes. 

 
3. Materials and research results. 
Life cycle assessment (LCA) - method 

for assessing the environmental aspects and 
potential environmental impacts associated 
with a product by using the following methods: 
1) compiling an inventory of all incoming and 
outgoing flows in the system of production of 
the product; 2) evaluating the potential 
environmental impacts associated with the 
input or output stream; 3) the interpretation of 
the analysis phase flow of inventory and 
environmental impact assessment based on 
objective analysis [5]. LCA identifies 
environmental impacts of a product or service 
or, in a more general sense, the effects of 
changes in design or manufacture of the 
product or service. Objectives and application 
of LCA classified into different scales from 
short-term to long-term goals. In particular, this 
may include: 

 short-term engineering project; 
 design and optimization of life cycle; 
 compare products, including the design 

and improvement of product; 
 an environmental labeling; 
 long-term strategic planning. 
Each of these goals requires its own type 

of analysis and modeling. 
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In the process of all LCA emissions and 
resources used to enter or exit from the cycle of 
life lists of environmental problems which 
these resources or emissions can potentially 
contribute [6]. The key issue is to understand 
the holistic approach to LCA.  

The cycle of life applies to all processes 
required for the function of the product or 
service (resource extraction, transportation, 
manufacturing processes, sales, product use 
recycling or reuse, waste management) [7]. 

To calculate the LCA of waste paper 
Kyiv and Lviv have been used SimaPro 7 
software. 

For the analysis of waste paper 
management system of Kyiv and Lviv has been 
chosen one ton of waste paper and its 
processing by the specified boundary system. 

The boundaries of the system: ways of 
processing and recycling of waste paper in 
three scenarios: Landfilling, Incineration, 
Recycling. The boundaries of the system do not 
include means of production of these materials, 
method of collection and transportation. 

Methods of processing and recycling of 
waste paper under three scenarios (landfill, 
incineration, recycling) used as the basic 
processes that are included in a database 

application life-cycle assessment SimaPro 
7. These processes are already calculated and 
include the necessary information for the 
calculation. Database SimaPro 7 is based on 
the average European statistical data on all 
processes, including those necessary data for 
the calculation processes. 

According to the municipal services in 
Lviv waste paper accounted for 25% of the 
total waste generated in the city of Lviv (15% 
waste paper going to landfill, incineration of 
2% and 8% for recycling). Paper waste of Kiev 
representing 28% of the total waste generated 
in the city (6% paper waste goes to landfill, 6% 
incineration and 16% recycling). 

These estimates for Lviv presented in 
Figure. 1., for Kiev - in Figure 2. Figures 
quantitative value and intensity of the 
environmental impact of each of the three 
processes of waste paper.  All results were 
interpreted dimensionless quantity (points), 
since each process has a different spectrum of 
environmental impact. All kinds of impacts are 
divided into 12 categories: carcinogens; 
respiratory organics; respiratory inorganic, 
climate change, radiation, ozone layer, 
ecotoxicity, acidification / eutrophication, land 
use, minerals, fossil fuels. 

 
Figure 1. Environmental impacts of three scenarios of recycling of 1 ton of paper waste of the Lviv city. 
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Figure 2. Environmental impacts of three scenarios of recycling of 1 ton of paper waste in Kyiv. 

According to the results obtained for Lviv 
(Fig. 1) the greatest influence has landfilling 
process (32 points), then the process of 
recycling (6 points) and the smallest effect - 
incineration process (4 points). These results 
are explained by the difference of incoming 
flows for each of the processes. Based on these 
results, it can be argued that the system of 
management of waste paper Lviv is ineffective, 
and the environmental impact of the disposal 
process is too high, especially in the categories 
of carcinogens (18 points), ecotoxicity (12 
points) and climate change (2 points). 

According to the results of Kiev (Fig. 2), 
the greatest impact has landfilling process (11.5 
points), then the process of recycling (7.2 
points) and the smallest effect - incineration 
process (6 points). These results are explained 

by the difference of incoming flows for each of 
the processes. Management System Kyiv waste 
paper is more effective, but the environmental 
impact of the landfilling process is still too 
high, especially for categories carcinogens 
(6.75 points), ecotoxicity (4.2 points). The 
process of recycling also have high impact, but 
it explained by the fact that the input to the 
process is 57% of the flow system.  Processes 
of incineration and landfilling have the same 
input stream and therefore these two processes 
will create a significant environmental impact 
(6 points incineration and disposal 11.5 
points). Combustion process also has a large 
ecotoxicity (3.5 points). 

Comparative analysis of waste paper 
management Kyiv and Lviv shown in Fig. 3. 

 

 
Figure. 3. Comparative analyses of environmental impact of management systems of 1 ton  

of waste paper in Kyiv and Lviv. 

34



According to the analysis shown in Figure 
3 it can be argued that today waste paper 
management system of Lviv city creates a 
much larger environmental impact (38 points) 
than paper waste management system in Kyiv 
(only 26 points). Significant influence is the 
selection by category carcinogens (Lviv - 18.5 
points; Kyiv - 8,2 points) and ecotoxicity (14 
points for Lviv and Kyiv to 9 points). 

 
Conclusions. Results of the studies that 

have been done: 
1. Waste paper management system Lviv 

is ineffective, and the environmental impact of 
the disposal process is too high, especially in 
the categories of carcinogens (18 points), 
ecotoxicity (12 points) and climate change (2 
points). The biggest impact is the process of 
disposal of waste paper (32 points), then the 
process of recycling (6 points) and the smallest 
effect - burning process (4 points). These 
results are explained by the difference of the 
incoming flow of each process. 

2. Kyiv management system of waste 
paper is more effective, but the environmental 
impact of the landfilling process is still too 
high, especially by Category carcinogens (6.75 
points), ecotoxicity (4.2 points). The process of 
recycling also stands high exposure, due to the 
fact that the input to the process is 57% of the 
flow system. Processes of incineration and 
landfilling have the same input stream and 
therefore both processes result in significant 
environmental impacts (6 points incineration 
and landfilling 11.5 points). Combustion 
process also has a large ecotoxicity (3.5 
points). The biggest impact on the environment 
cause landfilling process (11.5 points), then the 
process of recycling (7.2 points) and the 
smallest effect - burning process (6 
points). These results are explained by the 
difference of the incoming flow of each 
process. 

3. Comparative analysis of waste paper 
management Kyiv and Lviv showed that today 
waste paper management system of the Lviv 
city creates a much bigger impact on the 
environment (38 points), provided that the 
management system of Kyiv - only 26 
points. Provided by category carcinogenic 
effects (Lviv - 18.5 points; Kyiv - 8,2 points) 
and ecotoxicity (14 points for Lviv and Kyiv to 
9 points). 
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Резюме:Целта на изследването е проверка валидността на данните от автоматичен имисионен контрол, 

анализ на регистрираните случаи на превишения на референтните стойности за качеството на атмосферния 
въздух и оценка  замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици (ФПЧ10) в урбанизирани 
територии на Централна Северна България (гр.Свищов, гр.Севлиево и гр.Горна Оряховица). Разработени са 
индикатори, включващи три индекса за качествена оценка на замърсяването на въздуха с ФПЧ10 в 
изследваните урбанизирани територии. За ежедневна оценка на замърсяването на атмосферния въздух с 
ФПЧ10  и превенция на общественото здраве, е предложена цветна скала с показания на индекса ИФПЧ10(50)  

Ключови думи: имисионен контрол, фини прахови частици (ФПЧ10), индекс за качество на въздуха 
 
Abstract: The aim of this research is to check the validity of data from automatic immission control, analysis of 

reported cases of exceedances of reference values for ambient air quality assessment and air pollution with particulate 
matter (PM10) in urban areas of central northern Bulgaria (town Svishtov, Sevlievo and Gorna Oryahovitsa). In the 
current study, the team developed indicators including three Indexes for qualitative assessment of air pollution with 
PM10 in the studied urban areas. The use of color scale with IPM10 (50) indexes is proposed for daily assessment of air 
pollution with PM10 and public health prevention in urban areas. 

Keywords: immission control, particulate matter (PM10),  air quality index 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Качеството на атмосферния въздух в 

България се оценява съгласно изискванията на 
Закона за опазване на околната среда [1], Закона 
за чистотата на атмосферния въздух [2] и се 
регламентира чрез норми за нивата на  
основните замърсители в атмосферния въздух, 
регистрирани за определен период от време (1 
час, 8 часа, 24 часа, 1 година). Така приетите 
норми са установени с цел избягване, 
предотвратяване или ограничаване на вредните 
въздействия на атмосферните замърсители 
върху здравето на населението и/или околната 
среда, като тези нива следва да бъдат постигнати 
в определен за целта срок, след което да не 
бъдат превишавани.  

През последните години, данните за нивата 
на фини прахови частици (ФПЧ10) в 
атмосферния въздух, регистрирани от 
Националната система за екологичен 
мониторинг (НСЕМ) показват периодични  
превишения на нормите за много райони в 
България, както в промишлени зони и т.нар. 
„горещи точки”, така в градски територии (5-8). 
Това дава основание да проследим в динамика 

атмосферното замърсяване с ФПЧ10 в някои 
урбанизирани територии. 

Цел на настоящото изследване е да се 
проучи замърсяването на атмосферния въздух с 
ФПЧ10 в три урбанизирани територии на 
Централна Северна България (гр.Свищов, 
гр.Севлиево и гр.Горна Оряховица). За 
постигане на целта е направено валидиране на 
данните от автоматичния имисионен контрол на 
ФПЧ10 във всяка урбанизирана територия. Чрез 
анализ на регистрираните за определен период 
от време случаи на превишения на референтните 
стойности за качеството на атмосферния въздух 
(КАВ), е направена оценката за замърсяване на 
въздуха с ФПЧ10.  

 
 

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
Наблюдението и контрола на замърсяването 

на атмосферния въздух в Централна Северна 
България се осъществява от градски 
автоматични измервателни станции (АИС) на 
НСЕМ  за регистриране и предаване на данни в 
реално време.  

Използвани са представителни данни [9-10] 
от имисионния контрол на атмосферния въздух 
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от пунктове за мониторинг (ПМ) в гр.Свищов, 
гр. Горна Оряховица и гр.Севлиево, 
предоставени чрез РИОСВ-гр.В.Търново. 
Автоматичната измервателна станция в ПМ 
гр.Горна Оряховица и автоматичната станция за 
диференциална оптична абсорбционна 
спектроскопия (ДОАС – OPSIS) в ПМ 
гр.Свищов са с непрекъснат (24 часа) он-лайн 
режим на работа. Получените резултати се 
осредняват на един час, съгласно изискванията 
на нормативната база. В гр.Севлиево 
мониторингът на КАВ се осъществява 
периодично в един ПМ от мобилна АИС за 
контрол на ИАОС – гр.Русе. Проучването е 
направено за периода 2007 – 2010г. 

При използване на резултати от имисионния 
 контрол за оценка на КАВ, данните трябва да 
отговарят на изискванията за висок процент на 
времевия обхват на регистриране и 
непрекъснатост. 

 Нормите за нивата на  ФПЧ10 в атмосферния 
въздух (табл. №1) са регламентирани в Наредба 
№12/15.07.2010 г. за норми на серен диоксид, 
азотен диоксид, фини прахови частици, олово, 
бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния 
въздух, издадена от МОСВ, МЗ, [3]. 

 
Таблица № 1. Норми за нивата на  ФПЧ10 в 

атмосферния въздух 

Норма 
(ФПЧ10) 

Период на 
осредняване Стойност 

Допустимо 
отклонение 

(ДО) 
СДН 24 часа 50 µg  (*) 
СГН 1  година 40 µg  - 

(*) СДН да не бъде превишавана повече от 35 пъти 
за една календарна година  

СДН – средноденонщна норма за опазване 
на човешкото здраве 

СГН – средногодишна норма за опазване на 
човешкото здраве 
 

Оценката за КАВ в трите урбанизирани 
територии на Централна Северна България 
(гр.Свищов, гр.Горна Оряховица и гр.Севлиево) 
е направена съгласно методи за оценка, 
посочени в “Инструкция за предварителна 
оценка качеството на атмосферния въздух”, 
Заповед №РД-76/07.02.2002 г. (чл. 2 ал. 2) на 
МОСВ [4]. 

 
3. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
 
3.1. Имисионен контрол на ФПЧ10 за периода 
2007-2010 г. 

Получената информация от ПМ в гр.Свищов 
и гр. Горна Оряховица е бази данни от 

непрекъснати  средночасови и среднодневни 
измервания на ФПЧ10 за 1460 календарни дни в 
периода от 2007-2010 г. Информацията от ПМ в 
гр.Севлиево е матрица от периодични 
средночасови измервания на ФПЧ10 за 2009г. и 
включва периодичен планов 24 часов 
автоматичен контрол с честота: 4 пъти в 
годината (с обща продължителност 56 дни). 

От направеното валидиране на данните от 
автоматичния имисионен контрол на ФПЧ10 за 
2007-2010г. в трите урбанизирани територии е 
установено, че те отговарят на изискванията на 
Наредба №12 [3] за начин на измерване, времеви 
обхват на регистриране и непрекъснатост.  

За целите на изследването, данните от 
измерванията на ФПЧ10 са обработени чрез 
сравняване с приетите норми за КАВ и 
следващо регистриране на случаите с 
превишения на референтните стойности по 
изисквания на нормативните документи. 

Обобщени данни  от имисионния контрол на 
ФПЧ10 в трите урбанизирани територии (Svt - 
гр.Свищов, GO - гр.Горна Оряховица и Sv - 
гр.Севлиево) са представени в таблица № 2, с 
посочен брой измерени средноденонощни проби 
(в т.ч. брой превишения на нормите за КАВ и 
осреднени средногодишни концентрации). От 
рeзултатите се вижда, че за перода на 
наблюдение (2007-2010г.) регистрираните данни 
варират от 94,8 до 99,7% за гр. Свищов и от 80,5 
до 99,7% за гр. Г.Оряховица, и отговарят на 
изискванията за качество на данните при оценка 
на КАВ с ФПЧ10. Максималните 
средноденонощни концентрации превишават 
допустимата норма (50 µg) от 4,4 до 9,6 пъти за 
двете урбанизирани територии.  

 
3.2. Сравнение на средноденонощните 
концентрации (СДК) на ФПЧ10 за 2007-2010 г. 

Сравнението на резултатите от имисионния 
контрол показват, че измерените максимални и 
минимални прагови стойности на СДК на ФПЧ10 
са матрици от данни, характеризиращи 
фоновото и пиковото ниво на замърсяване на 
атмосферния въздух с ФПЧ10 в трите 
урбанизирани територии. 

За периода 2007-2010 г. в ПМ ДОАС – 
OPSIS гр.Свищов в 25-32 % от дните с 
измервания са отчетени превишения на СДН 
(най-много са дните през 2008 г.). На фиг.1 е 
представена динамиката на  средноденонощните 
концентрации  на ФПЧ10 в гр. Свищов, 
съпоставени със СДН от 50 µg/m3. 
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Таблица № 2. Обобщени данни от измерванията на ФПЧ10 за периода 2007-2010 г. 
Измерени 

ср.денонощни 
проби 

Регистрирани 
 данни 

Превишения 
на СДН 

Максимална 
ср.денонощна 
концентрация 

Средногодишна 
концентрация 

Общ брой % Брой (дни)  µg/m3 µg/m3 
Година

Svt GO Sv Svt GO Sv Svt GO Sv Svt GO Sv Svt GO Sv 
2007 346 294  94.8 80.5  100 140  220.9 267  45 55.3  
2008 364 295  99.7 80.8  119 87  363.5 218  47.3 38.43  
2009 364 364 56 99.7 99.7 15.3 91 115 - 168.7 375 32 46.8 56.34 18.1 
2010 358 364  98.1 99.7  97 112  478.4 424  47.6 52.12  

(Svt-ПМ гр.Свищов, GO-ПМ гр. Горна Оряховица, Sv-ПМ и гр.Севлиево) 

 

 
Фиг. 1. СДК на ФПЧ10, измерени в ПМ гр. 

Свищов 2007-2010 г. 
 

През 2007г. от измерените имисии на ФПЧ10, 
най-високи максимални СДК са регистрирани 
през зимните месеци – ноември (127.3µg/m3) и 
декември (220.9 µg/m3). През 2008г. са 
регистрирани максимални стойности през м. 
януари (168,7 µg/m3) и м.февруари (168,8µg/m3). 
През 2009г. – м. януари (332 µg/m3) и м. 
декември (363.5 µg/m3). През 2010г. - м. януари 
(205 µg/m3) и м. декември (478.4 µg/m3). 

При сравнение на данните от четирите 
години се забелязва неравномерна флуктуация 
на средноденонощните концентрации на ФПЧ10. 
През 2007-2008г. регистрираните максимални 
СДК за ФПЧ10 са разпределени почти 
равномерно през цялата година.  

Като цяло замърсяването на атмосферния 
въздух с ФПЧ10 гр.Свищов през 2007-2010г. 
имат ясно очертани максимуми в зимните 
месеци през отоплителния сезон.  

За периода 2007-2010г. в ПМ гр.Горна 
Оряховица в 29-47 % от дните с измервания са 
отчетени превишения на СДН (най-много са 
дните през 2007 г.). На фиг. 2 е представена 
динамиката на измерените средноденонощни 
концентраци на ФПЧ10 в ПМ – гр.Г Оряховица, 
съпоставени със средноденонощната норма от 
50 µg/m3. 

Отчетените СДК на ФПЧ10 през 2007г. са в 
границите 6.7 - 267.6 µg/m3.  Данните за ФПЧ10 

от АИС през 2008 г. са непълни и  измерванията 
започват от началото на м. март, когато стартира   
новата автоматична измервателна станция в 
гр.Горна Оряховица. Отчетените през 2008 г. 
средноденонощни концентрации на ФПЧ10 са в 
границите от 12.84 до 218 µg/m3.  

 

 
Фиг. 2. СДК на ФПЧ10, измерени в ПМ гр. Горна 

Оряховица 2007-2010г. 
 

Отчетените СДК на ФПЧ10 през 2009 г. 
варират от 10,80 до 375 µg/m3, а през  2010 г.  – 
от 8.13  до 425.95 µg/m3.  

Анализът на данните за СДК в ПМ гр.Горна 
Оряховица показва, че дните с наднормени 
стойности на ФПЧ10 през 2007 г. са в 47.6 % от 
дните с регистрирани измервания и са с 
цикличност през студените месеци от годината. 
Наднормените средноденонощни концентрации 
на ФПЧ10 през 2008 - 2009 г. са в една трета от 
дните с регистрирани измервания и са с видима 
цикличност на появяване през студените месеци 
от годината.  

Средноденонощните концентрации на 
ФПЧ10, в атмосферния въздух на гр. Г. 
Оряховица през 2007-2010г.  показват трайно 
циклично превишаване  на нормата за КАВ. 

За периода 2007-2010г. в ПМ  гр.Севлиево са 
направени представителни периодични 
измервания на ФПЧ10 единствено през 2009 г.  

На фиг.3 е представена динамиката на 
измерените от ПМ  гр.Севлиево 
средноденонщни концентрации на ФПЧ10, 
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съпоставени със средноденонощната норма от 
50µg/m3. 

 
Дни с измерени средно денонощни концентрации на ФПЧ10 в  

ПМ "ОБС" гр.Севлиево  през 2009 год.
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Фиг.3. СДК на ФПЧ10, измерени в ПМ  

гр.Севлиево през 2009 год. 
 

При сравнение на данните за СДК се 
забелязва равномерна флуктуация на 
стойностите между 10 и 32.2µg/m3 на ФПЧ10 
почти през цялата година. Максималните 
измерени СДК на ФПЧ10 през 2009г. са през 
месеците – април (31.7µg/m3) и ноември 
(32.2µg/m3). Прави впечатление, че през цялата 
година не са установени отклонения от 
средноденонощната норма за опазване на 
човешкото здраве.  

Информация за качеството на атмосферния 
въздух в трите урбанизирани територии по 
отношение замърсяваване с ФПЧ10 се получава и 
чрез проследяване броя на дните с регистрирани 
превишения на СДН (50 µg/m3). Съгласно 
изискванията на Наредба №12/2010 г. на МОСВ 
[3], праговата стойност на СДН за  ФПЧ10 не 
може да бъде превишавана повече от 35 пъти в 
рамките на една календарна година. 

Проследяването на броя дни с превишения 
на СДН за ФПЧ10, измерени от ПМ гр.Свищов за 
периода 2007 - 2010 година показва намаление с 
3% - от 100  дни през 2007г. на 97  дни през 
2010г. (фиг.4). 
 

Регистрирани превишения на нормите за ФПЧ10, от ДОАС - Свищов (S)  2007г.-2010г.
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Фиг. 4. Брой дни с превишения на СДН за ФПЧ10 

през 2007-2010 г. в ПМ гр.Свищов 
 

Наблюдението на броя дни с превишения на 
СДН за ФПЧ10, измерени от ПМ гр.Горна 
Оряховица през периода 2007-2010 г. показва 
намаляване с 30.7 % - от 140 дни през 2007 г. на 
112 дни през 2010 г. (фиг.5). 
 

Регистрирани дни с превишения на нормите за ФПЧ10, от ПМ - АИС - Горна Оряховица  2007- 2010г.
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Фиг. 5. Брой дни с превишения на СДН за ФПЧ10 

през 2007-2010 г. в ПМ гр.Горна Оряховица 
 
В ПМ гр.Севлиево през 2009г. не са 

установени превишения на СДН за ФПЧ10. 
Анализът на данните от пунктовете за 

мониторинг в   гр.Свищов и гр.Горна Оряховица 
показват, че в годишен аспект изискването за 
допустимо отклонение на броя дни с 
регистрирани превишения на СДН за ФПЧ10 не е 
спазено през целия период на проучване 2007 - 
2010г. Въпреки установеното през 2010г. 
относително намаление на броя дни с 
регистрирани превишения на СДН за ФПЧ10 в 
двете урбанизирани територии, те остават с  2.7 
-  3.2 пъти повече в сравнение с нормата (35) 
броя дни с превишения на СДН за ФПЧ10. 

 
3.3. Сравнение на средногодишните 
концентрации (СГК) за ФПЧ10 за 2007-2010 г. 

Информацията за средногодишните 
концентрации на ФПЧ10 е на база осредняване 
на данните от непрекъснати  средночасови и 
среднодневни  измервания на ФПЧ10 в трите 
урбанизирани територии. 

Сравнения на СГК за ФПЧ10, измерени от 
ПМ (гр.Свищов, гр.Горна Оряховица и 
гр.Севлиево) със СГН (40 µg/m3) по 
изискванията на Наредба №12 [3]  за периода 
2007 - 2010 г. са представени на таблица № 2 и  
фиг. 6. 

В ПМ гр.Свищов   СГК през разглеждания 
период се изменят  до 5.7%  и са в диапазона от 
45 µg/m3 до 47.6µg/m3. Съответно, в ПМ 
гр.Горна Оряховица  СГК през 2007г. е 
55.3µg/m3, а през 2010 г. - 52.12 µg/m3 и 
намалява с 5.7%. Данните в ПМ гр.Севлиево 
показват, че през 2009г. СГК е 18.1 µg/m3 и е 
под СГН за ФПЧ10. 
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Анализът на данните от ПМ (гр.Свищов и 
гр.Горна Оряховица) показват, че 
средногодишните концентрации на ФПЧ10  са 
над СГН от 40 µg/m3 през целия период на 
проучване 2007 - 2010г и варират от 1,12 до 1,19 
пъти над СГН за гр. Свищов и от 1,30 до 1,41 
пъти над допустимата норма за гр. Г. 
Оряховица. Изключение се наблюдава през 
2008г. в гр. Г. Оряховица – 38,43 µg/m3. 

 
 

 
Фиг. 6. СГК на ФПЧ10, в ПМ гр.Свищов и ПМ 

гр.Горна Оряховица (2007-2010) 
 

3.4. Сезонна оценка на ФПЧ10 
Сезонната динамика е оценена чрез 

проследяване измененията на СДК на ФПЧ10 на 
база месечно осредняване на измерванията в ПМ 
гр. Свищов и съпоставяне на данни за брой дни 
с превишаване на СДН за ФПЧ10, регистрирани 
в ПМ гр.Горна Оряховица. 

Обобщени данни от средномесечни 
концентрации (СМК) на ФПЧ10 от ПМ гр. 
Свищов са представени на фиг.7. 

 
Измерени средно месечни концентрации на ФПЧ10, от ДОАС - Свищов (S)  2007г.-2010г.
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Фиг. 7. СМК на ФПЧ10 в ПМ гр.Свищов  

(2007 – 2010) 
  

През 2007 година средномесечните 
концентнрации на ФПЧ10 от ПМ гр. Свищов 
имат хоризонтален тренд, който в края на 
годината има леко възходящо изменение. Тази 
тенденция е характерна за целогодишно 
действащите големи източници на емисии на 

ФПЧ10 и е повлияна вероятно от намиращата в 
района производствена площадка на ТЕЦ 
„Свилоза”.  

В периода 2008 – 2010 г. тази тенденция се 
променя, при което се появява ясно изразена 
сезонна зависимост и повишение на средно 
месечните концентрации на ФПЧ10 през 
отоплителния сезон. Влиянието на отоплението 
през зимния период е силно изразено в месеците 
от ноември до март.  

Тези сезонни различия в концентрациите на 
ФПЧ10 са свързани с отделяне на вредни емисии 
в резултат на изгаряне на твърди и течни горива 
в енергийния сектор на промишлеността, 
отоплителни котли на административни и 
обществени сгради от битовото отопление при 
изгаряне на  въглища и дърва за огрев в 
гр.Свищов.  

На фиг. 8 са представени измененията на 
броя дни с превишаване на СДН за ФПЧ10, 
регистрирани в ПМ гр. Горна Оряховица за 
периода 2007-2010 г. 
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Фиг. 8. Брой дни с превишения на СДН за ФПЧ10 

в ПМ гр.Горна Оряховица (2007-2010). 
 

Резултатите показват, че се наблюдава 
динамика с ясно изразен сезонен характер. 
Разпределението  по тримесечия очертава тренд 
с максимум през I-во и IV-то тримесечия (м. 
ноември ÷ м. март), съвпадащи с отоплителния 
есенно-зимен сезон от годината. Наднормените 
стойности на ФПЧ10 в този период са в резултат 
от комбиниране на неблагоприятните 
въздействия върху КАВ, включващи изгаряне на 
твърди горива (дърва и въглища) за битово 
отопление и неблагоприятни метеорологични 
условия (ниска скорост на вятъра, мъгли и 
температурни инверсии), затрудняващи 
дифузията и атмосферното разсейване на 
фините прахови частици. 

Резултатите от проследяване на данните от 
автоматичния имисионен контрол и оценката на 
КАВ в трите урбанизирани територии на 
Централна Северна България показват трайно 
регистрирани случаи с превишения на СДН за 
ФПЧ10 и замърсяване на въздуха с ФПЧ10 в две 
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от тях (гр.Свищов, гр.Горна Оряховица). За 
гр.Севлиево не са регистрирани случаи на 
превишения на нормите за ФПЧ10 в атмосферния 
въздух. 

 
3.5. Индикатори за оценка на 

замърсяването с ФПЧ10 
В рамките на настоящото изследване, 

колективът разработи индикатори за качествена 
оценка на замърсяването на атмосферния въздух 
с ФПЧ10 в изследваните урбанизирани 
територии, включващи: 

ИНДИКАТОР 1 – ИФПЧ10(50), Средно 
дневен индекс на замърсяване на въздуха с 
ФПЧ10  в урбанизирана териториална единица. 

Дефиниция: Индикаторът дава информация 
за чистотата на атмосферния въздух, индексиран 
в единици по отношение на дневното 
замърсяване на въздуха с ФПЧ10 в дадена 
урбанизирана територия, спрямо утвърдените 
СДН за ФПЧ10 в българското законодателство 
[3]. 

ИНДИКАТОР 2 - ИФПЧ10(35), Индекс на 
допустимо отклонение на среднодневното 
замърсяване на въздуха с ФПЧ10 в урбанизирана 
териториална единица. 

Дефиниция: Индикаторът дава информация 
за чистотата на атмосферния въздух, степенуван 
в единици по отношение броя дни в годината с 
наднормено ниво на замърсяване на въздуха с 
ФПЧ10 в дадена урбанизирана територия, спрямо 
утвърдените допустими отклонения на СДН за 
ФПЧ10 в рамките на една година, съгласно 
българското законодателство [3]. 

ИНДИКАТОР 3 - ИФПЧ10(40), Средно 
годишен индекс на замърсяване на въздуха с 
ФПЧ10 в урбанизирана териториална единица 

Дефиниция: Индикаторът дава информация 
за чистотата на атмосферния въздух, степенуван 
в единици по отношение средногодишното 
замърсяване на въздуха с ФПЧ10 в дадена 
урбанизирана територия, спрямо утвърдените 
СГН за ФПЧ10. в българското законодателство 
[3]. 

Техническа информация за индикаторите: 
1.Резюме. 
• Име: съгласно горе цитираните; 
• Дефиниция: съгласно цитираните по-горе; 
• Географско покритие: Централна Северна 

България; 
• Времево покритие: 2007÷2010г.;  
• Честота на актуализиране: ИФПЧ10(50) – 

ежедневно; ИФПЧ10(35), ИФПЧ10(40) - годишно; 
• Източници на данни: НСЕМ при МОСВ  
2.Възможност за интеграция с географска 

информационна система.  

Така определените индекси за оценка на 
КАВ са фокусирани върху последиците за 
човешкото здраве, които е възможно да се 
проявят след дишането на замърсен с ФПЧ10 
въздух в рамките на няколко часа, дни или 
година.  

При изчисляване на индексите на 
замърсяване на въздуха с ФПЧ10 (ИФПЧ10), е 
използвана методиката на Американската  
агенция (US EPA) по опазване на околната среда 
[11-13]. Дефинираните от нас индикатори 
представляват скала с обхват от 0 до 500  
индексни единици, категоризирани в интервали 
по нива на опасност за здравето и 
пропорционално съответстващи на утвърдените 
норми за ФПЧ10 в българското законодателство 
[3].  

Индексите на замърсяване на въздуха с 
ФПЧ10 (ИФПЧ10) се изчисляват на база текущ 
имисионен контрол на нивата на ФПЧ10 в 
урбанизираната територия, отнесени към 
съответната утвърдена средноденонощна или 
средногодишна норма умножена с коефициент 
100 [12]. 

  
ИФПЧ10(50) = СДК(ФПЧ10) /СДН(50) х 100  
 
С аналогични формули  се изчисляват и  

останалите индекса ИФПЧ10(35) и ИФПЧ10(40). 
Индекс 100 единици от скалата съответства 

на средноденонощната или средногодишната 
норма за ФПЧ10 от българското законодателство. 
Колкото по-висока е индикативната стойност за 
съответния ИФПЧ10, толкова по-голямо е нивото 
на замърсяване на въздуха и съществува по-
голям риск за  общественото здраве.  

Добър стандарт на КАВ и ниска степен на 
замърсяване на въздуха с ФПЧ10 се приема, 
когато съответният индекс е със стойност до 50.  
Това съответства на добро качество на въздуха и 
малък риск за здравето на експонираното 
население. Когато съответният индекс - ИФПЧ10 
е със стойност над 100 (т.е. над приетите норми 
за ФПЧ10), се счита, че замърсяването на въздуха 
с ФПЧ10 е нездравословно - първо за 
специфичните чувствителни групи, а при 
постепенно увеличение на индекса - и за по-
голямата част от населението. При индикативна 
стойност над 300 за съответния ИФПЧ10, 
замърсяването на въздуха с ФПЧ10 в 
урбанизираната територия се категоризира като 
„опасно” и се предупреждава за критична за 
здравето ситуация, с голяма вероятност да бъде 
засегнато цялото население.  

За ежедневна оценка на замърсяването на 
въздуха с ФПЧ10 и отчитане на възможните 
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степени на въздействия върху КАВ, и превенция 
на общественото здраве в дадена урбанизирана 
територия,  може да се използва цветна скала 
(табл.3.) с показания на индекса  - ИФПЧ10(50). 

Целта на ИФПЧ10(50) е да помогне по 
нагледен начин, всеки индивид в обществото да 
разбере какво означава замърсяването на 
атмосферния въздух с ФПЧ10  за човешкото 
здраве. За по-лесно възприемане, ИФПЧ10(50) е 
разделен на шест категории (табл.3). 

Цветният код на индекса - ИФПЧ10(50) може 
да бъде използван като инструмент за 
предоставяне на ежедневна информация на 
обществеността, която по достъпен начин да 
показва, дали въздухът в района е чист или 
замърсен с ФПЧ10 и какви стъпки трябва да се 
предприемат за намаляване на риска от 
ежедневно излагане на нездравословния въздух. 
 

Таблица №3. Цветна скала с показания - 
ИФПЧ10(50) 

ИФПЧ10(50) 
Индекс 

Нива на опасност 
за здравето 

Цветове 

когато 
ИФПЧ10(50)  е със 

стойности: 

...качеството на 
въздуха е: 

...и се 
визуализира с 
този цвят: 

0-50  Добро Зелен 

51-100  Умерено Жълт 

101-150  Нездравословно за 
уязвими групи 

Оранжев 

151 to 200 нездравословен Червен 

201 to 300 много 
нездравословна Виолетов 

301 to 500 опасен Тъмно червен 

 
По този начин индивидуално или насочено 

към уязвима група от населението, могат да се 
подават сигнали за адекватно предпазване и 
здравна защита от атмосферното замърсяване  с 
ФПЧ10. 

В годишен аспект, за преценка 
замърсяването  на въздуха с ФПЧ10  и степента 
на въздействие върху общественото здраве в 
дадена урбанизирана територия, може да се 
използват средногодишните индекси 
ИФПЧ10(35) и ИФПЧ10(40). При подобно 
индексиране на останалите замърсители на 
атмосферния въздух (NO2, SO2, H2S, O3), може да 
се проследят  тенденциите на замърсяване и да 
се направи цялостна оценка на КАВ. Индексите 
за качество на атмосферния въздух са широко 
разпространени в много страни и дават ценна 

информация за замърсяването на атмосферния 
въздух с ФПЧ10 и други основни замърсители в 
урбанизирани и промишлени зони, а също така 
се използват и при оценка на здравните ефекти 
върху експонираното население (13-16). 
 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Направеното проучване, включващо 
валидиране на данните от автоматичния 
имисионен контрол, анализ на случаите с 
превишения на нормите за КАВ и оценка на 
замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10 в 
три урбанизирани територии на Централна 
Северна България, показва: 

-  Трайно регистрирани случаи с превишения 
на СДН за ФПЧ10 и замърсяване на въздуха с 
ФПЧ10 в две от тях (гр.Свищов, гр.Горна 
Оряховица); 

-За гр.Севлиево не са регистрирани случаи 
на превишения на нормите за ФПЧ10 за опазване 
на човешкото здраве; 

- Наднормените нива на ФПЧ10, измерени от 
ПМ (гр.Свищов, гр.Горна Оряховица) през 
2010г., имат ясно очертан сезонен характер; 

- Фините прахови частици (ФПЧ10) са 
основен замърсител в атмосферния въздух на 
(гр.Свищов, гр.Горна Оряховица). Това налага 
актуализиране на съответните програми и 
разработването на планове за действие за 
намаляване на замърсяването и достигане на 
установените норми за нивата на ФПЧ10. 

В рамките на настоящото изследване, 
колективът разработи индикатори, включващи 
три индекса за качествена оценка на 
замърсяването на въздуха с ФПЧ10 в 
изследваните урбанизирани територии.  

За ежедневна оценка на замърсяването на 
атмосферния въздух с ФПЧ10 и превенция на 
общественото здраве в дадена урбанизирана 
територия, е предложена цветна скала с 
показания на индекса ИФПЧ10(50) - фиг. 8. 

 

 
Фиг. 8. Цветна скала с показания - ИФПЧ10(50) 

гр. Свищов, м.декември.2010г. 
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За оценка замърсяването на атмосферния 
въздух с ФПЧ10  в рамките на една календарна 
година и степента на въздействие върху 
общественото здраве в дадена урбанизирана 
територия, може да се използват 
средногодишните индекси ИФПЧ10(35) и 
ИФПЧ10(40) – табл. №4. 
 
Таблица №4. Индекси ИФПЧ10(35) и ИФПЧ10(40) 

ИФПЧ10(35) ИФПЧ10(40) Година 
Svt GO Sv Svt GO Sv 

2007 286 400  113 138  
2008 340 249  118 96  
2009 260 329 - 117 141 45 
2010 277 320  119 130  

 
4. CONCLUSION 

The survey includes data validation from 
automatic immission control, analysis of reported 
cases of exceedance of air quality and assessment of 
ambient PM10 air pollution in three urban areas of 
central northern Bulgaria show that: 

- Рermanently registered cases of exceedance of 
LV for PM10 and air pollution with PM10 in two of 
them (Svishtov, Gorna Oryahovitsa); 

-For Sevlievo has been no case of exceedanceof 
PM10 and violations of air quality; 

- Registered excessive levels of PM    10 measured 
by MS (Svishtov, Gorna Oryahovitsa) in 2010 have 
a clear seasonal pattern; 

 - Particulate matter (PM10) are a major 
pollutant in the ambient air (Svishtov, Gorna 
Oryahovitsa). This requires updating the programs 
and development of action plans to reduce 
pollutants and achieve the established norms of 
PM10. 

In the current study, the team developed 
indicators including three Indexes for qualitative 
assessment of air pollution with PM10 in the studied 
urban areas. The use of color scale with IPM10 (50) 
indexes is proposed for daily assessment of air 
pollution with PM10 and public health prevention in 
urban areas (fig. 8). 

For annual assessment of PM10 air pollution and 
degree of impact on public health in an urban area 
can be used average annual index IPM10 (35) and 
IPM10 (40) – tabl.4. 
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Исследовано современное экологическое состояние в Украине и сформулирована 
необходимость разработки инструментов экологической политики, отвечающих этому 
состоянию. Рассмотрен международный опыт применения мероприятий экологического 
страхования в экономике. Систематизированы основные проблемы и направления 
усовершенствования механизма экологического страхования в Украине как 
составляющего экономического развития страны.  

 
Ukraine’s integration into the world economic community requires the transition to the new 

principles governing the conservation and development of the legal system aimed at reducing 
the extent of industrial pollution. The experience of developed countries shows that the most 
effective instrument of environmental policy and safeguards human activity is the use of market 
mechanisms to protect human health and the environment. Financing costs for disaster recovery 
and emergency situations due to budget reduces the effectiveness of conservation programs. 
This makes finding needs and mobilizing other sources of compensation fundamentally 
damages. 

Further socio-economic situation in Ukraine is largely dependent on reaching an acceptable 
level of environmental safety and reproduce the environment in terms of increased 
anthropogenic pressure on the elements of the environment, due to the constant growth of 
diverse human needs, the rapid development of science and technology. 

Because of unresolved economic mechanism responsible businesses, especially companies 
with high risk – the perpetrators of accidents, the government assumes substantial budget 
allocations to overcome adverse environmental effects. In addressing these problems become 
especially topical development and implementation of an effective system of ecological security 
in almost all sectors of the economy. 

The purpose of research - to formulate ways of improving the mechanism of the modern 
environmental insurance. 

To reach the goal, a proposed work and accomplish the following tasks: 
- investigated the current ecological status in Ukraine; 
- expressed need for the development of environmental policy instruments that meet this 

condition; 
- considered international experience of the activities of environmental insurance in the 

economy; 
- systematized the main problems and ways of improving the mechanism for environmental 

insurance in Ukraine as part of the economic development of the country. 
The following methods are used in the article: environmental insurance theory and 

methodology, scientific analysis and synthesis. 
 
Ключевые слова: экологический кризис, экологический риск, загрязнение, 

экологическое страхование, экологическая безопасность 
Keywords: environmental crisis, environmental risk, pollution, environmental insurance, 

environmental safety 
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1. Введение 
Современное общество испытывает 
значительные финансовые убытки от 
негативных последствий влияния техногенной 
деятельности на состояние окружающей среды. 
Это заставляет разные страны усиливать 
эколого-правовые требования к хозяйственной 
деятельности и ответственность за ущерб, 
наносимый в результате нарушения 
законодательства об охране окружающей среды. 
Конференции на высшем уровне подчеркивают, 
что состояние окружающей среды является 
одним из важнейших факторов глобальной, 
региональной и национальной безопасности. 
При этом неоднократно подчеркивается 
необходимость обеспечения стабильного 
развития государств, при котором 
экономический рост был бы тесно связан с 
экологическими требованиями. Любое 
государство, что игнорирует эти требования, 
обречено на дестабилизацию экономической и 
социальной системы, на снижение качества 
жизни своих граждан и непредсказуемые 
последствия для самого существования 
общества и государства. Дальнейшее 
социально-экономическое положение Украины 
во многом зависит от достижения приемлемого 
уровня экологической безопасности и 
обеспечения самовоспроизводства окружающей 
среды в условиях усиленного антропогенного 
нагрузки на элементы окружающей среды, что 
обусловлено постоянным ростом 
разносторонних потребностей человека, бурным 
развитием научно-технического прогресса. Из-
за неурегулированности механизма 
экономической ответственности субъектов 
хозяйствования, особенно предприятий с 
повышенной опасностью – виновников аварий, 
государство берет на себя ассигнования 
значительных бюджетных средств на 
преодоление негативных экологических 
явлений. В решении этих проблем особую 
актуальность приобретает разработка и 
внедрение действенной системы экологического 
страхования практически во всех отраслях 
народного хозяйства. 
 
2. Необходимость страхования 
ответственности за экологическое 
загрязнение 
Загрязнение определяется как антропогенное 
обусловленное поступление веществ и энергии 
в среду, которое вызывает ухудшение его 
состояния с точки зрения эколого-санитарного 
благополучия сейчас и в отдаленном будущем и 
экономических интересов общества [5]. 

Развитие промышленности, энергетики, 
привлечение новых ресурсов в техногенную 
деятельность способствует углублению 
глобального экологического кризиса, приводит 
к изменению физического, химического и 
биологического состава атмосферы и биосферы.  
Охрана окружающей среды, рациональное 
использование природных ресурсов, 
обеспечение экологической безопасности 
жизнедеятельности человека – неотъемлемое 
условие устойчивого экономического и 
социального развития Украины. Анализ 
абсолютных и интегрированных показателей 
техногенной нагрузки на окружающую среду 
свидетельствует о том, что экологическая 
ситуация в естественной окружающей среде, 
как жизненно важном среде для существования 
человека, остается достаточно сложной. В 
Украине в 2012 г. в расчете на 1 человека 
выброшено в атмосферу 150 кг загрязняющих 
веществ, 5,1 т диоксида углерода, который 
относится к парниковым газам, сброшено 33 м3 

 
загрязненных сточных вод, образовано 9,9 т 
отходов, в том числе 30,0 кг отходов I-III 
классов опасности [3]. 
В большинстве индустриально развитых стран 
экологические убытки вследствие техногенной 
деятельности определяются на уровне 3-6% 
ВВП. Расходуется же на природоохранные 
мероприятия значительно меньше: например, в 
Австрии – 1,32% ВВП, Франции – 1,7%, 
Швейцарии – 2% [6]. 
В Украине в 2012 г. предприятиям, 
организациям и учреждениям страны за 
загрязнение окружающей природной среды и 
нарушения природоохранного законодательства 
предъявлено экологических платежей на общую 
сумму 2047,9 млн. грн., из них 2028,6 млн. грн. 
составляет экологический налог и 19,3 млн. грн. 
– штрафные санкции за нарушение 
природоохранного законодательства [4]. 
Более 68% экологического налога страны 
составляют платежи за выбросы в атмосферный 
воздух загрязняющих веществ от стационарных 
и передвижных источников загрязнения, 28% – 
за размещение отходов, 4% – за сбросы 
загрязняющих веществ в водоемы [3]. 
Предприятиями, организациями, учреждениями 
страны фактически уплачен в течение 2012 г. 
1951,0 млн. грн. экологических платежей (с 
учетом погашения задолженности за 
предыдущие годы), что составляет 
соответственно 95,3% от общей суммы 
предъявленных экологических платежей [3]. 
В соответствии со ст. 69 Закона Украины «Об 
охране окружающей природной среды» от 25 
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июня 1991 № 1264, лица, обладающие 
источником повышенной опасности, обязаны 
компенсировать ущерб гражданам и 
юридическим лицам, если не докажут, что вред 
возник вследствие стихийного природного 
явления или умышленных действий 
потерпевшего [1]. Применение этого положения 
может создать для владельцев таких источников 
при определенных обстоятельствах 
критическую финансовую ситуацию. В случае 
экологической аварии, будет в их производстве, 
от них, независимо от наличия или отсутствия 
вины, требовать денежных компенсаций, 
которые значительно превысят их финансовые 
возможности, может повлечь банкротство. 
Средством избежать такого нежелательного 
сценария развития событий может стать 
страхование рисков возникновения 
экологических аварий. Экологическое 
страхование представляет систему отношений, 
возникающих в процессе антропогенной 
(производственной) деятельности, между 
страховщиком и страхователем по 
предотвращению ущерба и его возмещению в 
случае аварийного загрязнения окружающей 
среды [5]. Цель экологического страхования – 
образование страховых фондов для 
предотвращения экологических аварий и 
катастроф; возмещения убытков, причиненных 
юридическим и физическим лицам в 
последствия загрязнения окружающей среды, 
обеспечение условий проживания населения и 
функционирования предпринимателей всех 
форм собственности в зонах чрезвычайных 
экологических ситуаций. Таким образом, 
экологическое страхование предназначено для 
создания резервов денежных ресурсов за счет 
владельцев предприятий с экологически 
опасной деятельностью для компенсации 
убытков, которые понес кто-либо из участников 
создания этого фонда. Итак, убытки одного 
распределяются между многими лицами и 
становятся не такими значительными. 
Предприятиям-источникам повышенной 
опасности и риска – предоставляется право 
свободного выбора способа резервирования 
средств на компенсацию ущерба от 
экологических аварий. При этом, в 
обязательном страховании следует 
предусматривать наличие минимальных 
финансовых гарантий возмещения убытков. 
Механизм экологического страхования 
базируется на принципе взаимовыгодных 
отношений страхователя и страховщика. Кроме 
экономической заинтересованности в передаче 
ответственности за последствия при возможном 

аварийном загрязнении страхователю, 
страховщик заинтересован в повышении своей 
экологической безопасности. 
В Украине осуществляется добровольное и 
обязательное государственное и другие виды 
страхования граждан и их имущества, 
имущества и доходов предприятий, учреждений 
и организаций в случае ущерба, причиненного в 
результате загрязнения окружающей природной 
среды и ухудшение качества природных 
ресурсов. Закон Украины «Об охране 
окружающей природной среды», ст. 49. 
Страхователями, прежде всего, выступают 
юридические лица: экологически опасные 
предприятия и производства, органы 
государственного и территориального 
управления, в ведении которых или на 
территории которых находятся экологически 
опасные объекты, а также загрязненные 
природные объекты; физические лица, 
занимающиеся предпринимательской 
деятельностью, осуществление которой может 
повлечь убытки, которые вредно влияют на 
окружающую среду. 
Объектом страхования является 
ответственность предприятий за ущерб при 
реализации любого экологического риска 
загрязнения окружающей среды и 
потенциального экономического ущерба, 
вызванного загрязнением производственными, 
бытовыми, иными отходами, транспортными 
средствами, а также загрязнением при [7]: 
а) расширении, проектировании, 
строительстве, сооружении объектов; 

б) использовании средств защиты растений, 
минеральных удобрений; новых 
биологически активных веществ, средств 
биотехнологий; 

в) выполнении фундаментальных или 
прикладных научных разработок, внедрении 
оборудования с повышенной экологической 
опасностью; 

г) выбросах радиоактивных веществ; 
д) транспортировке, размещении на 
территории Украины экологически опасных 
материалов. 

Как правило, через большие затраты на 
разработку условий страхования, разработку и 
внедрение программы превентивных 
мероприятий, затрат на осуществление 
контроля страхователю выгодно партнерство на 
5-10 лет. 
Лимит ответственности страховщика, как 
правило, ограничивают размером предельной 
суммы и периодом времени. Общая страховая 
сумма устанавливается на основании частичных 
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страховых сумм по отдельным рискам. 
Показателями для определения страховой 
суммы преимущественно являются размеры 
ожидаемый ущерб. 
Возможность рассчитывать на поддержку 
страховых фондов для обеспечения 
ответственности за экологический ущерб 
предусмотрена ст. 49 Закона Украины «Об 
охране окружающей природной среды», 
согласно которой в Украине осуществляется 
добровольное, а также обязательное 
государственное и другие виды страхования 
граждан и их имущества, имущества и доходов 
предприятий, учреждений, организаций на 
случай ущерба, причиненного в результате 
загрязнения окружающей среды и ухудшение 
качества природных ресурсов. Закон Украины 
«Об использовании ядерной энергии и 
радиационной безопасности» также содержит 
установочную норму об осуществлении 
страхования от риска радиационного 
загрязнения окружающей среды (ст. 15) [2]. 
Однако указанные нормы создают лишь 
предпосылки для внедрения экологического 
страхования. 
 
3. Основы формирования современного 
механизма экологического страхования 
 
Сегодня в Украине только зарождается процесс 
формирования рынка экологических страховых 
услуг, страховщики пока не имеют 
достаточного опыта как по страхованию 
ответственности, так и по страхованию рисков, 
связанных с деятельностью промышленных 
предприятий. Главные внимание надо 
сосредоточить не в обязательности страхования, 
а на формировании стимулов к финансовому 
обеспечению обязательств по компенсации 
убытков от аварий и чрезвычайных ситуаций. 
Наиболее доступным и удобным для контроля 
способом подтверждения платежеспособности 
субъектов хозяйствования является страхование 
ответственности. 
В Украине еще не определены механизмы 
страхования рисков возникновения опасных 
экологических инцидентов, в частности, не 
предусмотрено применение экологического 
страхования Законом Украины «О 
страховании», Гражданским кодексом Украины. 
Не принят еще специальный Закон «Об 
экологическом страховании». 
В международном законодательстве 
используется институт ответственности за 
экологический ущерб, который 
предусматривает ее финансовое возмещение, 

экологическое страхование. В частности, он 
содержится в Конвенции Совета Европы 1993 о 
гражданской ответственности за ущерб, 
причиненный опасной для окружающей среды 
деятельностью. В ней установлено, что каждая 
сторона страхует себя так, чтобы в 
соответствующих случаях те, кто осуществляет 
на своей территории деятельность, связанную с 
риском, участвовали в установлении режима 
финансового обеспечения экологической 
безопасности, или же имели и поддерживали 
другие финансовые гарантии или возмещения 
ответственности, предусмотренной Конвенцией. 
Такое страхование не предназначено для 
компенсации затрат на ликвидацию 
последствий ущерба от техногенных 
воздействий на окружающую среду, 
причиненного собственным землям или 
имуществу страхователя. 
Страхование аварийного загрязнения 
окружающей среды ориентируется на риски, 
происхождение которых часто не удается 
идентифицировать, а, следовательно, оценить и 
адекватно отразить в количественных 
показателях. 
Размер экологического риска зависит от пяти 
составляющих [7]: 
а) объема загрязняющего вещества, 
поступившая; 

б) вида реципиента (объекта, на который 
воздействует данное загрязнение); 

в) периода экспозиции; 
г) время года; 
д) степени экологической опасности этого 
химического или физического элемента. 

Главным при оценке экологической опасности 
предприятий и производств должно стать 
страховое экологическое аудирование, которое 
отвечает на два важных вопроса: 
а) какова вероятность экологической 
аварии на конкретном объекте, включенном 
в систему экологического страхования; 

б) какой размер убытков, которые могут 
быть вызваны экологической аварией. 

Процесс страхования сам по себе вознаграждает 
тех, кто минимизирует будущие риски и 
издержки общества. Соответственно, механизм 
частного рынка становится инструментом 
регулирования и управления риском с 
возможностью значительного снижения ущерба 
окружающей среде. Применение такого прямого 
экономического стимула может быть 
эффективным дополнением к традиционным 
способам экономико-правового регулирования 
отношений общества и природы. Особая роль во 
взаимоотношениях между страхователем и 
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страховщиком отводится вопросам страховых 
платежей. При расчетах тарифов необходимо 
учитывать тот низкий уровень технологии 
производства, применяется в Украине по 
сравнению с мировыми аналогами, отсутствие в 
необходимом количестве и надлежащем 
качестве контрольно-измерительных приборов, 
позволяющих с высокой вероятностью 
определить уровень загрязнения, низкий 
технический уровень и аварийное состояние 
многих очистных сооружений. 
Как правило, экологическому страхованию 
подлежат риски причинения вреда. Под ними 
понимают события, которые являются 
внезапными и непредсказуемыми. К ним 
относятся техногенные аварии и катастрофы. 
Современные технологии не имеют 
стопроцентной гарантии своей безопасности. 
Поэтому признано, что если производитель 
предпринял все необходимые меры для 
обеспечения безопасности, то было бы 
неоправданным ставить его в трудное 
финансовое положение, доводить до 
банкротства в случаях причинения вреда, 
которую невозможно было предвидеть. 
Страховой компенсации подлежат любые 
убытки, причиненные экологическим 
инцидентом. Сумма такого возмещения 
определяется экспертным путем на основе 
анализа технологического состояния объекта, 
эффективности мер по обеспечению 
техногенной и экологической безопасности, 
потенциальной опасности установок, видов 
веществ, используемых в производстве, общей 
численности опасных веществ, находящихся в 
обращении сохраняются на объект объекте. В 
зависимости от степени экологической 
рискованности производства определяется 
размер страхового взноса – чем выше риск, тем 
больше страховые взносы, поскольку и размер 
страховой компенсации значительно 
повышается. 
В отдельных случаях размер страхового 
возмещения экологического вреда может иметь 
ограничения, вызванные лимитированием 
гражданской ответственности за причинение 
такого вреда по действующему национальному 
законодательству или международно-
правовыми актами. Ответственность за 
компенсацию части экологического ущерба, 
превышающей лимит гражданской 
ответственности и соответственно ее страховое 
возмещение, берет на себя государство. 
Лимитирование гражданской ответственности 
касается тех видов рискового деятельности, 
негативные последствия которых 

характеризуются масштабностью и особенно 
значительной вредом. 
Законами «Об охране окружающей природной 
среды» и «Об экологической экспертизе» 
определены правовые, организационные и 
экономические основы осуществления в 
Украине экологической экспертизы. Этот вид 
экспертизы должен обеспечивать оценку 
состояния экологической безопасности при 
заключении страховых договоров и 
предоставлении выводов относительно 
соблюдения условий этих договоров при 
возникновении страховых событий. 
При определении ущерба, подлежащего 
страховой компенсации, может использоваться 
перечень основных видов убытков, подлежат 
возмещению в порядке гражданско-правовой 
ответственности за экологический ущерб, 
определенный ч. 2 ст. 69 Закона Украины «Об 
охране окружающей природной среды». К 
таким убыткам, в частности, относятся 
неполученные доходы за срок, необходимый 
для восстановления здоровья, качества 
окружающей среды, воспроизводства 
природных ресурсов до состояния, пригодного 
для использования по целевому назначению [2]. 
Для нужд экологического страхования может 
использоваться система фондов охраны 
окружающей среды, введена в Украине Законом 
«Об охране окружающей природной среды». 
Для этого следует ограничить нынешнюю 
многофункциональность этих фондов, средства 
которых распыляются для финансирования 
любых мероприятий по природоохранным 
направлением. Такие фонды должны выполнять 
преимущественно компенсационные функции, 
связанные с возмещением экологического 
ущерба, источник которых нельзя определить, 
или являющиеся наследием, а также для 
компенсации той части экологического ущерба, 
что является следствием техногенной аварии и 
не обеспечена страховым возмещением. 
По законодательству Украины заниматься 
страховой деятельностью могут только 
специализированные учреждения, имеющие 
разрешение (лицензию) на эту деятельность. 
Это требование полностью распространяется и 
на экологическое страхование. Учитывая 
новизну этого вида страхования, можно 
предположить, что введение в Украине 
обязательного экологического страхования 
автоматически не вызовет массового вхождения 
страховых фирм в новый для них рынок 
страховых услуг, которому свойственна 
определенная специфичность [2]. Этот процесс 
следует стимулировать, оказывая тем, кто 

48



 

рискнул заниматься новым видом страхования, 
определенные налоговые льготы. 
При внедрении обязательного экологического 
страхования может возникнуть вопрос об 
источниках поступления соответствующих 
страховых взносов. Безусловно, это должны 
быть средства владельцев объектов 
повышенной опасности. Но из этих средств 
сейчас уже взимаются платежи за загрязнение 
окружающей среды. Итак, финансовое давление 
на тех, кто подпадает под обязательное 
экологическое страхование, значительно 
усилится, что может сделать невыгодным 
занятие определенным видом производства, в 
котором заинтересовано общество. 
Страхование ответственности за загрязнение 
окружающей природной среды наиболее 
эффективно защищает интересы предприятий 
по получению доходов, общества по защите 
здоровья людей и государства путем создания 
благоприятного инвестиционного климата, 
гарантий налоговых поступлений и социальную 
стабильность. 
Однако страхование экологических рисков в 
Украине не получило распространения. По 
причинам такого положения можно выделить, 
прежде всего, законодательные. Уровень 
нормативно-правового обеспечения 
недостаточен. Юридические гарантии 
возмещения убытков, причиненных 
загрязнением окружающей среды и снижения 
качества природных ресурсов не обеспечены 
полностью. 
Кроме правовых ограничений, развитие рынка 
экологического страхования тормозится: 
а) слабыми стимулами добровольного 
страхования; 

б) отсутствием надежных и общепринятых 
методик оценки риска и расчета вероятной 
вреда; 

в) низкой мощностью самого рынка, 
лишает возможности осуществлять 
страхование опасных и больших по величине 
экологических рисков. 

Самое главное, что нужно сделать сейчас – это 
внедрить принцип безусловной ответственности 
за вред окружающей среде, причиненный 
любыми субъектами предпринимательской 
деятельности. Это основная общемировая 
тенденция в области законодательства об 
ответственности за экологический ущерб. При 
таких условиях не надо доказывать, что 
загрязнитель действовал противозаконно или 
небрежно. Безусловная ответственность 
заставляет предприятия гарантировать наличие 

дополнительных средств по компенсации 
расходов, в том числе, и в виде страхования. 
 
4. Выводы 
В последнее время Украина начала уделять 
больше внимания проблемам финансового 
обеспечения экологической политики. 
Ответственность за загрязнение окружающей 
среды установлена многими действующими 
законодательными актами, которыми заложены 
основы обязательного страхования, например, 
при транспортировке опасных веществ и 
эксплуатации объектов повышенной опасности.  
Страховые продукты, которые разработаны на 
основе законодательства об охране 
окружающей среды является первым серьезным 
опытом применения в Украине рыночного 
механизма решения экологических проблем. 
Однако обязательное страхование дает 
наибольший результат тогда, когда оно 
основывается на обобщении и анализе практики 
добровольного. При отсутствии в Украине 
мощного рынка добровольного страхования 
установление обязательной формы может не 
дать ожидаемого эффекта. 
Главные внимание надо сосредоточить не в 
обязательности страховании, а на 
формировании стимулов к финансовому 
обеспечению обязательств по компенсации 
убытков от аварий и чрезвычайных ситуаций. 
Наиболее доступным и удобным для контроля 
способом подтверждения платежеспособности 
субъектов хозяйствования является страхование 
ответственности. 
Комплексное развитие экологического 
страхования в Украине позволит: 
а) сократить бюджетные расходы на 
ликвидацию аварийных и чрезвычайных 
ситуаций; 

б) повысить материальную 
ответственность предприятий и 
заинтересованность местных органов власти 
в минимизации негативного воздействия на 
окружающую среду; 

в) обеспечить целевое использование 
средств, направляемых на ликвидацию и 
предупреждение экологического 
загрязнения; 

г) усилить контроль за потенциально 
опасными видами деятельности и поднять 
требования экологической безопасности. 

Таким образом, в условиях современной 
финансово-экономической ситуации в стране 
развитие страхования ответственности за ущерб 
окружающей среде может стать реальным 
механизмом обеспечения экологической 
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безопасности, рыночным рычагом влияния на 
предприятия с целью контроля за масштабами 
промышленного загрязнения и снижение его 
уровня, преодоление последствий 
чрезвычайных ситуаций и стимулом роста 
национальной экономики. 
 
Conclusions 
Environmental insurance is a liability insurance 
companies for damage to individuals and 
companies as a result of anthropogenic and 
environmental accidents or accidental 
contamination of the environment. 
Environmental insurance is introduced in order to: 
create insurance funds for the prevention of 
environmental accidents and disasters; 
damages caused to businesses and individuals as a 
result of environmental contamination; 
living conditions of the population and the 
functioning of enterprises in the areas of 
environmental emergencies. 
The mechanism of environmental insurance 
provides monitoring of the environment, the 
implementation of preventive conservation 
measures to guarantee compensation for pollution. 
Moreover, the development of insurance and 
catastrophic environmental risks can reduce the 
cost of the enterprise to meet the claims of third 
parties in connection with losses incurred by them 
in the pollution of the environment; give a 
guarantee of getting injured due to them under the 
law sums regardless of the financial situation of the 
company, pollutants, act as a control for 
implementing enterprise security measures, to be a 
source of funding for safety and environmental 
protection measures. 
The main functions of environmental insurance are: 
firstly, prevent negative consequences of accidental 
pollution of the environment through economic 
incentives, and secondly, compensation for damage 
to third parties. Environmental insurance covers 
risks related to both of the enterprise, 
establishment, organization – the source of 
increased danger to the environment and 
independent of this activity causes. 
The process of environmental insurance should 
help minimize future environmental risks that 
create legal preconditions for the implementation of 
an effective tool for management and control in this 
area. Moreover, given the newness of the services 
market, and the fact that the insurance business in 
this country is a license, you can not speak 
confidently about how insurers are interested in 
carrying out a new type of insurance. Therefore, 
you should provide economic incentives that might 
interest environmental insurance all participants in 

the meeting, such as the introduction of certain tax 
benefits. Moreover, given that the project is 
expected than mandatory, voluntary environmental 
insurance a, which is an important factor in the 
development of this mechanism, when making the 
law should be to provide tax incentives for 
voluntary insured. 
The establishment of a mechanism of 
environmental insurance is not unproblematic, but 
its usefulness is recognized at the state level, as 
evidenced by the Legislative Proposals in this 
direction. Moreover, according to expert estimates 
economic institutions implementing environmental 
insurance will reimburse up to 40% of damage 
caused to third parties ecological accidents by 
means of insurance companies. 
Thus, for the normal formation of the insurance 
market for environmental services requires not only 
economic and legal, methodological and 
methodical support of environmental insurance, but 
insurers timely teaching staff, because in today 
financial and economic situation developing 
liability insurance for environmental damage can be 
a real mechanism to ensure environmental safety, 
market leverage on companies to monitor the extent 
of industrial pollution and decrease its level, 
overcoming the effects of emergencies and 
stimulate national economic growth. 
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На протяжении 2012 года авторами проведены, исследования особенностей измерения 

температуры воздуха, поверхности почвы на глубине 0,5 см и энергетических параметров 
солнечного излучения с использованием гелиографа. Детальный анализ и графическое сравнение 
данных измерений позволяет сделать выводы о наличии корреляционных зависимостей между этими 
тремя физическими параметрами. Отмечено необходимость существенного повышения точности и 
проведения калибровки всего измерительного тракта.  

Для обеспечения единства предложено измерять температуру почвы и воздуха с помощью 
однотипных термометров, а также за одинаковыми методиками измерений. Показана важность 
актинометрических наблюдений для определения эффективности солнечных преобразователей и 
усовершенствования их метрологического обеспечения.  

 
Ключевые слова: солнечная радиация, метрологическое обеспечение, калибровка средств 

измерений, температура воздуха, температура поверхности почвы, инерционность средств 
измерений, тепловая проводимость почвы, прямое и рассеянное солнечное излучение. 

 
Throughout 2012 the authors conducted studies of the temperature measuremen, the surface of the soil 

at a depth of 0.5 cm and energy of the solar radiation using a heliograph. Detailed analysis and graphical 
comparison of the measurement data allows to draw conclusions about the presence of correlations between 
the three physical parameters. Noted the need to significantly improve the accuracy and calibration of the 
measuring path.  

It is proposed to ensure the unity of the measure soil temperature and air using the same type of 
thermometers, as well as similar methods of measurement. The actinometrical observations are importance 
to determine the ultimate efficiency of solar inverters and improving their metrological support. 

 
Keywords : solar radiation, measurement assurance, calibration of measuring air temperature, the 

temperature of the soil surface , the inertia of measuring the thermal conductivity of the soil, the direct and 
diffuse solar radiation. 
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Введение 
На современном этапе развития техники, 

транспортных, железнодорожных и 
авиационных средств передвижения, при 
планировании сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности и т.п. 
возникает необходимость составления точных 
прогнозов погоды. Это важно, для 
предупреждения об надвигающихся стихийных 
явлениях, особенно тех, которые могут 
привести к большим экономическим и людским 
потерям.  

Для составления современного 
метеорологического прогноза требуется собрать 
большое количество метеоданных, измеренных 
с высокой точностью, надежностью и малыми 
погрешностями измерений [1]. 

Хотя при составлении прогноза десятые 
доли градуса измеряемых температур 
практически не используются, то при измерении 
фактических данных, таких как температура 
почвы и воздуха, дискретность и точность 
измерений имеют важное значение.  

В данной работе авторами акцентируется 
внимание на трех основных видах измерений  
особенно важных для сельского хозяйства (и 
жизнедеятельности человека) температуры 
воздуха, поверхности почвы и интенсивности 
солнечного излучения [2]. 

 
Постановка проблемы 

Авторами поставлена задача исследования 
состояния метрологического обеспечения 
измерений температур воздуха и поверхности 
почвы, а также интенсивности солнечного 
излучения. Основное внимание следует 
обратить на измерение температуры в реперной 
точке физического свойства замерзания воды.  

На современном этапе развития техники в 
метеорологических целях используются, без 
преувеличения, десятки разновидностей 
сенсоров температуры. Все эти сенсоры 
различны как за своими физическими 
свойствами, так и за принципом построения, 
схемотехникой измерений и алгоритмами 
обработки сигналов [3]. 

Следует обратить внимание, что в 
современных метеорологических 
измерительных комплексах  погрешность 
измерений возникает как на физическом, так и 
на принципиальном уровне преобразования и 
обработки сигналов. Здесь при проведении 
работ по метрологическому обеспечению 
следует обратить внимание на комплексные 
причины внесенных искажений и погрешности 
измерений [4].    

Метеорологические параметры значений 
температуры преобразуются в физические, к 
примеру электрическое сопротивление или 
емкость. Функция изменения сопротивления 
или емкости должна строго отвечать закону 
изменения температуры. В дальнейшем эти 
сигналы преобразуются в электрический 
аналоговый сигнал. На этом этапе большую 
роль играет степень стабильности источника 
питания термометра [5, 6]. 

В аналого-цифровом (АЦП) 
преобразователе идет преобразование 
электрических сигналов значения температуры 
в цифровую форму и их передачи в интерфейс 
пользователя. На этом этапе преобразования и 
обработки сигналов точность измерений 
определяется точностью первичных 
преобразователей и АЦП.  

После определенной цифровой сигнал 
отображается как метеорологические параметры  
значений температуры.  

 
Анализ характеристик средств 

метрологического обеспечения измерения 
температуры для метеорологических 

исследований. 
На данном этапе для точных измерений 

температуры в метеорологических целях 
используются два типа термометров: 
стеклянные и электронные производства 
фирмы Vaisalа.  

Термометры метрологические 
стеклянные по ГОСТ 112-78. 

Как показано в табл.1, соотношение цены 
деления к длине деления шкалы термометров, 
измеряющих температуры почвы и воздуха, 
например, для термометр а ТМ-3 это составит 
0,5/0,8=0,625, а для термометра воздуха ТМ-4 - 
0,2/0,64=0,3125, что отличается почти в два раза 
0,625/0,3125=2 и приводит к существенно 
разным погрешностям измерения температуры 
почвы и воздуха [7]. Следовательно, даже при 
использовании однотипных термометров 
погрешности из-за человеческого 
субъективного фактора оценки шкалы могут 
составить ±0,7 ºС, что в свою очередь играет 
очень важную роль при измерении температуры 
перехода через реперную точку замерзания 
воды. 
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Табл.1. Метрологические характеристики 
термометров температур почвы и воздуха  

 
Электронные средства измерения 
температур 

Для измерения температур в 
метеорологических целях в сети метеостанций 
чаще всего используют  универсальный 
метеокомплекс WXT520 производства фирмы 
Vaisala [8]. Комплекс измеряет атмосферное 
давление, относительную влажность, параметры 
осадков, температуру, а также скорость и 
направление ветра. 
Технические характеристики: 
диапазон измерений -52…+60 0С (-60...+140 °F); 
точность датчика ±0,3°C  (±0,5 °F) при +20 °C 

 
Рис. 1. Точность измерений електронного 
термометра (в температурном режиме 
разрешение составляет 0,1°C) 
 

Метеокомплекс Vaisala имеет ряд 
преимуществ, таких как: 

- возможность подключения персонального 
компьютера ПК для записи данных измерений и 
их анализа;  

- USB разъем; 
- конфигуратор фирмы Vaisala для ПК; 

- последовательный интерфейс данных 
 SDI-12, RS-232, RS 485, RS-422; 

- соответствие стандарту IEC 60945/61000-
4-2, 61000-4-6 по электромагнитной 
совместимости (ЕМС) и стандартам МЭК по 
промышленному расположению [9]. 

Однако имеется разброс параметров 
погрешностей ∆ °C, как показано на рис. 1 [10]. 
 
Оценка интенсивности излучения солнечного 
сияния по гелиографу  

Гелиограф ГУ-1 устанавливали на 
географических координатах: широта-49°51'; 
долгота-24°03'. Известно, что мощность 
солнечной энергии в открытом космосе 
составляет 1300 Вт/м2. Для того чтобы 
использовать солнечное излучение в наземных 
условиях необходимо учесть ряд важных 
параметров таких как: 

- географическая широта и долгота 
расположения приемного модуля ; 

- погодные условия данной местности;  
- климатические условия;  
- годовой ход солнечного сияния; 
- рельеф местности (открытость и 

затенение в утренние и вечерние часы ). 
Кроме учета географического 

расположения, нужно всегда устанавливать 
солнечные элементы перпендикулярно к  
направлению солнечного излучения. Как 
известно, оно изменяется как по азимуту (в 
течение дня), так и по углу места (желательно 
расположение менять ежедневно) с тем, чтобы 
направить угол наклона преобразовательных 
модулей перпендикулярно к солнечному 
излучению в течении всего светового дня [11]. 
К основным параметрам, которые существенно 
влияют на коэффициент преобразования 
солнечной энергии относятся 
метеорологические условия и технологические 
и географические характеристики, в которых 
планируется использовать солнечные модули. В 
таких условиях корректным (и, наверное, 
правильным) решением будет проведение 
экспериментального обследования территории, 
создание карты солнечного сияния и методики 
применения солнечных преобразователей [12]. 
Целью данного исследования является оценка 
интенсивности солнечного сияния и 
коэффициента эффективности использования 
солнечной энергии при различных погодных 
условиях в метеорологических условиях г. 
Львова. 
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Основы измерений параметров 
солнечной радиации  

Измерения параметров солнечной радиации 
производятся с помощью гелиографа. Авторами 
использован  универсальный гелиограф типа 
ГУ-1, который установлен на подставке, жестко 
закрепленной (во избежание качания) на высоте 
2 м от поверхности почвы (горизонтальность 
подставки проверяют в двух взаимно 
перпендикулярных направлениях). Гелиограф 
сориентирован вдоль географического 
меридиана и по географической широте места 
проведения эксперимента. В солнечный день 
незадолго до наступления настоящего полудня, 
гелиограф с заложенной в него по сезону 
лентой, устанавливают на середину 
прикрепленной к столбу деревянной подставки 
стеклянным шаром на юг так, чтобы индекс 
диска совпадал с отметкой на лимбе. По 
астрономической таблице высоты солнца 
определяют, когда по местному среднему 
времени (часы, минуты) наступает в этот день 
настоящий полдень. Определяют киевское 
(зимнее) время, которое будет показывать часы 
станции в настоящий полдень после введения 
разницы между средним солнечным временем 
этой станции и киевским (зимним) временем. В 
момент наступления настоящего полудня 
гелиограф поворачивают так, чтобы световая 
точка оказалась на центральной линии ленты, 
которая совпадает с аналогичной линией на 
чашке прибора [13]. Метеорологическая 
площадка, где установлен гелиограф, в 
утренние часы затеняется в 08.30 часов 
киевского поясного времени. Наблюдения 
проводились по международному 
скоординированному времени, которое 
отличается от киевского поясного времени на 
минус 2:00 часа. Используя извлечение из 
астрономических таблиц высоты Солнца, 
проведен расчет возможной продолжительности 
солнечного сияния [14] Всего на протяжении 
2012 года получено 8784 результатов 
первичных измерений. 

Анализ экспериментальных данных 
показывает, что причиной недостатков 
метрологического обеспечения измерителей 
солнечного сияния является сложность 
технической реализации, как первичных 
сенсоров, так и системы обработки данных [15]. 

Основным недостатком аналоговых 
гелиографов является пренебрежение 
влажностью ленты прожигания. 

 
 
 

Выводы 
В работе авторы провели анализ трех 

основных метеорологических параметров 
измерений: температуры воздуха, температуры 
земли на глубине 0,5 см и активности 
солнечного излучения. 

В результате исследований проведено 
сравнение аналоговых и цифровых сенсоров 
температуры. Выявлены некоторые основные 
причины погрешностей измерений и обработки 
их результатов. 

Анализируя результаты исследований, 
авторы предлагают обратить внимание на 
актинометрические наблюдения и 
необходимость усовершенствования их 
метрологического обеспечения.  

Анализ проведенных экспериментов и 
технических средств измерений показал 
необходимость усовершенствования 
метрологического и технического обеспечения 
метеорологических измерений. Повышение 
точности фактических измерений и их 
метрологических гарантий позволит решить 
новый класс современных технических 
метеорологических задач. 

 
Сonclusions 

In this paper the authors have analyzed the 
three main measurements of meteorological 
parameters such as air temperature, ground 
temperature at a 0.5 cm depth and the solar 
radiation activity. 

The studies compared the analog and digital 
temperature sensors. Identified some of the main 
causes of measurement error and processing of 
measurement results. 

Analyzing the results of the studies the authors 
propose to pay attention to actinometrical 
monitoring and improvement of metrological 
support. 

The analysis of the experiments and hardware 
measurements showed the need to improve the 
metrological technical support meteorological 
measurements. Increasing the accuracy of the actual 
measurements and metrological guarantees would 
solve a new class of modern engineering problems. 
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 В работе актуализированы вопросы формирования научно-теоретических основ в 

системе обеспечения единства оценивания качества. С этой целью проведено 
аналитическое сравнение комплексного и системного подходов к оцениванию объектов. 
Обоснована целесообразность использования для квалиметрических исследований 
принципов системологии и введение понятия системной квалиметрии.  Предложена 
методология функционально-целевого подхода к оцениванию качества. 

  
The paper discusses formation issues of scientific and theoretical fundamentals in the 

ensuring system of quality assessment unity. For that purpose, an analytical comparison of the 
comprehensive and systematic approaches for subject evaluating. Expediency of use of 
qualimetric researches of systemology fundamentals and introduction of the system qualimetry 
concept is proved. The paper also suggests the methodology of functionally-oriented approach 
quality evaluation. 

  
Ключевые слова: система обеспечения единства оценивания качества, системный 

подход, квалиметрический метод.   
 
Keywords: ensuring system of quality assessment unity, system approach, qualimetrical 

method. 
 
1. Введение 
Поскольку основой классической квалиметрии 
является комплексный подход к оцениванию 

качества [1], то сегодня возникла проблема 
(рис.1) переоценки принципов 
квалиметрической методологии, поскольку

Иерархическая структура показателей 
качества 

Свертывание показателей качества 
производится с учетом весовых 

коэффициентов 

Свертывание показателей качества 
производится с помощью 

средневзвешенного принципа  

Качетво – степень, к которой 
характеристики объекта удовлетворяют 

требованиям 

Отсутствие единых принципов 
структурирования 

Отсутствие эффективного метода 
определения весовых коэффициентов 

Не учитывается системное 
взаимодействие (кореляционные связи) 

показателей качества 
 

Не конкретизированы заинтересованные 
стороны и этап существования объекта, 
на котором производят оценивание 

качества 

Классификация  объектов квалиметрии, 
показателей качества и методов их 

определения осуществлена за критерием 
их сущности 

Не учтены другие важные 
классификационные критерии, 

использование которых могло бы 
оптимизировать процедуру оценивания 

Рис.1. Основные постулаты и проблематика квалиметрического оценивания 
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комплексную оценку можна считать 
частичным случаем стратегии системного 
анализа [2].  
При использовании комплексного метода 
зачастую учитываются далеко не все важные 
факторы, влияющие на качество объекта, а 
также не анализируются взаимосвязи между 
показателями качества, то есть они 
рассматриваются как совокупность, а не 
система взаимосвязанных факторов. 
Пренебрежение подобными особенностями на 
первый взгляд упрощает и ускоряет процедуру 
оценивания, но не позволяет учитывать 
важные моменты, потеря которых может 
привести к серьезным ошибкам. 

Целью работы является исследование 
теоретических и методологических аспектов 
формирования квалиметрической оценки на 
базе системного подхода. 
 
2. Сравнительный анализ комплексного и 
системного подходов к оцениванию 
качества  
Исходя из проблематики квалиметрического 
оценивания (рис. 1), целесообразным является 
проведение сравнительного анализа 
комплексного и системного подходов по 
разным критериям (табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнительный анализ комплексного и системного подходов  

Критерий сравнения Комплексный подход Системный подход 
Объект исследования Любые объекты, как адитивные 

комплексы 
Любые объекты, как целосная система 
взаимосвязанных элементов 

Стратегия реализации 
цели 

Синтез на основе разных дисциплин  с 
дальнейшим объединением 
полученных результатов  

Синтез в пределах одной научной 
дисциплины, которая имеет свои законы 
и принципы 

Методический подход Адитивное свертывание показателей 
качества 

Использование всех показателей, 
влияющих на качество для конкретной 
цели оценивания с учетом их системной 
взаимосвязи  

Терминологический 
аппарат 

Базовый образец, диференциальный, 
комплексный и экспертный методы, 
аддитивный подход  

Динамика развития объекта, как системы, 
аналитические зависимости, 
многокритериальная оптимизация 
решений 

Принципы Иерархичность показателей качества, 
весовые коэффициенты, 
нормативность, развитие  

Системность, иерархичность, 
формализация, нормативность, 
оптимизация, целенаправленность, 
развитие 

Теория (концепции) и 
практическое 
использование 

Теория формируется на базе науки 
квалиметрии, основные концепции 
которой базируются на 
- адекватности философской категории 
«качество» и математической 
категории «множество»; 
- представлении объекта 
суперпозицией множества 
характеристик; 
- трансформации множеств, 
представленных разными 
размерностями показателей, в 
множества условных единиц - балов.  
Практика является мало-эффективной, 
поскольку используется узким кругом 
специалистов 

Теорию систем исследует системология, а 
практику - системотехника 

Общая характеристика Организационно-методический, 
приближеный к сути объекта 

Методологический, приближенный к 
природе и происхождению объекта, 
упорядоченный, целенаправленный, 
может быть воспринят как развитие 
комплексного подхода к оцениванию 
объектов 

 
Развитие комплексного подхода осуществляется 
на базе других наук и видов деятельности. Так 
квалиметрия нераздельно связана с 

метрологией, стандартизацией, которые 
«обслуживают» ее. Поэтому развитие 
квалиметрии происходит на уровне уже 
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существующих знаний каждой дисциплины с 
дальнейшим их суммированием. Развитие 
системного подхода осуществляется на базе 
системологии, которая занимается 
исследованием и моделированием сложных 
систем, к которым можна отнести объекты 
квалиметрии. Она может отображать 
интеграционные процессы между разными 
элементами объекта оценивания. Кроме того, 
следует отметить, что квалиметрия возникла в 
рамках экономических дисциплин, значит ее 
окончательной целью является определение 
экономических приемуществ производства 
товаров и услуг. Но такие ценности не являются 
приоритетными при оценивании качества таких 
категорий, как знания, оружающая среда, 
общество, образование. Они могут, например, 
быть отображены понятием системной 
эффективности, под которой следует понимать 
степень организованности устойчивого 
воспроизведения целенаправленного результата 
функционирования системы, что позволяет ей 
максимально использовать и развивать свой 
потенциал в активном взаимодействии с 
окружающей средой. Следовательно, 
перспективы оценивания качества – это 
создание системной квалиметрии, основные 
принципы которой представлены в таблице 1. 
 
 
3. Методология системного подхода к 
оцениванию качества 
Исследование функций в полной мере изучает 
функционально-целевой анализ (ФЦА), как 
разновидность системного. В даном случае 
объект рассматривается с точки зрения 
выполняемых им функций для реализации 
поставленых целей, а это полностью отвечает 
определению понятия качество. Ведь качество – 
это степень удовлетворения потребностей. 
Функцию объекта квалиметрии можна 
представить как сущность внешнего 
воздействия, которое приводит к изменению 
показателей качества (ПК) или к запрету их 
изменения, или же к поддержанию их на 
должном уровне. Следовательно, ФЦА качества 
состоит в применении совокупности способов 
анализа качества на основе сравнения функций 
объекта (что обеспечивается определенной 
номенклатурой ПК одного и того же объекта в 
зависимости от целей оценивания качества) и 
заданных целей (которые могут быть 
представлены, например, как разные градации 
качества, или как разные условия использования 
объекта и т.п.). 

В работе предложен алгоритм реализации 
системного подхода к оцениванию качества 
(рис. 2). 
 

Подготовительный этап: Определение субъектов и  
объектов оценивания и формирование целей качества  

  Информационный этап: Сбор информации об объектах и 
формирование информационной модели 

     Аналитический этап: 
- Формирование функций объекта оценивания для 

удовлетворения целей качества (функциональный 
анализ) 

- Исследование номенклатуры ПК, которые 
обеспечивают реализацию функций объекта 

- Формирование структурной модели и анализ связей 
между функциями объекта и ПК, которые 
обеспечивают их исполнение (структурный анализ) 

- Анализ оцениваемого объекта как системы 
(моделирование системы) 

- Формирование оценок ПК, эталона качества и 
конечного результата оценивания качества  

 

    Завершающий этап:  
- Представление окончательной оценки качества числом 

(используя методы свертки ПК), вектором или 
множеством (используя методы многокритериальной 
оптимизации), матрицей (используя теорию матриц), 
дифференциальным ПК, ранжированным рядом 

- Формирование выводов 

Рис. 2. Алгоритм реализации  оценивания 
качества на основе ФЦА 

 
3.1. Подготовительный этап 

Прежде всего определяются субъекты, объекты 
и цели оценивания. Кроме того на данном этапе 
происходит определение стадий жизненного 
цикла объекта, на которых будет происходить 
оценивание качества.  Согласно положениям 
ІSO 9004-1 жизненный цикл объекта 
определяется совокупностью процессов, 
которые исполняются от момента выявления 
потребностей в этом объекте до момента 
удовлетворения этих потребностей. Например, 
для потребителя жизненным циклом объекта 
можна считать период, когда он приобрел все 
характерные ПК (для искуственных систем – это 
готовое изделие, предоставленная услуга,  
полученные знания, для естественных – это 
объекты окружающей среды). 
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3.2. Информационный этап  
На информационном этапе происходит сбор и 
анализ информации о взаимосвязях между 
элементами объекта, о процессах, которые в них 
протекают (например, конструкторская, 
эксплуатационная и технологическая 
документация). 
 

3.3. Аналитический этап 
Здесь определяются функции объекта для 
удовлетворения целей качества и структура ПК, 
обеспечивающих исполнение функций объекта 
(рис. 3).  
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 Рис. 3. Концептуальная модель оцениваемого 
объекта как системы 

 
Для одного и того же объекта номенклатура 
функций и ПК должна отличаться в зависимости 
от целей оценивания. Для обеспечения единства 
оценивания качества в этом контексте 
предлагается использовать сбалансированную 
систему ПК [6] (базирующуюся на 
сбалансированной системе целей качества) с 
целью представления качества в нескольких 
проекциях за принципом разделения 
заинтересованных сторон на категории за 
общностью интересов относительно качества 
оцениваемой системы, то есть для 
сбалансированного формирования ответов на 
основные целевые вопросы: 
1) как качество оценивают потребители (аспект 
потребителя)? 
2) какие процессы могут обеспечить 
производителю конкурентные приемущества 
(аспект производителя)? 
3) как оценивает качество вкладчик (аспект 
эффективности качества, то есть аспект 
вкладчика-акционера)? 

4) каким образом можна улучшить качество 
(аспект инноваций, то есть аспект всех 
заинтересованных сторон)? 
По каждому аспекту необходимо определить, 
конкретные цели, функции и ПК. 
Классическая квалиметрия [3,4,5] представляет 
структуру ПК в виде иерархического дерева ПК, 
которым необходимо присвоение весовых 
коэффициентов, для определения которых не 
существует единой методики. Анализируя рис. 
3, можна заметить, что разные функции могут 
быть связаны с одними и теми же ПК, то есть 
количество связей определяет важность ПК. С 
целью оптимизации процесса установления этих 
связей целесообразно делать это с пощью 
таблиц (табл. 2), где можна сразу подсчитывать 
количество связей а также определять ПК, для 
которых связей не оказалось.  

Таблиця 2 
Формирование связей между функциями и ПК, 

которые их обеспечивают 
      Функции    

ПК 
Ф1 Ф2 …

. 
Фn Коли-

чество 
связей 

ПК1 �  * * 3 
ПК2  �   1 

……..      
ПКm *  *  2 

Важным моментом аналитического этапа 
реализации алгоритма оценивания качества 
является синтез формальной модели объекта [7, 
8]. Последнее предполагает идентификацию 
законов функционирования элементов системы, 
их взаимодействие и определение откликов 
системы как последствий взаимодействия 
элементов системы S и внешних систем V. Если 
элементы, которые формируют систему S, 
обозначить символами x1, x2, x3, ..., xn, то 
множество (вектор) 
  nххххХ ,...,,, 321 ,  (1) 
где n – количество элементов, следует называть 
составом системы S. Элементы системы хі 
поддаются взаимному влиянию, а также 
влиянию множества V внешних относительно S 
других систем ν1, ν2, ν3,…, νm. Множество V 
следует называть внешней средой и обозначать 
как:  
  mV  ,...,,, 321 ,  (2) 
где m – количество внешних систем. 
 Множество связей между самими элементами 
системы и внешней средой следует называть 
структурой данной системы S и обозначать как  
  і ,...,,, 321 ,  (3) 
где i – количество всех связей, образующих 
структуру системы S. 
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Множество виходных характеристик системы 
можно представить, как: 
  іYYYYY ,...,,, 321 , (4) 
Состав системы Х, внешней среды V и структура 
системы Σ, а значит и выходы Y могут 
изменяться во времени (динамичные объекты 
оценивания), что можно описать такими 
выражениями: 

                            
          tхtхtхtхtХХ n,...,,, 321 , 
          ttttV m ,...,,,tV 321 , (5) 
                             

          ttttt і ,...,,, 321 , 
                           

          tYtYtYtYtYY і,...,,, 321 . 
Изменение во времени внутренних элементов 

 tХ  и структуры  t  под действием внешних 
факторов  tV описывается оператором F , 
который характеризует закон этого изменения 
во времени. Следовательно, формализированное 
описание системы оценивания имеет вид:   
   ),,,( tVXFtYY  . (6) 
Зависимость (6) можна назвать законом 
функционирования системы F, который задается 
в виде функции, в табличной форме или 
морфологического описания. 
Поскольку системная квалиметрия, в отличии от 
классической, рассматривает разделение 
объектов на статические (где оценивается 
качество состояния объекта в определенный 
момент времени) и динамические (где 
оценивается качество поведения объекта во 
времени), то целесообразно отметить, что 
выражение (6) представляет динамическую 
математическую модель. Для статических 
систем оценивания математическая модель 
представляет собой отображение качества 
объекта в определенный момент времени, то 
есть: 
 ),,(  VXfY . (7) 
Соотношения (6), (7) могут бать заданы по 
разному, например, аналитическим выражением, 
и могут бать получены через свойства системы S 
в конкретные моменты времени, которые 
называются состояниями системы. Последние 
характеризуются векторами: 

 ,,...,, 21 kzzzz   ,,...,, 21 kzzzz   

 
_____
,.1 znk  , (8) 

где 
 ,11 tzz      ,22 tzz  …,  ,tzz kk   в 

момент  Ttt ,0 ;  ,11 tzz     

 ,22 tzz  …,  ,tzz kk   в момент 
 Ttt ,0 ; и т.д. 

Рассмотрев поведение системы как 
последовательное изменение ее состояний 
     tztztz k,...,, 21 , последние можна 

интерпретировать как координаты точки в k-
мерном фазовом пространстве. Множество всех 
возможных значений состояния  z  образует 
пространство состояний объекта моделирования 
Z, где Zzk  . 
Состояние системы в момент времени 

Ttt 0 определяется начальными условиями:  

  00
2

0
1

0 ,...,, kzzzz  ,  (9) 

где       0
0

02
0
201

0
1 ,...,, tzztzztzz kk  . 

А также входным влиянием Х, влиянием 
внешней среды V, и внутренними связями 
системы Σ, которые были актуальны на 
промежутке времени t÷t0  и запишется двумя 
векторными уравнениями: 
    txtz ,,,,zФ 0 


 , (10) 

    tzFty ,
 . (11) 

Выражение (10) характеризует за начальным 
состоянием вектор функцию 0z , а (11) – отклик 
системы. Значит, цепочка уравнений, которые 
описывают вход, состояние и выход, позволяют 
определить характеристики системы оценивания 
     txFty ,,,,zФ 0 


 . (12) 

Следовательно, под математической моделью 
реальной системы оценивания надо 
подразумевать подмножество переменных 
      tttx 


,,  вместе с математическими 

связями между ними и характеристиками 
откликов системы  ty . На систему могут 
влиять и случайные факторы. Но предлагается 
считать стохастические влияния внешней среды 


и стохастические внутренние параметры 


 

системы S отсутствующими. Следовательно 
модель можна считать детерминированной: 
    t,x fty  . (13) 
В ходе моделирования целесообразно 
использовать типовые математические схемы, а 
именно: для моделирования состояния системы 
– регрессионный аппарат, для моделирования  
поведения системы оценивания – 
диференциальное исчисление.  
 

3.4. Завершающий этап 
Форма представления окончательной оценки 
качества в большой степени зависит от главных 
целей оценивания качества, которые в работе 
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были сгруппированы по принципу 
сбалансированного согласования интересов всех 
потенциальных субъектов оценивания. 
Следовательно, предлагается гибкая структура 
выбора формы конечной оценки качества, 
которая предусматривает возможность 
комбинирования и представления несколькими 
версиями одновременно для обеспечения как 
можно высшей степени объективности оценки 
качества (рис. 4).  
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 Рис. 4. Гибкая структура форм представления 
конечной оценки качества 

 
Это обусловлено диалектикой объективного и 
субъективного с позиции качества. Ведь 
идеальный эталон качества не может 
удовлетворить требований всех субъектов 
оценивания, так как они могут не совпадать. 
Поэтому любые оценки качества являются 
субъективными с объективной основой в виде 
количественных показателей качества. 
Следовательно, конечную оценку качества 
можно представлять отдельным числом 
(например, для потребителя), как это принято в 
классической квалиметрии, пользуясь методами 
свертки ПК. Однако не всегда такое 
представление является достаточно 
информативным. Поэтому можно применить 
рейтинговый подход. Если цели качества 
отображаются с помощью множества 
(например, иерархическая структура целей) в 
условиях неопределенности конечной цели, то 
возникает случай многокритериальной задачи 
исследования операций. То есть ведется поиск 
эффективных решений в пространстве Парето. 

Как правило, среди критериев (целей) могут 
быть такие, которые изменяются в 
противоположных направлениях, поэтому при 
отсутствии дополнительной информации 
решением такой задачи будет множество 
альтернативных оценок. При желании ее можно 
опять же привести к одинкритериальной, 
применив методы линейного, 
мультипликативного или максиминного 
свертывания. Матричное представление 
результата оценивания, очевидно, является 
самым актуальным для производителя, а 
морфологическое описание целесообразным 
будет, как для вкладчиков, так и для  других 
заинтересованных сторон. 
 
3. Выводы 
Предложенная методология оценивания 
качества на основе системного подхода 
позволит повысить эффективность оценки 
качества. Сбалансированная система 
показателей качества, которая базируется на 
сбалансированной системе целей качества 
приведет к согласованию интересов всех 
зинтересованных сторон. Формирование 
конечной оценки качества объектов с 
использованием гибкой структуры позволит 
комбинировать формы ее представления, 
подавать их несколькими версіями для 
обеспечения наивысшей степени 
удовлетворения целей качества. 
 
Сonclusions 
Methodology of quality estimation on the basis of 
system approach presented in this paper will 
increase the efficiency of quality assessment. 
The balanced system of quality indicators based on 
the balanced system of the quality purposes will 
lead to coordination of interests of all interested 
parties. Final quality assessment formation of 
objects using a flexible structure will allow to 
combine forms of its representation, to give them in 
several versions for providing the most advanced 
stage of quality purposes. 
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В статье раскрыта актуальность обустройства кровли типа «зеленая крыша» на 
административном корпусе промышленного предприятия в контексте обеспечения 
устойчивого развития города. Проанализирован мировой опыт внедрения «зеленых 
крыш». В статье представлены преимущества и недостатки кровли типа “зеленая 
крыша”. Приведена стоимость обустройства «зеленой крыши» с учетом 
международной практики. Автором проведено экономическое обоснование 
обустройства кровли типа «зеленая крыша» на административном корпусе 
промышленного предприятия ПАО “Волынь-Цемент” (Здолбунов, Украина). В 
результате было определено, что предприятие вследствие обустройства кровли типа 
«зеленая крыша» может отказаться от использования кондиционеров. Исследования 
показали, что в зависимости от стоимости установки кровли типа “зеленая крыша”, 
от уровня экономии электроэнергии и сохранении кондиционирования воздуха срок 
окупаемости находится в пределах от 14 до 41 года при среднем показателе 
определенном зарубежными исследователями от 8 до 23 лет. 
Ключевые слова: “зеленая крыша”, устойчивое развитие города, эффект, срок 

окупаемости  
 

The article reveals the actuality of green roofs’ introduction on the roof of administrative 
building of industrial enterprises in the context of urban sustainable development. Global 
experience of implementing green roofs is analyzed. Advantages and disadvantages of the 
green roof are presented in the article. It is estimated cost green roofing with international 
practice. The author conducted feasibility study for green roof introduction on the roof of 
administration building of the PJSC "Volyn-Cement" (Zdolbuniv, Ukraine). As a result, it is 
determined that the company after introduction of a "green roof" can eliminate the use of air 
conditioners. Studies have shown that payback period ranges from 14 to 41 years depending 
on the installation cost, level of energy savings, price of the air conditioning maintenance, 
with an average result of certain foreign researchers from 8 to 23 years. 

Key words: green roof, urban sustainable development, the effect, the payback period 
 

1. Введение 
Сокращение расходов на содержание 
административных зданий является одним 
из перспективных путей в уменьшении 
себестоимости продукции, а соответственно 
в увеличении прибыли предприятия. 
Современное строительство за счет 

широкого использования многослойных 
стеклопакетов и различных технологий 
утепления стен вплотную приблизилось к 
таким показателям в энергосбережении, 
дальнейшее уменьшение которых может 
быть достигнуто только за счет 
кардинального изменения способа 
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отопления помещения. Однако остается 
технология, которая еще не получила 
широкого распространения в Украине, хотя 
активно используется в Европе и Америке – 
обустройство кровли типа “зеленая крыша” 
над жилыми и нежилыми помещениями. 
2. “Зеленая крыша” как приоритетный 
инструмент обеспечения устойчивого 
развития города. 

2.1. Предпосылки и мировой опыт 
обустройства кровли типа “зеленая 
крыша”. 
Стоит отметить, что использование кровли 
типа “зеленая крыша” является актуальной 
в контексте обеспечения устойчивого 
развития города. Это обусловлено тем, что 
на современном этапе экологическое 
состояние городов Украины значительно 
ухудшилось, что нашло свое отражение в 
возникновении таких негативных явлений 
как эффект теплового острова, смоговые 
колпаки, активизация возбудителей 
различных болезней, концентрация 
значительного количества вредных веществ. 
Упомянутые тенденции крайне негативно 
влияют на устойчивое развитие города. 
Поэтому возникает необходимость в поиске 
действенных инструментов способных 
обеспечить такое развитие. Исследуя 
иностранный опыт использования 
инструментов обеспечивающих устойчивое 
развитие города, нами установлено, что 
значительное внимание уделяется 
внедрению кровли типа “зеленая крыша”. 
Первым, кто использовал кровлю типа 
“зеленая крыша” для своего дома был 
шведский архитектор Фридрих 
Хундертсвассер. “Зеленые крыши” 
монтируют из таких слоев как 
гидроизоляционная мембрана, дренажная 
система, тканевый фильтр, плодородный 
слой, а также сама растительность [1]. 
“Зеленые крыши” приобрели значительную 
популярность во всем мире, превратившись 
при этом в высокую технологию 
эксплуатируемых кровель. Исследование, 
проведенное в 2005 году в Университете 
Торонто, показало, что озелененные крыши 
также способствуют сокращению 
теплопотерь и затрат на обогрев зданий в 
холодное время, приближая такие здания 

стандартам пассивного дома [2]. 
Также такие крыши способствуют: 
• сокращению расходов на охлаждение 
зданий на 15-19% благодаря естественному 
испарению влаги [3]; 
• защите здания от обдува ветром, что 
позволяет уменьшить расходы на отопление 
на 25%. 
• уменьшению количества воды, 
попадающей на землю в виде осадков, в 
результате таяния снега и т. д. [4]; 
• снижению средней температуры по городу 
в летний период; 
• созданию среды для городской фауны, 
обеспечивая ее биоразнообразие [5]; 
• существенному уменьшению загрязнения 
воздуха и обогащения его кислородом [6]; 
• очистке дождевой воды, в том числе и от 
тяжелых металлов; 
• поглощению шума [6]; 
• способствуют увеличению среднего срока 
эксплуатации крыш;  
• препятствуют распространению по 
поверхности кровли огня в случае пожара 
[7]. 
Наряду с приведенными преимуществами 
основными недостатками следует отметить 
следующие: большую начальную стоимость 
по сравнению с обычной крышей; 
критическое для сейсмоопасных регионов 
усложнение конструкции крыши; 
невозможность создания “зеленой крыши” 
на существующем здании, кровля которого 
не рассчитана на такую нагрузку; актуальна 
для многих видов растений проблема 
сохранения постоянной влажности крыши, 
и как следствие - надежную защиту от 
протечек. 
В настоящее время накоплен достаточный 
положительный опыт использования кровли 
типа “зелёная крыша”. Так, в Австралии за 
последние 10 лет “зеленые крыши” 
приобрели значительную популярность. 
Наиболее ранними примерами являются 
жилая башня в Мельбурне “Фрешуотер 
Плейс” (2002) с ее садом на крыше 10-го 
этажа, CH2 - резиденция городского совета 
Мельбурна (2006), и “Кондортауер” (2005 
г.) с 75 квадратными метрами газона на 4 
этаже. 
В 2010 был представлен самый большой 
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австралийский проект кровли типа “зеленая 
крыша”. Проект станции опреснения в 
штате Виктория будет иметь “живой 
гобелен” с 98 000 австралийских местных 
растений на крыше площадью более 26 000 
квадратных метров. Крыша станет частью 
сложной кровли завода по опреснению 
воды, которая обеспечит органичное 
включение здания в ландшафт, а также 
акустическую защиту, устойчивость к 
коррозии, тепловой контроль, снижение 
стоимости обслуживания. 
В Канаде в 2011 г. для промышленных 
зданий было выделено до 10% или 2000 м² 
кровли под “зеленую крышу” [8]. В 2008 
году на крыше Западного здания 
Ванкуверского конференц-центра было 
размещено 600 м. кв. местных растений и 
трав, что сделало его крупнейшей “зеленой 
крышей” в Канаде [9,10].  
Во Франции над Международной школой в 
Лионе создана подвесная “зеленая крыша” 
площадью 8000 квадратных метров [11]. 
В Германии давние традиции зеленых крыш 
были основаны в ранний период 
индустриализации, более 100 лет назад. 
Всего в Германии ежегодно строятся около 
10 млн. м2 новых “зеленых крыш”. Почти 
треть всех немецких городов разработали 
правила для поддержки “зеленых крыш” и 
технологий задержки дождевых вод.  
Министерство финансов Греции 
инициировало строительство “зеленой 
крыши” над казначейством на площади 
Конституции в Афинах [12], в сентябре 2008 
года. Исследования термодинамики крыши 
в сентябре 2008 года позволило прийти к 
выводу, что тепловые характеристики дома 
в значительной степени зависят от 
установки [13]. В дальнейших 
исследованиях, в августе 2009 года, было 
зафиксировано 50% экономию энергии для 
кондиционирования воздуха на этаже, 
который находился непосредственно под 
“зеленой крышей”. Десятиэтажное здание 
имеет общую площадь 1,4 га. “Зеленая 
крыша” охватывает 650 м², что равняется 
52% от площади крыши и 8% от общей 
площади здания. Несмотря на это, годовая 
экономия электроэнергии составила 5630 
Евро, что выразилось на уровне 9% 

экономии на кондиционировании воздуха в 
помещении и 4% экономии на отоплении 
[14]. 
Дополнительными наблюдениями и 
исследованиями было установлено, что 
термодинамическая производительность 
“зеленой крыши” улучшилась с 
увеличением биомассы в течение 12 
месяцев, прошедших между первым и 
вторым исследования. Это говорит о том, 
что дальнейшие улучшения будут 
наблюдаться с последующим прорастанием 
биомассы на крыше.  
В Исландии еще в 19 веке крыши устланные 
дерном оставались традиционной 
строительной технологией скандинавских 
народов при строительстве сооружений в 
сельской местности. Нагрузка на крышу 
составляла 250 кг/м2 и создавало 
дополнительное давление на конструкцию 
крыши, таким образом укрепляя его. Зимой, 
с учетом осадков снега нагрузки 
увеличивалось до 400-500 кг/м2. Следует 
отметить, что выбор дерна в качестве 
кровельного материала был обусловлен не 
столько экологическими факторами, как 
доступностью последнего в качестве 
строительного материала [15]. 
В Швейцарии находится одна из 
древнейших “зеленых крыш” в Европе, 
создана в 1914 году на очистных 
сооружениях Воллисхофена (район 
Цюриха). Его фильтрующие баки имеют 
30 000 квадратных метров плоских 
бетонных крыш. Чтобы сохранить 
прохладный интерьер и предотвратить 
размножение бактерий на фильтрующих 
поверхностях, крыши были покрыты 
асфальтом для гидроизоляции, затем был 
положен 15-сантиметровый дренажный 
слой из гравия, поверх которого был устлан 
слой почвы. Зеленый покров развился из 
семян уже присутствующих в почве, а 
впоследствии стал убежищем для многих 
видов растений, некоторые из которых были 
на грани уничтожения. Более поздние 
примеры “зеленых крыш” в Швейцарии 
можно увидеть на первой и второй клиниках 
кантональной больницы города Базель [16], 
и платформе “Центральный почтамт” 
Центрального железнодорожного вокзала 
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Цюриха. 
Первый сад на “зеленой крыше” в 
Великобритании был разбит над 
универмагом “Дерри и Томс” в Кенсингтоне 
в 1938 году [17]. Большие “зеленые крыши”, 
иногда используется для органичного 
включения промышленных зданий в 
ландшафт сельской местности, например, 
компания Роллс-Ройс Мотор Карс имеет 
одну из самых больших “зеленых крыш” в 
Европе площадью более 32 000 м² на заводе 
в Гудвуде, Западный Сассекс [18]. 
Одна из крупнейших по площади “зеленая 
крыша” США находится на фабрике Ривер 
Руж компании Форд Моторз, г. Дирборн, 
штат Мичиган где 42 000 м2 крыш завода 
покрыты растениями. Новое здание 
Калифорнийской академии наук, 
расположена в Парке Золотые Ворота в Сан-
Франциско, имеет “зеленую крышу”, 
которая обеспечивает 10 000 м2 
естественной растительности в качестве 
среды для коренных видов, а здание 
потребляет на 30-35% меньше энергии, чем 
проектные показатели [19]. 

2.2. Стоимость обустройства кровли 
типа “зеленая крыша”. 
Стоимость обустройства кровли типа 
“зеленая крыша” зависит от типа системы, 
которая будет монтироваться. Также она 
зависит от высоты здания, степени 
вмешательства, размера и типа системы, 
глубины утепляющего слоя и т.д. Стоимость 
интенсивной кровли типа “зеленая крыша” 
варьируется в зависимости от объема 
растительности и типа растений. В 
Великобритании индикативная цена за 1 м2 
интенсивной кровли типа “зеленая крыша” 
составляет 140 фунтов стерлингов, включая 
утепление и водонепроницаемую мембрану. 
Использование больших деревьев, малых 
архитектурных форм, клумб и 
ирригационных систем увеличивает 
стоимость до 453 футов стерлингов за 1 м2. 
Индикативная цена за метр квадратный 
полуинтенсивной крыши в г. Лондон 
составила 120-140 фунтов стерлингов, но 
опять же она зависит от типа 
растительности, оросительной системы и 
оборудования. Руководство по разработке 
“зеленых крыш” разработаны в Канаде 

оперирует следующими данными о 
стоимости обустройства кровли типа 
“зеленая крыша” на существующем здании, 
при этом с ростом площади крыши 
уменьшается стоимость квадратного метра 
конструкции. Цены указаны в долларах 
США и могут оставаться актуальными для 
Украины, поскольку все материалы 
являются импортированными, а стоимость 
работ привязана к стоимости материалов. 
Всего приблизительные расходы 
составляют от 535,88 долларов США в 
3472,42 долларов США/м2. 
В 2003 году муниципалитет Лондона 
опубликовал рекомендации по внедрению 
кровель типа “зеленых крыша”. Документ 
содержит показатели расходов по четырем 
седумним кровлям, средний значение по 
которым составил 120 фунтов 
стерлингов/м2. 
Исследования “Инглиш Нейче” 
(Британского правительственного агентства 
по вопросам сохранения дикой природы, 
полезных ископаемых и окружающей 
среды) в 2003 году установили, что средняя 
стоимость обустройства кровли типа 
“зеленая крыша” в США составила � 150-
200 долларов США/м2, 20-40 евро/м2 в 
Германии, 85-93 фунтов стерлингов/м2 в 
Великобритании.  
По данным опроса украинских поставщиков 
было получено цену на уровне 
эквивалентной 140 долларов США/м2. 
3.Экономическое обоснование 
обустройства кровли типа “зеленая 
крыша” на административном корпусе 
ПАО “Волынь-Цемент” 
Для промышленного предприятия ПАО 
“Волынь-Цемент” использования кровли 
типа “зеленая крыша” целесообразно в 
контексте обеспечения устойчивого 
развития, поскольку позволяет не только 
уменьшить негативную нагрузку от таких 
производственных факторов как шум и 
запыленность воздуха, но и сократить 
расходы на отопление помещений, 
охлаждение воздуха в помещениях, 
продлить срок службы кровли, а значит, 
сократить расходы на его капитальный и 
текущий ремонт. 
С целью определения экономической 
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целесообразности обустройства кровли типа 
“зеленая крыша” определяют точку 
безубыточности и срок окупаемости 
проекта. Для установления точки 
безубыточности кровли типа “зеленая 
крыша” оборудованной над 
административным корпусом 
ПАО “Волынь-Цемент” были 
проанализированы следующие данные. 
Согласно обмерного плана крыши 
потенциальная площадь пригодна для 
обустройства кровли типа “зеленая крыша” 
составила 775 м2. Поскольку на 
предприятии не ведется отдельный учет 
потребления газа для отопления 
административного здания, а так же учет 
электроэнергии потребляемой зданием, 
показатели выводились исходя из 
следующих данных. 
Были получены данные о фактическом 
потреблении газа в 2011 году топливной 
№ 13, используется для отопления и 
подогрева воды для административного 
корпуса и автоучастка предприятия. Путем 
выведения среднегодовой разницы между 
расходами на подогрев воды и общими 
расходами газа было установлено, что 
среднегодовые расходы газа на отопление 
административного корпуса и автоучастка 
предприятия составили 28 602,00 м3. При 
этом учитывая площадь отапливаемых 
помещений автоучастка (ок. 100 м2 и 
админкорпуса (ок. 1400 м2) было принято 
решение не принимать во внимание 
расходы на отопление автоучастка. 
Так, как защита от обдува ветром 
обеспечивает 25-ти процентную экономию 
газа, в количественном эквиваленте она 
составила 7 105,5 м3. Для определения 
стоимостного выражения экономии газа 
применялась реальная цена на газ для 
предприятий на уровне 432 доллара США за 
1000 м3. 
При определении затрат электроэнергии на 
кондиционирование воздуха, мы исходили 
из того, что для адекватного обеспечения 
потребности кондиционирования воздуха 
при имеющемся количестве рабочих мест, 
необходимо установить 25 кондиционеров. 
За основной кондиционер был взят 
Panasonic CS/CU-YW9MKD, стоимостью 

около 551 доллара США за единицу, 
который является базовым для предприятия. 
Производитель заявляет среднегодовое 
потребление электроэнергии для такого 
кондиционера на уровне 450 кВт/ч/год, 
рассчитанном как работа кондиционера на 
максимальной мощности в течение 500 
часов. На данный момент большинство 
помещений административного корпуса не 
кондиционируются. 
Таким образом в случае отказа от 
кондиционирования помещения после 
обустройства кровли типа “зеленая крыша” 
экономия выразится в стоимости 25 
кондиционеров Panasonic CS/CU-YW9MKD 
которые не будут приобретены и 
установлены, а также в уменьшении затрат 
на электроэнергию рассчитанных как 
среднегодовое потребление электроэнергии 
25 кондиционерами Panasonic CS / CU-
YW9MKD. В случае установки 
кондиционеров экономия электроэнергии 
определяется как 10% от среднегодового 
потребления электроэнергии 
25 кондиционерами Panasonic CS/CU-
YW9MKD. 
Стоимость электроэнергии была рассчитана 
исходя из тарифов, по которым она 
поступает на предприятие. Кондиционеры 
работают как оборудование второго класса 
4 часа в пиковой зоне и 4 часа в 
полупиковой зоне. Средний тариф по 
пиковой зоне составляет 0,25 доллара 
США/КВт/ч, а в полупиковой зоне 0,14 
доллара США/кВт/ч. Средний показатель по 
обеим зонам составляет 0,19 доллара 
США/кВт/ч. 
При расчете стоимости обустройства кровли 
типа “зеленая крыша” выходили из 
стоимости предложенной украинской 
подрядчиком 140 долларов США/м2 и 
стоимости обсчитанной канадскими 
учеными на уровне 250 долларов США/м2. 
Мы предлагаем рассмотреть четыре 
варианта оценки экономической 
целесообразности обустройства кровли типа 
“зеленая крыша” (табл. 1.). 
При первом варианте предполагается, что 
кондиционеры будут установлены, экономия 
электроэнергии будет находиться на уровне 
10%, экономия газа - 25% в год, стоимость 1 
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м2 кровли 140 долларов США/м2. Итоги 
прогнозных расчетов показывают, что при 
первом варианте годовая экономия 
электроэнергии составит 316,35 долларов 
США, годовая экономия газа на отопления 
составит 3 069, 58 долларов США. 
При этом проект окупится только через 23 
года, а прибыль от такого внедрения будет 
поступать на предприятие через год после 
окупаемости. Стоит отметить, что 
наибольшую суму сэкономленных средств 
предприятие сможет получить на 7, 14, 21 
году существования проекта, поскольку не 
нужно будет проводить капитальный 
ремонт. 
При втором варианте предполагается, что 
кондиционеры будут установлены, экономия 
электроэнергии будет находиться на уровне 
10%, экономия газа - 25% в год, стоимость 1 
м2 кровли 250 долларов США/м2. 
Соответственно прогнозу по второму 

варианту годовая экономия электроэнергии 
составит 301,62 долларов США, годовая 
экономия газа на отопления составит 
3 069, 58 долларов США. Однако стоит 
отметить то, что по прогнозным оценкам 
проект окупится на 41 году своего 
существования. 
При третьем варианте предполагается, что 
кондиционеры не будут установлены, при 
этом годовая экономия электроэнергии 
оставит 100%, газа – 25 %, стоимость 1 м2 
кровли 140 долларов США/м2. Итоги 
проведенных прогнозных оценок позволили 
определить, что при третьем варианте 
экономия электроэнергии составит 3 163,5 
долларов США, годовая экономия газа на 
отопления составит 3 069, 58 долларов 
США. Срок окупаемости анализированного 
проекта по прогнозным оценкам составит 
14 лет. 
 

Таблица 1. Расчетные показатели по вариантам 

Показатели 

Значение 
по 

варианту 
№1 

Значение 
по 

варианту 
№2 

Значение 
по 

варианту 
№3 

Значение 
по 

варианту 
№4 

Площадь крыши, м2 775 775 775 775 
Стоимость материалов и установки кровли типа «зеленая крыша» 
долларов США/1м2 140,00 250,00 140,00 250,00 

Общая стоимость материалов и установки кровли типа «зеленая 
крыша», долларов США 108 500,00 193 

750,00 108 500,00 193 750,00 

Стоимость капитального ремонта плоской кровли из битумных 
материалов, долларов США/ м2 14,69 14,69 14,69 14,69 

Общая стоимость капитального ремонта плоской кровли из битумных 
материалов, долларов США 11 383,11 11 383,11 11 383,11 11 383,11 

Годовая экономия электроэнергии кВт/год. 1 665 1 665 1 665 1 665 
Усредненный тариф на электроэнергию, долларов США 0,19 0,19 0,19 0,19 
Годовая экономия электроэнергии, долларов США 316,35 316,35 3 163,5 3 163,50 
Годовая экономия газа на отопление, м. куб.  7 105,50 7 105,50 7 105,50 7 105,50 
Стоимость газа долларов США /тыс. м. куб. 432,00 432,00 432,00 432,00 
Годовая экономия газа на отопление, долларов США 3 069,58 3 069,58 3 069,58 3 069,58 
Срок окупаемости, лет 23 41 14 24 

При четвертом варианте предполагается, 
что кондиционеры не будут установлены, 
при этом годовая экономия электроэнергии  
составит 100%, газа – 25 %, стоимость 1 м2 
кровли 250 долларов США/м2.  
Итоги прогнозных расчетов по четвертому 
варианту показывают, что среднегодовая 
расчетная экономия электроэнергии и газа 
будет аналогична третьему варианту. 
Однако в четвертом варианте срок 
окупаемости проекта значительно высший  
(почти в 1,6 раза) чем в третьем варианте. 

Такая ситуация объясняется разницей в 
стоимости материалов и установки 1 м2. 
Заключительная часть. 
Результаты. Исследования показали, что в 
зависимости от цены стоимости 
обустройства кровли типа “зеленая крыша”, 
от уровня экономии электроэнергии и 
сохранении потребности в 
кондиционировании воздуха срок 
окупаемости находится в пределах от 14 до 
41 года при среднем показателе 
определенном зарубежными 
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исследователями от 8 до 23 лет.  
Выводы. Стоит также отметить то, что 
прогнозируемые сроки окупаемости, 
полученные в результате экономического 
анализа, являются приближенными и 
завышенными за счет того, что с целью 
упрощения расчета в анализ не были 
включены следующие расходы: затраты на 
установку и ежегодное текущее 
обслуживание кондиционеров, расходы на 
текущий ремонт битумного покрытия на 
существующей кровле; в расчет не заложен 
рост цены на энергоносители (например, 
если рассмотреть вариант № 2, то 
подорожание газа на 10% сокращает срок 
окупаемости с 41 года до 38 лет, а 
подорожание газа на 20% соответственно до 
34 лет). 
Применение результатов. Таким образом, 
обустройство кровли типа “зеленая крыша” 
для промышленного предприятия является 
целесообразным, не смотря на то, что такой 
проект является весьма долгосрочным. 
Внедрение исследуемого проекта позволяет 
не только получить эффект отраженный в 
денежном эквиваленте, но и предотвратить 
возникновение экологических проблем, что 
нежелательно для устойчивого развития 
города. 
The final part. 
Results. Studies have shown that, payback 
period ranges from 14 to 41 years depending 
on the installation costs, the level of energy 
savings and maintaining cost of the air 
conditioning with an average result of certain 
foreign researchers from 8 to 23 years. 
Conclusions. It should be noted that the 
estimated payback period, resulting from 
economic analysis, is ball park figure and 
rather exaggerated by the fact that in order to 
simplify the calculation the following costs 
weren’t included: the cost of installation and 
maintenance of air conditioners, costs for 
bitumen coating repairing on the existing roof, 
as well as growth of energy prices (for 
example, if we consider the option number 2, 
the rise in price of gas by 10% reduces the 
payback period from 41 years to 38 years, and 
increasing of gas prices by 20% respectively to 
34 years). 
Application of the results. Thus, introduction 

of the green roof for the industrial enterprise is 
appropriate, despite the fact that this is a long 
term project. The introduction of the test 
project can not only get the effect in terms of 
money, but also to prevent the occurrence of 
environmental problems, which aren’t desirable 
for the urban sustainable development. 
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В статье обобщены  теоретические подходы к управлению экологическими фондами. 

Проанализированы проблемы и выявлены особенности функционирования бюджетных 
фондов охраны окружающей среды в Украине. С целью реформирования существующей в 
Украине системы фондов охраны окружающей среды автор предлагает создание 
Национального экологического фонда на государственном и региональном уровне. 

Ключевые слова: финансирование, экологические фонды, экологический налог, 
Национальный экологический  фонд. 

The paper summarizes the theoretical approaches to the management of environmental funds. 
The problems and peculiarities of the functioning of the budget funds for environmental protection 
in Ukraine. Found that the potential of environmental funds in Ukraine implemented incompletely. 
In order to reform the existing system in Ukraine environmental protection funds by offering a 
National Environmental Fund for the Rights of the legal person as an autonomous and independent 
of the source of budget financing of environmental activities at national and regional level. 

Key words: Financing, Environmental funds, environmentally tax, National ecological fund. 
 
Постановка проблемы. В Украине 

экологические фонды (фонды охраны 
окружающей среды) действуют с 1992 года. 
Анализ их деятельности за 20-летний 
период свидетельствует, что их 
функционирование претерпело ряд 
существенных изменений, были 
обнаружены как положительные, так и 
отрицательные стороны их деятельности. 
Однако, в современных условиях 
ограниченности государственных финансов 
приобретает особую   актуальность 
проблема укрепления экологических 
фондов как за счет  оптимизации 
использования имеющихся ресурсов, так и 
поиска новых источников поступлений, что 

предполагает разработку новых теоретико-
методологических подходов к 
реформированию управления их 
деятельностью, чему и посвящена статья. 

Анализ проблемы. Фонды охраны 
окружающей природной среды изначально  
создавались в Украине как альтернативные 
источники бюджетного природоохранного 
финансирования и действовали  до 1998 г. 
как внебюджетные. Законодательной 
основой их образования и 
функционирования стал Закон Украины "Об 
охране окружающей среды" (1991 г.) [1]. 
Этот закон предусматривал создание 
трехуровневой системы фондов охраны 
окружающей среды (государственный, АР 
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Крым, областей и местный (городов, сел и 
поселков), основные источники их 
формирования, ответственных за 
распределение платежей, целевое  
использование средств.  Основными 
источниками формирования целевых 
фондов охраны окружающей природной 
среды были определены: сбор за 
загрязнение окружающей природной среды 
(за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу стационарными и передвижными 
источниками загрязнения, сбросы 
загрязняющих веществ в водные объекты и 
размещение отходов в окружающей среде;         
часть денежных взысканий за нарушение 
норм и правил охраны окружающей 
природной среды в результате 
хозяйственной и иной деятельности в 
соответствии с законодательством; целевые 
и другие добровольные взносы 
предприятий, учреждений, организаций и 
граждан.  

         Позже, начиная с 1998 года, 
внебюджетный статус фондов охраны 
окружающей среды  изменился  и они были 
включены в состав соответствующих 
бюджетов: государственного, 
республиканского АР Крым, областных, 
городских, сельских (поселковых). Сейчас 
 в Украине существует около 12 тысяч 
бюджетов различного подчинения (от 
сельских до государственного), в составе 
которых формируется соответствующее 
количество  фондов охраны окружающей 
природной среды. При этом необходимо 
отметить, что экологические фонды в 
Украине не имеют  статуса юридического 
лица, у них нет собственной 
административной структуры и персонала, 
т.е. они полностью консолидированы в 
бюджете.  

Теоретические подходы к 
пониманию сущности экологических 
фондов в мировой практике.  В наиболее 
общем понимании под экологическими 
фондами рассматриваются   учреждения,  
предназначенные для  аккумулирования и 
направления  специально «маркированных»  
средств  на цели охраны окружающей 
среды.  Эти средства, как правило, 

поступают в экологические фонды за счет 
экологических платежей и налогов.  

Основными задачами формирования 
системы экологических фондов являются 
финансирование и кредитование 
экологических программ и проектов, 
направленных на улучшение качества 
окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности населения; 
мобилизация средств  на осуществление 
природоохранных мероприятий; 
экономическое стимулирование 
эффективного использования природных 
ресурсов, внедрения экологически чистых 
технологий, строительства очистных 
сооружений; содействие в развитии 
международного природоохранного 
сотрудничества, экологического 
образования и воспитания [2,  с. 521]. 

 Большинство экологических фондов в 
странах Центральной и Восточной Европы 
имеют общую направленность и 
внебюджетный характер. В основном они 
рассматриваются как дополнение к общему 
бюджету в части природоохранной 
деятельности. Например, средства общих 
фондов могут быть использованы на 
финансирование  значительных по объемам 
проектов по защите окружающей среды (в 
случаях недостатка собственных средств на  
предпритиях); строительства, технического 
перевооружения, реконструкции и 
капитального ремонта природоохранных 
объектов, действующих на определенной 
территории; научно-исследовательских 
разработок и создания новых 
природоохранных технологий;  
мероприятий по предупреждению 
негативных социально-экономических 
последствий, причиненных нарушением 
природоохранного законодательства; работ 
по оценке воздействия на окружающую 
среду и проведения экспертизы 
экономических проектов, привязанных к 
определенной территории;  на частичное 
или полное погашение банковских ссуд, 
предоставленных предприятиям для 
проведения ими значительных по объемам 
природоохранных мероприятий 
(строительство очистных сооружений, 
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внедрение безотходных технологий и т.д.) 
при условии качественного выполнения 
этих работ и в установленные сроки. 

  При этом необходимо отметить, что   
выбор формы функционирования 
экологического фонда зависит от общей 
цели, которая ставится перед фондом, его 
правовых рамок, роли в процессе 
национального планирования 
природоохранной деятельностью и др. В то 
же время, в структуре экологических 
фондов, как правило, можно выделить и 
типичные для всех основные компоненты: 

   - базовые фонды, которые 
инвестируются с целью получения 
прибыли; 

   - юридические структуры, которые 
обуславливают цели и направления 
деятельности фонда, в т.ч. по 
инвестированию (как правило, 
экологические фонды создаются в форме 
юридического лица, в том числе как 
трастовые фонды); 

   - наблюдательные структуры, 
которые принимают решение о том, как 
использовать средства; 

   - управленческие структуры, 
которые отвечают за управление фондом и 
реализацию программ по оказанию грантов 
[3].  

Решение проблемы. Охрана 
окружающей среды, рациональное 
использование природных ресурсов и  
обеспечение экологической безопасности 
жизнедеятельности человека сегодня 
являются  неотъемлемым условием 
устойчивого экономического и социального 
развития Украины. Однако в структуре 
фактических расходов Государственного 
бюджета за 2012 год удельный вес расходов 
на охрану окружающей среды занимает 
предпоследнее место (после расходов на 
жилищно-коммунальное хозяйство) и 
составляет всего лишь 1 % [4].  При этом, за 
нашими расчетами, наблюдается снижение 
удельного веса общих расходов на охрану 
окружающей среды во внутреннем  валовом 
продукте страны с 1,9% в 2000 г. до 1,4 % в 
2011 г. [5].    В то же время, анализ 

основных показателей техногенной 
нагрузки на окружающую среду  (2000-
2011) свидетельствует о том, что 
современная экологическая ситуация в 
стране остается достаточно сложной 
(табл.1). Несмотря на то, что поступления 
от экологических платежей за этот период 
увеличились почти в 9 раз, а общие расходы 
в охрану окружающей среды в стране  - 
почти в 6 раз (составили в 2011 году почти 
18,5 млрд. грн., из них 6,5 млрд. грн. (35 %) 
- капитальные инвестиции), но при этом 
произошло  снижение  объемов сбросов 

                                                 Таблица 1 
Основные показатели техногенной 

нагрузки на окружающую природную среду 
в Украине* 

Показатели 2000 2005 2010 2011 
Выбросы 
загрязняющих 
веществ в 
воздух, тыс.т 

 

 

5909 

 

 

6616 

 

 

6678 

 

 

6877 

Сбросы 
загрязненных 
стоков в 
водоемы, 
млн.м3 

 

 

3313 

 

 

3444 

 

 

1744 

 

 

1612 

Образование 
отходов I-III 
классов 
опасности,тыс. 
т 

 

 

2613 

 

 

2412 

 

 

1660 

 

 

1435 

Общие 
расходы на 
охрану 
окружающей 
среды, млн. 
грн. 

 

 

3224 

 

 

7089 

 

 

13128 

 

 

18491 

Поступления в 
экологические 
фонды от 
экологических 
платежей**, 
млн. грн. 

 

228,8 

 

 

374,6 

 

1361,2 

 

 

1990,0 

 

*Источник: [6] 

**До 2010 г включительно – сборы за загрязнение окружающей 
природной среды, с 2011-экологический налог 

загрязненных сточных вод и образования 
отходов всего лишь в 2 раза, тогда как 
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выбросы загрязняющих веществ в воздух 
так и не были стабилизированы [6].   Эти 
цифры свидетельствуют о  недостаточной 
эффективности использования 
потраченных природоохранных средств и 
о необходимости укрепления 
экологических фондов как основного 
источника бюджетного финансирования. 
Особое место в современной системе 

экологических фондов Украины занимает 
Государственный фонд охраны 
окружающей природной среды (Госфонд), 
который, с одной стороны, выделяется 
значительными объемами финансовых 
ресурсов, а с другой по существу является 
бюджетной строкой сбора и расходования 
государственных средств и отражается в 
бюджете как «специальный фонд». 
Согласно Положению о Государственном 
фонде [7],  Госфонд является составной 
частью Государственного бюджета 
Украины и создан с целью 
финансирования природоохранных 
мероприятий общегосударственной 
направленности. С 2011 г. Госфонд  
формируется за счет части средств, 
поступивших от уплаты экологического 
налога, и других источников, 
определенных законодательством. 
Средства фонда распределяются по 
бюджетным программам в соответствии с 
планами природоохранных и 
ресурсосберегающих мероприятий, 
которые утверждаются главными 
распорядителями бюджетных средств, 
которые ежегодно определяются в 
государственном бюджете.  
В таблице 2 представлена структура 

расходов на охрану окружающей среды в 
2011 году. 

                                                Таблица 2 
 Структура источников 

финансирования капитальных инвестиций и 
текущих расходов в 2011 году, %* 

Фактически использовано Источники 

финансирования капитальных 
инвестиций 

текущих 
расходов 

Всего 100,0 100,0 

В т. ч. за счет 
средств 
государственного 
бюджета,  

из них средства 
государственного 
фонда охраны 
окружающей 
среды 

В т.ч. за счет 
средств местных 
бюджетов,  

из них средства 
местных фондов 
охраны 
окружающей 
среды 

 

 

4,4 

 

 

 

1,0 

 

5,4 

 

 

 

4,0 

 

 

2,6 

 

 

 

0,2 

 

1,0 

 

 

 

0,3 

Собственные 
средства 
предприятий и 
организаций 

 

 

66,6 

 

 

96,3 

Другие источники 
финансирования 

 

23,6 

 

0,1 
**Источник: [6] 

Как видно из таблицы 2, в структуре 
расходов на охрану окружающей среды 
основную часть традиционно составляют 
внебюджетные источники, т.е.  собственные 
средства предприятий и организаций: 66,6 
% в капитальных инвестициях и 96,3 % - в 
текущих расходах. За счет средств 
государственного и местных бюджетов в 
2011 году было освоено около 10 % 
капитальных инвестиций и 3,6 % текущих 
расходов экологического направления. При 
этом использование средств 
государственного фонда охраны 
окружающей среды  на капитальные 
инвестиции имеет незначительный 
удельный вес в стране и составляет всего 
1%, на текущие расходы – 0,2 %.  

Законом Украины «О государственном 
бюджете Украины на 2011 год» были 
предусмотрены расходы по бюджетной 
программе «Комплексная реализация 
государственной экологической политики, 
осуществление природоохранных 
мероприятий» из  специального фонда  в 
общем объеме 257115,6 тыс. грн. В рамках 
этой бюджетной программы выполнялись 
мероприятия по 9  главным направлениям 
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(115 мероприятий), из них максимальные 
расходы предусматривались на обеспечение 
рационального использования и хранения 
отходов производства – 78,7% от общего 
объема  расходов из Государственного 
фонда. Наименьшая доля расходов 
предусматривалась по направлению 
«Организация осуществления работ по 
экологическому образованию – 0,01 %. 

Осуществление экологических расходов 
в значительной степени зависит от 
источников экологических поступлений. В 
связи с принятием нового Налогового 
кодекса Украины (2010), произошли 
изменения  в деятельности экологических 
фондов, в частности изменения касаются 
источников поступлений. Так, например,  
начиная с 01.01.11г., вместо 
общегосударственного сбора за загрязнение 
окружающей природной среды введен  
экологический налог, который определяется 
в документе как «общегосударственный 
обязательный платеж, который справляется 
с фактических объемов выбросов в 
атмосферный воздух, сбросов в водные 
объекты загрязняющих веществ, 
размещение отходов, фактического объема 
радиоактивных отходов, которые временно 
хранятся их производителями, 
фактического объема образованных 
радиоактивных отходов и из фактического 
объема радиоактивных отходов, 
накопленных до 1 апреля 2009 г.» [8]. Если 
круг плательщиков экологического налога 
по сравнению с кругом плательщиков сбора 
за загрязнение в целом не изменился,  то 
произошли изменения в зачислении 
поступлений в бюджет экологического 
налога. Так, например, в соответствии с 
положениями Бюджетного кодекса 
Украины [9], этот платеж в 2013 году 
должен засчитываться в следующих 
пропорциях: в специальный фонд 
государственного бюджета - 53%, из них 
33% - на финансовое обеспечение 
экологической модернизации предприятий в 
пределах уплаченного экологического 
налога;  в специальный фонд местных 
бюджетов - 47%, а с 2014 года – 
увеличивается до  65% в специальный фонд 
государственного бюджета, из них 50 % с 

направлением на финансовое обеспечение 
исключительно целевых проектов 
экологической модернизации предприятий в 
пределах сумм уплаченного ими 
экологического налога. 

Анализ современного состояния 
фондов охраны окружающей природной 
среды в Украине свидетельствует, что их 
потенциал реализуется не полностью. К 
основным причинам низкой 
природоохранной эффективности фондов, 
на наш взгляд, следует отнести: 

- значительное количество и 
дробление фондов (сельские, поселковые, 
городские), что распыляет средства и 
снижает их финансовые возможности; 

- постоянный дефицит средств в 
местных бюджетах, что способствует  
нецелевому использованию средств фондов 
охраны окружающей среды; 

- несовместимость годичных 
бюджетных рамок финансирования фондов 
с осуществлением долгосрочных 
инвестиционных проектов;   

- отсутствие специальных 
организационных структур по управлению 
средствами фондов; 

- отсутствие четких приоритетов при 
распределении средств фондов в связи с 
финансированием большого количества 
экологических программ по различным 
природным средам; 

- ограниченность источников 
доходной базы фондов (ранее нами уже 
вносились предложения о расширении 
источников поступлений в фонды за счет 
платы за использование природных 
ресурсов [10]). 
       Расходы государственного бюджета  в 
Украине на решение основных 
экологических проблем остаются намного 
ниже необходимых, что   отрицательно 
отражается состоянии охраны окружающей 
среды. Экологические фонды, как основной 
источник современного бюджетного 
финансирования природоохранных 
расходов, несмотря на значительное 
улучшение своей работы  и  укрепление 
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финансовой  дисциплины в ходе проведения 
экономических реформ, в целом не стали 
таким мощным источником 
финансирования природоохранных 
расходов, как экологические фонды в 
странах Центральной и Восточной Европы. 
Основные природоохранные расходы в 
Украине продолжают осуществляться 
помимо бюджета за счет собственных 
средств предприятий и организаций. 
Поэтому  с целью реформирования 
действующих фондов охраны окружающей 
природной среды, в том числе для 
ликвидации уровней села, поселка, города и 
концентрации их на уровне областей, 
предлагаем создание специальных 
организационных структур по управлению 
средствами государственного,  АР Крым, 
областных, а также г. Киева и  Севастополя 
фондов в системе Национального 
экологического фонда.  
       На наш взгляд, создание Национального 
экологического фонда на государственном и 
региональном уровнях будет 
способствовать: 

- созданию рыночной системы 
управления охраной окружающей 
природной среды Украины с 
соответствующим финансовым и кадровым 
обеспечением; 

-    созданию автономного, 
независимого от госбюджета 
централизованного финансирования 
природоохранной деятельности в лице 
Национального экологического фонда на 
правах юридического лица как главного 
финансового учреждения в 
природоохранной деятельности с целью 
мобилизации финансовых инвестиций для 
выполнения крупных государственных и 
региональных экологических программ; 

- определению юридического 
распорядителя природоохранных средств со 
всеми вытекающими правами и 
обязанностями по этим средствам; 

-  уменьшению количества 
экологических фондов и концентрации 
средств на приоритетных направлениях 
общегосударственного и областного уровня; 

переходу на среднесрочное  
бюджетное планирование, что даст 

возможность финансирования 
экологических программ в течение 
нескольких лет; 

- осуществлению объективного 
распределения средств и проведению 
экологической политики путем 
предоставления льготных кредитов и 
дотаций; 

- решению проблемы финансирования 
неприбыльных на первых порах 
природоохранных мероприятий. 

Выводы.   Таким образом, механизм 
деятельности экологических фондов, формы 
их аккумулирования и использования 
средств требуют своего совершенствования, 
что  предполагает принятие специального 
Закона "О Национальном экологическом 
фонде". Такой подход не предусматривает 
привлечение дополнительных бюджетных 
ассигнований и создает должное основание 
для пополнения доходной части 
государственного бюджета и бюджетов 
местных уровней для формирования 
эффективного экономического механизма 
природоохранной деятельности на 
территории Украины с целью обеспечения 
стабильного регионального развития и 
экологической безопасности в целом. 
      Conclusions. State budget expenditures in 
Ukraine to solve major environmental 
problems remain well below the required, 
which negatively affects the state of protection 
of the environment. Environmental funds, as 
the main source of contemporary 
environmental expenditures budget, despite a 
significant improvement in their work and 
strengthening of financial discipline in the 
course of economic reforms in general were not 
as powerful sources of environmental costs as 
environmental funds in Central and Eastern 
Europe. The main expenditure in Ukraine 
continue to be implemented in addition to the 
budget at the expense of own funds of 
enterprises and organizations. Therefore, in 
order to reform the existing funds of 
Environmental Protection to adopt a special 
law "The National Environmental Fund." This 
approach does not provide for the involvement 
of additional budget and creates the basis for 
the proper completion of the state budget. In 
our view, the establishment of the National 

75



Environmental Fund at national and regional 
levels will contribute to the creation of market 
management system Environmental Protection 
of Ukraine with the appropriate financial and 
staffing, the creation of autonomous, 
independent of centralized state budget for 
environmental financing in the face of the 
National Environmental Fund for the Rights of 
the legal entity as the main financial 
institutions in environmental protection in 
order to mobilize the financial investment for 
large state and regional environmental 
programs.  
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Рассмотрены проблемы управления целеполаганием и его роли в обеспечении 

устойчивого развития промышленных предприятий. Выделены проблемы, характерные 
для управления целеполаганием в современных экономических условиях. Предложено 
использование рефлексивного подхода к управлению целеполаганием и исследованы 
некоторые особенности его применения на различных уровнях организационной 
структуры предприятия.  

 
Ключевые слова: устойчивость развития, целеполагание, рефлексивное управление.   
 
This article is devoted to exposition of the targeting management’s role in the 

sustainable development of industrial enterprises. Proposed to use the reflexive approach to 
target setting and investigated its features at different levels of organizational structure. It 
allows to bring down financial and time expenses on the targeting management process.  

 
Keywords: sustainable development, targeting management, reflexive control. 
 

Annotation 
The main purpose of the article – is to make a theoretical and methodological basis for the 

possibility of effective targeting management between the different levels of hierarchical 
structure of the enterprise. 

To achieve this goal in the article solved following tasks: 
Made substantiation of the need to targeting management between the different levels of 

hierarchy enterprises, such as "Board of Directors" - "Annual general meeting", or "Board of 
Directors" - "Mid-level Managers." 

The problem of the using hypothesis of rational behavior of economic agents, as the base of 
targeting is highlighted. 

The efficiency of using a reflexive control in targeting management was grounded. 
In this research are used the common scientific methods of cognition, like: abstraction, 

analysis, analogy, synthesis, logic. Already in this research are used some specific methods, 
like a theory of targeting, management of organizations, irrational choice theory, reflexive 
control theory, systems analysis. 

The actuality of this job based on the fact that that goal setting (targeting) is an important 
part in the strategic management system and a prerequisite for its sustainable development. 
Goal setting include the development a system of goals, which express the mission and vision of 
the organization in a form accessible to control the process of achieving them. The conception 
of "system" implies to the close relationship and interdependence between all targets. Despite 
the long history and active development, some aspects of targeting has not yet found a proper 
solution. One of them is a problem of effective targeting management between the different 
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levels of hierarchical structure of the company and its role in sustainable development of the 
enterprise. This problem is studied in this article. 

The results of the study have both theoretical and practical importance.  
From a theoretical point of view, solving the goal of research will allow us to develop a 

new approach to the management of organizations, which is associated with the targeting 
management between the different levels of hierarchical control systems. 

In terms of methodology, this research opens up new ways of using reflexive control. 
From a practical point of view, the understanding  of targeting management concept and 

the main guidelines for its implementation can imrove the efficiency of job of the manager of 
the any level   
 

1. Введение 
До недавнего времени процесс управления 
рассматривался в соответствии с канонами 
административного менеджмента, как 
композиция пяти основных функций – 
планирования, организации, распределения, 
координирования и контроля [1]. Однако, с 
укреплением на отечественных предприятиях 
позиций западной системы менеджмента в 
системе управления стали дополнительно 
выделять функции целеполагания и 
прогнозирования, которые ранее 
рассматривались некоторыми учеными лишь 
как элементы процесса планирования [2]. 
Целеполагание (постановка целей) является 
важнейшим этапом в системе стратегического 
управления предприятием и необходимым 
условием его устойчивого развития. 
Целеполаганию предшествуют этапы 
определения миссии предприятия, то есть 
выражения философии и смысла его 
существования, а также видения того, каким 
должно стать предприятие в будущем в 
результате развития. 
Целеполагание, таким образом, состоит в 
разработке системы целей, выражающих 
миссию и видение предприятия в форме, 
доступной для управления процессом их 
достижения. Процесс целеполагания не может 
быть рассмотрен отдельно от понятия цели 
предприятия. Одно из наиболее кратких и в то 
же время ёмких определений гласит, что «цель – 
это заявка на будущее» [3]. Иначе говоря, цель – 
это желаемое состояние предприятия, которое 
должно быть достигнуто в будущем. 
Проблема целеполагания в менеджменте была 
выделена более 100 лет назад. Так, в работе 
«Двенадцать принципов производительности», 
впервые изданной в 1911г., Г. Эмерсон отмечал 
существование проблемы определения целей у 
руководителей предприятий. В этой же работе 
фактически были высказаны основные 
принципы управления по целям – направления 
менеджмента, которое впервые было 
сформулировано П. Друкером в 1954 году [4], а 

развитие получило только со второй половины 
1980-х годов. 
В условиях предприятий можно выделить такие 
функции целеполагания, как  
распределительные, идентификационные, 
мотивационные, когнитивные, идеологические 
[5,6]. Но для того, чтобы данные функции 
эффективно выполнялись, должна быть решена 
основная проблема целеполагания, а именно 
формулирование соответствующих целей и 
донесение их до всех сотрудников предприятия 
на всех уровнях иерархии. Только в таком 
случае может быть достигнуто устойчивое 
развитие предприятия, независимо от внешних 
факторов. 
 
2. Целеполагание в системе управления 
развитием предприятия 
Рассмотрим задачу целеполагания, 
применительно к предприятию с традиционной 
иерархической структурой управления и 
акционерной формой собственности. 
Предположим, что каждому уровню иерархии 
предприятия i можно поставить в соответствие 
некоторое множество целей TGi. Достаточно 
типичной для отечественных предприятий 
является наличие в организационной структуре 
следующих уровней: 
 
i=1 – собрание акционеров, 
i=0 – совет директоров, 
i=2 – службы предприятия, 
i=3 – участки, 
i=4 – конечные исполнители. 
 
Исходя из отечественной практики, исходным 
органом для процесса целеполагания на 
промышленном предприятии является совет 
директоров, что и обуславливает его номер в 
приведенной структуре. Цели совета директоров 
составляют множество главных целей 
предприятия TG0.  
С точки зрения этого органа, конечным итогом 
процесса целеполагания должно являться 
формирование на остальных уровнях такой 
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системы целей, которая бы соответствовала 
основным целям предприятия и служила для их 
достижения, то есть: 
 

43210 ,,, TGTGTGTGTG   (1) 
  
Для того чтобы данная задача была выполнена, 
совет директоров должен иметь возможность 
управлять процессом целеполагания на всех 
уровнях структуры предприятия. Однако, 
формально в иерархической системе возможно 
управление только непосредственно 
подчиненными службами. В целом, анализ 
классической теории управления показывает, 
что ни один известный в ней инструмент не 
позволяет осуществлять требуемые 
воздействия. Это приводит к падению 
эффективности целеполагания в направлении от 
высших уровней иерархии к нижним. В 
результате основная масса работников не 
чувствует сопричастности с миссией 
предприятия, не понимает целей своей 
деятельности и соответственно работает 
недостаточно эффективно. Аналогичная 
ситуация разворачивается и на средних уровнях 
управления, где начальники подразделений 
строят локальную иерархию целей исходя 
личных мотивов, которые далеко не всегда 
совпадают с глобальными целями предприятия.  
Кроме этого в самой концепции целеполагания 
современные исследователи выделяют ряд 
недостатков. По аналогии с теорией 
потребления, в соответствии с которой 
потребитель обязан выбирать товар с 
максимальной ожидаемой полезностью, в 
основе теории целеполагания лежит постулат о 
том, что предприятие стремится к 
максимизации своей прибыли, то есть из 
нескольких альтернатив будет выбирать ту, 
которая обеспечивает наибольшую 
прибыльность. Даже если пока не ставить под 
сомнение истинность данного постулата (как 
это происходит с теорией потребления, где 
несостоятельность гипотеза рационального 
поведения уже фактически доказана в работах 
лауреатов Нобелевской премии 2002 года 
Д.Канемана и В.Смитта [7]), к существующей 
теории целеполагания всё равно остается ряд 
существенных замечаний: 
1. Неизвестно, какую прибыль должно 
максимизировать предприятие – долгосрочную, 
или краткосрочную. В то же время процесс и 
результат целеполагания в этих случаях могут 
существенно различаться. 
2. В реальных условиях руководство 
предприятий может вместо достижения 

некоторой абстрактной «максимальной 
прибыли» ограничиться более конкретными 
целями и запрограммировать получение 
некоторого конкретного финансового 
результата, например прибыли, достаточной для 
устойчивого и безрискового развития. 
3. Кроме рационального стремления получить 
максимальную прибыль цели предприятия 
могут определяться также иррациональными 
мотивами. Среди них – получение лидерства в 
отрасли, победы в различных конкурсах и 
спортивных мероприятиях, совершенствование 
объектов социальной сферы. Прибыль от 
участия в таких проектах как правило 
отсутствует, однако это положительно 
сказывается на имидже предприятия, либо на 
личном статусе членов его руководящих 
органов, что позволяет говорить о 
нематериальной прибыли. В англоязычной 
литературе эта величина получила название 
psychic income (моральный доход) [8]. В 
некоторых случаях получение морального 
дохода может стать не менее важной целью, чем 
получение материальной прибыли. 
4. Существуют известные расхождения между 
взглядами на перспективы развития 
предприятия у его собственников и тех, кто 
осуществляет реальное управление. Так 
собственников, к которым в настоящее время 
чаще всего можно отнести акционеров, в 
первую очередь интересует получение 
максимальной прибыли. В то же время, с 
позиции управляющего звена, первоочередными 
задачами может быть обеспечение развития 
предприятия – обновление основных средств, 
расширение производства и тому подобные. 
Таким образом, для успешного управления 
целеполаганием, необходимо уметь не только 
сформулировать набор глобальных целей 
предприятия, но и способствовать 
преобразованию локальных целей других 
субъектов в соответствие с глобальными целями 
на всех уровнях организационной структуры.  
Исходя из данного требования, наилучшим 
образом для разработки и реализации 
механизма управления целеполаганием 
подходит аппарат рефлексивного управления. 
Действительно, как следует из определения, 
данного В. Лефевром, рефлексивное управление 
– это «процесс передачи оснований для 
принятия решения одним субъектом другому» 
[9]. При этом в психологии принято трактовать 
понятия «решение», как «результат 
мыслительных операций, снижающих исходную 
неопределенность проблемной ситуации» [10]. 
Поскольку одной из основных задач 
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целеполагания как раз и является снижение 
неопределенности, то очевидно, что 
рефлексивное управление может и должно 
использоваться в качестве инструмента 
управления целеполаганием. 
 
3. Рефлексивный подход к управлению 
целеполаганием 
Рассмотрим задачу управления целеполаганием 
с позиций рефлексивного управления. 
Как известно из [11], в теории рефлексивных 
игр принято выделять два вида рефлексии – 
информационную и стратегическую. Под 
информационной понимается представление 
субъекта о входной информации, которая 
используется другим субъектом при принятии 
решения, а под стратегической – представление 
о самом процессе принятия решений, то есть 
процедуре и критериях преобразования входной 
информации в выходную. Стратегическая 
рефлексия невозможна без информационной, 
поскольку осуществляется исходя из знаний об 
информированности субъекта. 
При рефлексивном управлении, при помощи 
информационной рефлексии делается 
заключение об уровне информационной 
неопределенности объекта и соответственно о 
каналах воздействия на него. На основании 
результатов стратегической рефлексии 
определяется собственно набор управляющих 
воздействий. 
Как показано выше, исходным уровнем для 
управления целеполаганием на предприятии 
является совет директоров. С их позиции задачи 
управления целеполаганием на предприятии 
выглядят так, как показано в  табл.1. 
Рассмотрим, например, рефлексивные процессы 
в системе «Совет директоров» – «Собрание 
акционеров». Как следует из табл. 1, основная 
задача совета директоров в данном случае – 
добиться от собрания акционеров решений, 
соответствующих группе целей TG0. 
Предположим существование исходного 
множества целей собрания акционеров TG’1. 
Тогда целью рефлексивных воздействий должно 
быть обеспечение его преобразования в TG1, 
удовлетворяющее (1). 
На рис. 1 показана схема реализации 
рефлексивного управления в такой системе. 
 
 
 
 
 

Таблица 1. – Задачи и инструменты управления 
целеполаганием в отношении различных 
уровней иерархии предприятия 
Группа 
целей 

Задачи управления 
целеполаганием 

Инструменты 
воздействия 

TG0 Сформировать комплекс 
главных целей 
предприятия 

––– 

TG1 Обеспечить принятие 
решений, 
соответствующих TG0 

Отчеты, планы 
перспективного 
развития, 
авторитет 
докладчиков 

TG2, 
TG3 

Сформулировать цели 
подразделения. 
Обеспечить соответствие 
целей нижестоящих 
уровней целям 
предприятия 

Тренинги, 
система 
поощрений,  
перспективы 
карьерного роста 

TG4 Привести цели конечных 
исполнителей в 
соответствие с целями 
предприятия 

Система 
поощрений, 
средства 
массовой 
информации, 
условия работы. 

 
 

 
Рис. 1. Рефлексивное управление процессом 
принятия решений на уровне собрания 

акционеров. 
 
Поскольку информационная база принятия 
решений собранием акционеров как правило 
является достаточно стандартной (годовые 
отчеты, доклады, планы развития), то задача 
информационной рефлексии в рассматриваемом 
случае максимально облегчается. Актом 
стратегической рефлексии необходимо 
установить, каким образом на основании данной 
информации происходит процесс принятия 
решений (r1). Так, если предположить, что 
собрание в целом придерживается 
рационального поведения, целью совета 
директоров является составление материалов 
(r2) таким образом, чтобы решение, отвечающее 
множеству целей TG0, представлялось 
акционерам наиболее выгодным.  
Аналогичным образом могут быть рассмотрены 
рефлексивные процессы в управлении 
целеполаганием на других уровнях.  
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4. Выводы 
Классический подход к управлению 
целеполаганием в настоящее время уже не 
может обеспечить устойчивое развитие 
промышленных предприятий вследствие ряда 
причин, обусловленных неопределенностью 
целей предприятия и затуханием управляющих 
воздействий на нижних уровнях иерархии. 
Совокупность задач управления 
целеполаганием в рамках промышленного 
предприятия, как и возможные инструменты их 
решения, являются весьма разнообразными и 
вряд ли могут быть решены в рамках какого-
либо одного метода. Однако использование 
рефлексивного подхода к управлению 
целеполаганием следует признать одним из 
наиболее перспективных направлений, 
позволяющих улучшить эффективность 
целеполагания на нижних уровнях 
иерархической структуры и тем самым 
обеспечить устойчивое развитие предприятия в 
целом. 
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Summary 
The classical approach to the targeting 

management now can not ensure sustainable 
development of industrial enterprises by a number 
of reasons like a uncertainty of business objectives 
and damping control actions at the lower levels of 
the hierarchy. The set of targeting tasks on an 
industrial enterprise and possible tools of its 
solution, are varied and are unlikely to be solved 
within a single method. However, the reflexive 
control in a  targeting should be regarded as one of 
the most promising method for improving the 
effectiveness of targeting at the lower levels of 
hierarchy, and thus ensure the sustainable 
development of the enterprise. 

Analysis of the existing approaches of goal 
setting has shown that their basis is a rational 
theory of behavior. The paper identifies a number 
of problems that have no solution in the framework 
of this theory: 

1. It is not known what type of profit the 
enterprise should maximize - a long-term or a 
short-term. 

2. In addition to the rational desire to 
maximize profit,  the enterprises goals can be 
defined by the irrational motives, such as acquiring 
psychic income. In some cases obtaining the 
psychic income may be more important goal than 
the material profit. But nobody knows how to 
compare these two types of income. 

3. There are certain differences in a views of 
the future development of the business between the 
business owners and those who exercise real 
control. So the shareholders are primarily 
interested in maximizing profit. At the same time, 
from the perspective of the enterprises directors, 
the priority goal must be development of the 
enterprise - updating of fixed assets, the expansion 
of production etc. 

This article is primarily conceptual. The 
obtained results allow us to prove the feasibility of 
further researching of targeting management 
between the different levels of the organization, 
enterprises or corporations. Further discussion of 
this topic should include the researching of 
targeting processes at different levels of the 
hierarchy; defining a set of managers goals at 
various levels of hierarchy; researching abilities to 
formalization reconciling processes; substantiation 
of effective targeting management methods. 
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Исследованы возможности использования инструментария экономико-математического 

моделирования для оценки реагирования предприятий на изменение налоговых регуляторов, с учетом 
стадии жизненных циклов, на которых находятся предприятия. Разработан научно-методический 
подход и модель прогнозирования экономического реагирования предприятий на изменение налоговых 
регуляторов.  

 
Ключевые слова: налоговые реакции, предприятие, экономико-математическое моделирование, 

налоговая политика, развитие экономики. 
The article studies the possibilities of using economic and mathematical modeling tools to assess 

reactions of enterprises to changes in tax regulators while taking into account enterprise's life cycle stages, 
and develops a scientific and methodical approach and a model to predict enterprise's reactions to changes 
in tax regulators. 

 
Keywords: tax reaction, enterprise, economic and mathematical modeling, tax policy, economic 

development. 
The purpose of this paper is to develop a forecasting model of economic reactions of industrial 

enterprises to change the terms of taxation. 
The objectives of the study are: the rationale for predicting the reactions of tax businesses, the choice of 

methodological instruments for the implementation of tax forecasting reactions enterprises, the formation of 
tax forecasting model response, the selection of the advantages and limitations of the proposed model. 

The failure of state tax policy, corruption and punitive tax content of the relationship, the lack of testing 
instruments introducing new taxes on businesses, in areas or cities, neotrabotannosti tax rates, not enough 
consideration of the functioning and behavior of domestic enterprises in the real sector of the economy due 
to the lack of definition of tax instruments to respond industries . 

Widespread in solving problems of management decisions became tools of economic and mathematical 
modeling, and in particular, the apparatus of mathematical programming. Its application allows you to build 
a model for solving problems related to the choice of alternative solutions with limited resources, the 
allocation of scarce resources in the directions of use, and solve many other problems in the economy. So, 
when making decisions in the field of study of tax policy with economic enterprises to respond to changes in 
tax factors (regulators) need to meet the challenges of automating the calculation of life cycles of companies 
anticipate the adoption of enterprise solutions when the regulators. The apparatus of mathematical 
programming meets all these requirements, and that led to his selection as a tool to predict economic 
behavior of enterprises changing tax policy. 

The expected outcome of this study is developed economic and mathematical model for forecasting tax 
reactions enterprises. In general, the model can solve a range of problems associated with the assessment of 
the consequences of responding enterprises in the change in tax policy, as well as the justification and 
planning of such changes: 

- assess the impact of changes in individual tax rates on economic performance of specific enterprises 
and enterprise groups based on their economic response to these changes; 

- assess the impact of changes in individual tax rates for income taxes to the state and local budgets, both 
in the short and long term; 

- analyze the impact of the controls on the economic situation and the results of financial and economic 
activity of enterprises, depending on the stage of their life cycle; 

- work through scenarios and strategies, changing the variables of the model - to assess the impact of 
different alternatives in terms of their impact on business results and prospects for targeted priorities.   
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1. Введение 
Обеспечение устойчивого развития и 
конкурентоспособности национальной 
экономики определяется эффективностью 
системы налогообложения. Общеизвестно, что 
налоги являются основным источником 
поступления доходов во все звенья бюджетной 
системы государства. С их ростом связывают 
перспективы финансово-экономической 
стабилизации и развития региональной 
экономики и общеэкономической ситуации в 
стране.  
Эффективность налоговой политики 
государства во многом зависит от налоговых 
реакций предприятий (главных «доноров» 
государственного бюджета). К сожалению, о 
том, как на практике строится их налоговое 
поведение, до сих пор известно очень мало. 
Конкретные эмпирические исследования, 
посвященные этой важнейшей теме, единичны, 
и многие ключевые вопросы остаются пока без 
ответа [5]. 
Отечественные и зарубежные ученые сделали 
значительный вклад в решение проблем, 
связанных с совершенствованием налоговой 
политики, но необходимо заметить, что такие 
методические вопросы, как оценка и 
прогнозирование экономического реагирования 
предприятий на изменение налоговых 
факторов, не достаточно исследованы, что 
доказывает необходимость и своевременность 
исследования данных проблем. 
Широкое распространение при решении задач 
обоснования  управленческих решений 
приобрел инструментарий экономико-
математического моделирования и, в 
частности, аппарат математического 
программирования. Его применение позволяет 
строить модели для решения задач, связанных с 
выбором альтернативных решений при 
ограниченности ресурсов, распределением 
ограниченных ресурсов по направлениям 
использования, а также решать многие другие 
задачи в сфере экономики [1-3]. Так, при 
принятии решений в сфере обоснования 
налоговой политики с учетом экономического 
реагирования предприятий на изменение 
налоговых факторов (регуляторов) необходимо 
решать задачи автоматизации расчета 
жизненных циклов предприятий, 
прогнозировать принятие предприятиями 
решений при изменении регуляторов. Аппарат 
математического программирования 
удовлетворяет всем этим требованиям, что и 
обусловило его выбор в качестве инструмента 

прогнозирования экономического поведения 
предприятий при изменении налоговой 
политики. 
Важной особенностью предлагаемого подхода 
к прогнозированию экономического поведения 
предприятий является использование 
инструментария оптимизации т.е. оценка 
поведения предприятий как таких, которым 
свойственно рациональное поведение в целях 
максимизации прибыли, выживания 
(сохранения присутствия на рынке) и т.п. 
Безусловно, употребление термина 
«рациональное поведение» к предприятиям 
является достаточно условным (поскольку 
предприятия лишены своих собственных целей, 
интенций и интересов, а в своей деятельности 
реализуют волю собственников и 
руководителей). Делается допущение, что при 
изменении регуляторов предприятия реагируют 
таким образом, чтобы минимизировать 
негативное влияние таких изменений на 
результаты их финансово-хозяйственной 
деятельности и максимизировать возможное 
положительное влияние. Делают это 
предприятия путем варьирования параметрами 
своей экономической деятельности, основные 
среди которых: объемы производства и 
реализации, цены на продукцию, инвестиции, 
численность персонала и заработная плата. 
 
2. Модель прогнозирования экономического 
реагирования предприятий с учетом 
изменения налоговых регуляторов 
 
Экономико-математическая оптимизационная 
модель включает в себя целевую функцию 
(численное выражение критерия 
предпочтительности одного решения перед 
другим) и комплекса ограничений (численного 
выражения условий, которые должны 
соблюдаться). Как целевая функция, так и 
каждое из ограничений состоят из переменных 
(изменяемых параметров) и неизменных 
параметров (констант). В ходе решения 
оптимизационной задачи (выполнения 
оптимизации) с использованием экономико-
математической модели осуществляется поиск 
таких значений набора переменных, при 
которых целевая функция будет достигать 
целевого значения (минимального, 
максимального или заданного значения). При 
этом должны соблюдаться заданные 
ограничения. При построении модели в 
комплекс ограничений может включаться 
порядок расчета значений промежуточных 
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переменных. 
Представляется возможным построить 
оптимизационную модель для поддержки 
принятия решений, основанную на 
использовании аппарата экономико-
математического моделирования, которая будет 
оценивать реагирование предприятий на 
изменение налоговых регуляторов, с учетом 
стадии жизненных циклов, на которых 
находятся предприятия. 
Горизонт времени составляет I  периодов, 
каждый из которых обозначается , 1,i i I .  
Предприятие выпускает J  видов продукции, 
каждый из которых обозначается 1,j J . 
Каждый вид продукции характеризуется 
набором параметров, на основе которых 
осуществляется оценка предполагаемых 
результатов финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия.  Условные 
обозначения модели: 

max
,i jV  – максимальный объем производства j -

го вида продукции, который может быть 
достигнут в i -м периоде; 

,i jM  – фактический объем производства j -го 
вида продукции в i -м периоде; 

,i jP  – цена реализации j -го вида продукции в 
i -м периоде, без учета НДС; 

max
,i jD  – максимальный спрос на продукцию j -

го вида в i -м периоде. При этом спрос зависит 

от цены:   max
, , 1 VAT

i j i j iD P r   , где 

  , 1 VAT
i j iP r    – функция зависимости 

спроса от цены. 
VAT
ir  – ставка НДС в i -м периоде; 

,i jS  – фактический объем реализации j -го 
вида продукции в i -м периоде; 

iC  – расходы на производство продукции в i -м 
периоде, которые рассчитываются по 
следующей формуле: 

   , ,
1

1
J

L K
i i j i j i i i i i

j
C M Mat W Z t K r



        , (1) 

где ,i jMat  – материальные затраты на 
производство единицы продукции j -го вида в 
i -м периоде; 

iW  – средняя численность работников в i -м 
периоде; 

iWT  – фонд рабочего времени в i -м периоде, в 
человеко-часах; 

iK  – средняя стоимость основных фондов в i -
м периоде; 

iZ  – средняя заработная плата в i -м периоде, в 
расчете на час рабочего времени; 

L
ir  – начисления на фонд оплаты труда в i -м 

периоде;  
K

ir  – средняя норма амортизации в i -м 
периоде. 
Тогда чистая прибыль предприятия за i -й 
период после уплаты налогов рассчитывается 
по следующей формуле: 

, ,
1

J
P

i i j i j i i i
j

NP S P C E T


     , (2) 

где iE  – прочие расходы, не вычитающиеся из 
налогооблагаемой базы налога на прибыль, 
включая административные расходы, расходы 
на сбыт, прочие операционные расходы, 
финансовые расходы, а также иные прочие 
расходы; 

P
iT  – сумма налога на прибыль, 

, ,
1

max 0;
J

P P
i i i j i j i

j
T r S P C



  
        

 , где P
ir  – 

ставка налога на прибыль в i -м периоде. 
Существует некоторый набор инвестиционных 
проектов общим числом P , 1,p P . 
Реализация инвестиционных проектов может 
оказывать влияние на различные параметры 
модели. Его целесообразно выразить через их 
абсолютное изменение –  , под которым будет 
пониматься изменение конкретной величины, 
выраженное в ее собственных единицах 
измерения (например, в денежных единицах 
для материальных затрат, тоннах или штуках 
для спроса и т.п.).  Это влияние для каждого 
p -го проекта можно обозначить вектором: 

 max, , , , ,p j j jK Mat W K L V        . 
Таким образом, реализация проектов оказывает 
влияние на показатели предприятия путем 
изменения отдельных параметров, в частности, 
затрат труда и материалов, стоимости основных 
фондов, спроса и т.д. 
Единовременные затраты на реализацию p -го 
проекта составляют pQ . Время, необходимое 

для реализации проекта, обозначается pI  и 
выражается в стандартных для модели 
периодах времени. Проект начинает оказывать 
эффект по истечении pT  периодов времени с 
начала внедрения. Например, если внедрение 

84



началось в период i , то эффект от реализации 
проекта будет проявляться, начиная с периода 

zt T . Чтобы избежать чрезмерного 
усложнения модели делается предположение, 
что влияние реализации проектов в каждом 
периоде после реализации проекта будет 
одинаковым (т.е. эффект от реализации проекта 
наступает сразу и в полном объеме). 
Тогда фактическое значение каждого из 
параметров можно выразить формулой (на 
примере материальных затрат на производство 
единицы/тонны j -го вида продукции, ,i jMat ): 

 0
, , ,

1

P

i j i j j p i
p

Mat Mat Mat 


    , (3) 

, ,
1

ii I

p i p l
l

 




  , причем , 1p i   и 

, 1 0p l   , 
(4) 

где 0
,i jMat  – исходное значение параметра 

,i jMat , т.е. значение до реализации каких-либо 
инвестиционных проектов; 

,p i  – булева (логическая) переменная, которая 
показывает, был ли реализован p -й проект к 
началу i -го периода времени и может 
принимать только два значения (0 и 1): 

, 0 1p i   ; 

,p l  – булева (логическая) переменная, которая 
показывает, был ли реализован p -й 
инвестиционный проект конкретно в l -й 
период времени и может принимать только два 
значения (0 и 1): , 0 1p l   ; 
Таким образом, если p -й инвестиционный 

проект был реализован до  pi I -го периода 

включительно, то , 1p i   (т.е. проект уже 
приносит эффект в i -м периоде), а в противном 
случае , 0p i   (т.е. проект не приносит 
эффект в i -м периоде). Аналогично 
рассчитываются прочие показатели модели, 
которые могут изменяться в результате 
реализации инвестиционных проектов. 
Тогда, с учетом реализации инвестиционных 
проектов, остаток денежных средств на счетах 
предприятия на начало i -го периода времени 
будет равен: 
 

1 1 1 1i i i i i iMA MA NP Div Q SD        , (5) 
 

где iNP  – чистая прибыль после уплаты 
налогов; 

1iDiv   – сумма прибыли, выплаченная 
предприятием в качестве дивидендов (вывод 
собственниками средств из предприятия с 
помощью инструмента распределения прибыли 
через выплату дивидендов); 

iQ  – сумма, потраченная на реализацию 
инвестиционных проектов в i -м периоде 

времени, ,
1

P

i p p i
p

Q Q 


  ; 

1iSD   – сальдо прочих доходов и расходов, не 
учтенных в других параметрах модели. 
Суммы уплаченных предприятием налогов и 
обязательных платежей в каждом i -м периоде 
рассчитываются по следующим формулам: 
Налог на прибыль: 

, ,
1

max 0;
J

P P
i i i j i j i

j
T r S P C



  
        

 , (6) 

  
Социальные взносы: L L

i i i iT WT Z r   , (7) 
  
НДС: 

 , , , , , , ,
1 1 1

J J J
VAT VAT VAT VAT
i i i j i j i i j i j i i j i j i j

j j j
T r S P r M Mat r Exp S P

  

            , (8) 

  
где ,i jExp  – доля продукции j -го вида, 
поставленной в i -м периоде на экспорт. 
Тогда суммарные поступления налогов и 
сборов от предприятия в каждом i -м периоде  
составляют: total P L VAT

i i i iT T T T   . 
Также следует принимать во внимание влияние 
жизненных циклов предприятия на значения 
параметров модели – именно в этом и будет 
заключаться учет в данной модели налогового 
поведения предприятий. Потенциально, 
налоговое поведение может оказывать влияние 
на объемы реализации продукции, численность 
сотрудников предприятия, цену продукции, а 
также инвестиционные решения. Учет такого 
влияния в модели осуществляется через расчет 
соответствующих параметров для отдельных 
предприятий. В работе выделяются 4 стадии 
жизненного цикла: инвестиционный рост, 

1cycle  ; стадия стабильного 
функционирования, 2cycle  ; стадия спада, 

3cycle  ; стадия глубокого кризиса, 
4cycle  . 

Так, объем производства, с учетом стадии 
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жизненного цикла, рассчитывается по 
следующей формуле: 
 

 
 

max max
, ,

, max
, ,

min , , ( 1)

min , , ( 2,3, 4)

i j i j

i j opt
i j i j

V D if cycle
M

M D if cycle

  


, (9) 

где ,
opt
i jM  – оптимальный объем производства, 

рассчитанный по критерию максимизации 
прибыли. 
Экономический смысл формулы (9) 
заключается в том, что если предприятие 
находится на инвестиционной стадии 
жизненного цикла, то его основная цель – 
закрепиться на рынке путем максимизации 
реализации продукции. Эта цель превалирует 
над целью получением максимальной прибыли, 
поэтому предприятие может предлагать 
продукцию по более выгодной для 
потребителей цене, чтобы довести объем 
реализации до верхней границы спроса (с 
учетом имеющихся у предприятия 
производственных ограничений). На остальных 
стадиях приоритетом является получение 
максимальной прибыли (минимального убытка) 
путем оптимизации объема производства и 
продаж с учетом ценовой эластичности товара 
и производственных возможностей 
предприятия. 
Следующий важный фактор, на который влияет 
стадия жизненного цикла – это численность 
персонала и фонд рабочего времени, поскольку 
именно этими факторами предприятие может 
варьировать в кризисных ситуациях, в том 
числе, связанных с изменениями в налогах. 
Фонд рабочего времени рассчитывается 
следующим образом: 

 
max

1

1

, ( 1)

max , , ( 2)

, ( 3)
, ( 4)

i

opt
i i

i

WT i

opt
i

WT if cycle

WT WT if cycle
WT

K WT if cycle
WT if cycle





 



 

 
 

, (10) 

где WTK  – коэффициент соотношения 
реального рабочего времени к номинальному 
(при 8 часовом рабочем дне), обусловленный 
ограничениями действующего 
законодательства, регламентирующими, что 
сотрудники не могут быть переведены на 
режим работы меньше, чем с 8 WTK  рабочими 
часами в день. 

opt
iWT  – оптимальный фонд рабочего времени 

для данной производственной программы, 
поскольку на данной стадии жизненного цикла 

предприятие вынуждено сокращать 
численность персонала, то opt

iWT  будет 
соответствовать фактической численности 
персонала при условии полной занятости (8-
часовой рабочий день, 5-дневная рабочая 
неделя). 
Оптимальный фонд рабочего времени 
рассчитывается в зависимости от 
производственной программы и трудоемкости 
производства отдельных видов продукции. 
Максимальный фонд:  

,
1

J
opt w

i i j j
j

WT M R
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i i j j
j
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где w
jR  – средние затраты фонда рабочего 

времени на производство единицы j -го вида; 
max
,i jM  – потенциальный максимальный объем 

производства продукции j -го вида, на который 
собственники или руководство предприятия 
рассчитывают выйти в некоторой относительно 
близкой перспективе (например, после 
окончания кризисных явлений). 
Экономический смысл формулы (10) состоит в 
том, что предприятия по-разному реагируют на 
экономическую ситуацию (которая 
определяется, в том числе, влиянием налоговой 
политики государства) в зависимости от стадии 
жизненного цикла, на которой они находятся. 
Так, если предприятие находится на 
инвестиционной стадии, то сокращение 
численности работников для него является 
неприемлемым, и оно рассчитывает в будущем 
увеличить объемы реализации продукции, 
вследствие чего речь о сокращении фонда 
рабочего времени или численности персонала 
не идет.  На стадии стабильного 
функционирования предприятие не сокращает 
персонал по сравнению с прошлым периодом, и 
может его даже увеличить (если этого требует 
производственная программа). На стадии спада 
предприятие уже не может поддерживать 
полную занятость сотрудников и вынуждено 
сокращать фонд рабочего времени, однако 
сохраняет численность персонала (перевод на 
неполную рабочую неделю, неполный рабочий 
день). На стадии глубокого кризиса приоритеты 
смещаются в сторону сокращения убыточности 
и предприятие вынуждено сокращать персонал 
до уровня объективной потребности. Таким 
образом, предприятие осуществляется с 
помощью варьирования рабочим временем и 
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численностью занятых. 
Численность персонала рассчитывается 
следующим образом: 

 
 

21 8 12 , ( 1, 2,4)

21 8 12 , ( 3)
i

i
WT

WT if cycle
W

WT K if cycle

   
   

, (13) 

Экономический смысл формулы (13) состоит в 
том, что при стадии жизненного цикла «спад» 
предприятия переводят персонал на неполный 
рабочий день, но стараются сохранить его 
общую численность. 
В зависимости от целей, которые ставятся 
лицами, обосновывающими решения с 
использованием модели, можно использовать 
несколько видов целевых функций (с учетом 
числа предприятий в рассматриваемой группе в 
количестве K ): 
1. Максимизация налоговых поступлений: 

 , , ,
1 1

max
K I

P L VAT
k i k i k i

k i

T T T
 

   . (14) 

2. Максимизация объема реализации 
продукции предприятиями: 
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  . (15) 

3. Максимизация инвестиционной активности 
предприятий: 

,
1 1

max
K I

k i
k i

Q
 

 . (16) 

Нужно отметить, что, с учетом возможностей 
использованного для построения модели 
инструментария, ее применение будет, как 
правило, представлять собой итеративный 
процесс – последовательность следующих 
чередующихся шагов: (а) изменение 
постановки задачи в части ограничений и 
целевой функции; (б) использование модели 
для выполнения расчетов; (в) анализ и 
экономическая интерпретация результатов с 
учетом целей ответственных лиц, 
занимающихся выработкой решений. Сначала 
могут выдвигаться несколько завышенные 
требования или значения параметров, в 
результате чего модель может показать, что 
поставленная задача не имеет решения. В таком 
случае на следующем шаге необходимо 
изменить целевые критерии в сторону 
уменьшения или убрать некоторые 
ограничения. Такой порядок использования 
модели подразумевает, что ответственное лицо 
(или группа лиц) будут осуществлять 
пошаговую выработку компромисса между 
приоритетами развития предприятий, 
наполнения рынка продукцией отечественного 

производства, ростом занятости и оплаты 
труда, а также стремлением к максимально 
полному достижению заданных целей в части 
налоговых поступлений. 
 
3. Преимущества и ограничения модели 
прогнозирования налогового реагирования 
предприятий  
 
В целом, модель позволяет решать целый 
комплекс задач, связанных с оценкой 
последствий реагирования предприятий на 
изменение налоговой политики, а также 
обоснованием и планированием таких 
изменений: 
1. Оценивать последствия изменения ставок 
отдельных налогов для экономических 
показателей конкретных предприятий и групп 
предприятий с учетом их экономического 
реагирования на такие изменения (изменение 
объемов производства, цен, инвестиционной 
активности и т.п.). 
2. Оценивать последствия изменения ставок 
отдельных налогов для поступления налогов в 
государственные и местные бюджеты, как в 
краткосрочной, так и в долгосрочной 
перспективе, что позволит принимать научно-
обоснованные решения по совершенствованию 
налоговой политики государства и 
положительным образом повлияет на его 
развитие. 
3. Анализировать влияние регуляторов на 
экономическое положение и результаты 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий, в зависимости от стадии их 
жизненного цикла, что, в перспективе создает 
возможности для оценки целесообразности 
дифференциации налоговых ставок для 
отдельных отраслей (в зависимости от 
финансового состояния и особенностей 
функционирования отдельных предприятий). 
4. Прорабатывать сценарии и стратегии, 
изменяя переменные модели – оценивать 
влияние различных альтернативных решений с 
точки зрения их влияния на результаты 
деятельности предприятия и перспективы 
достижения целевых приоритетов.  
Дополнительным преимуществом модели 
является то, что она одновременно является 
оптимизационным и имитационным 
инструментом, который позволяет 
прогнозировать влияние принимаемых 
решений на различные параметры 
функционирования экономической системы [4]. 
Тем не менее, следует отметить, что у модели 
свойственны следующие ограничения: 
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модель зависит от прогнозов, поступающих из 
сторонних источников, в частности, прогнозов 
спроса и цен на основные виды продукции, 
объемов экспорта, уровня заработной платы; 
модель не позволяет оценивать изменение 
производительности труда под влиянием 
изменения заработной платы; 
в модели не учитывается возможность 
размещения денежных средств на депозитах, 
осуществления финансовых инвестиций и т.п.; 
на данный момент в модели нет возможности 
учета государственных средств 
стимулирования – субсидий, льготного 
кредитования и т.п.; 
в модели не учитываются государственная 
экспортная и импортная политика, как внутри 
страны, так и у зарубежных партнеров; 
не учитывается возможность реагирования 
предприятий путем уклонения от налогов 
(применения противоправного налогового 
поведения).  
Однако отмеченные ограничения не 
препятствуют использованию модели в целях 
прогнозирования налоговых реакций 
предприятий, а для решения других задач в 
области международной торговли, в научной 
литературе существуют стандартные модели. 
 
4. Выводы 
 
Таким образом, был разработан научно-
методический подход к прогнозированию 
экономического реагирования предприятий на 
изменение налоговых регуляторов, основанный 
на учете особенностей реагирования в 
зависимости от стадии жизненного цикла 
предприятий, а также индивидуальном учете 
крупных и агрегированном учете прочих 
предприятий. Подход позволяет 
прогнозировать влияние изменений налоговых 
факторов на функционирование предприятий, 
их финансово-хозяйственные показатели, а 
также осуществлять имитационный анализ 
сценариев развития предприятий в целях 
выбора оптимальных параметров налоговых 
регуляторов. 
Удостоверившись, каким образом поведут себя 
предприятия при изменении налоговых 
факторов, и как это повлияет на развитие и 
функционирование региональной экономики и 
экономики государства, возможно оценить 
своевременность, необходимость и 
эффективность предложений по 
реформированию налоговой политики. 
 
 

Thus was developed scientific and methodical 
approach to forecasting economic enterprises to 
respond to changes in the tax regulators, based on 
the particular features response depending on the 
stage of the life cycle of enterprises and individual 
registration of large and aggregated account of 
other businesses. Approach allows us to predict the 
effects of changes in tax factors on the operation of 
enterprises, their financial and economic 
indicators, as well as carry out simulation analysis 
of scenarios for enterprises to choose the optimal 
parameters of tax adjustments. 
Satisfied with how to behave when the company 
tax factors, and how this will affect the 
development and function of the regional economy 
and the state's economy may evaluate the 
timeliness, necessity and effectiveness of proposals 
to reform the tax policy. 
Accounting for the possible reactions of enterprises 
to changes in tax rates can provide positive results 
of the tax reform, which requires the study of 
theoretical and methodological approaches to 
forecasting the tax industry response to changes in 
tax laws, and behavioral characteristics of their 
operation in order to improve the tax policy of the 
state. 
Identification of the stages of the life cycle of 
industrial enterprises, predicting the consequences 
of changes in tax rates, the assessment of the tax 
industry response to a change in tax planning stage 
regulator aims to determine the most effective 
period for the implementation of tax reforms. This 
system is aimed at minimizing the size reduction in 
tax revenues during the crisis. 
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В статье систематизированы составляющие общей конкурентной политики ЕС. Выделены направления  

регулирования конкуренции в ЕС, среди которых отмечены: антимонопольная политика, контроль за 
слияниями и поглощениями компаний; контроль за предоставлением государственной 
помощи; углубление либерализации деятельности естественных монополий и предприятий публичного 
сектора экономики; определены особенности применения норм и правил конкурентной политики ЕС. 
Исследование позволило установить особенности европейской модели поддержки конкуренции, 
заключающиеся в преобладании экономического подхода в реализации конкурентной политики ЕС; 
допущении доминирующего положения компаний на рынке при определенных условиях, процедур слияния и 
поглощения, государственной помощи. В статье систематизированы особенности модернизации правового 
регулирования в сфере развития и защиты конкуренции путем децентрализации его приложения на основе 
оптимизации компетенции и деятельности Европейской Комиссии, распределения задач между Европейской 
Комиссией, Европейской конкурентной сетью и национальными конкурентными ведомствами; модификации 
инструментов, с помощью которых Европейская Комиссия осуществляет регулирование конкурентных 
отношений; повышения регулирующей и координирующей роли Европейской конкурентной сети; усиления 
сотрудничества и координации антимонопольных национальных ведомств; изменения соотношения между 
европейскими конкурентными органами и компаниями - участниками рынка в интересах последних. В статье 
отмечены изменения и нововведения относительно конкурентной политики в Лиссабонском договоре. 

 
The components of an overall EU competition policy are systematized in the article. Areas of competition regulation 

in the EU are highlighted, among which the following are marked: antimonopoly policy, control of merger and acquisi-
tions of companies, control of state aid, deepening the liberalization of natural monopolies and enterprises of the public 
sector of the economy, features of the application norms and rules of EU competition policy are defined. The research 
allowed to determine the peculiarities of the European model of competition support, which are the predominance of 
the economic approach to competition policy EU approval and dominant position on a market under certain conditions, 
procedures, mergers and acquisitions, state aid.  Features of the modernization of the legal regulation development and 
protection of competition are systematized in the article by decentralizing its application based on the optimization of 
competence and activities of the European Commission, the distribution of tasks between the European Commission, 
the European competition Network and the national competition authorities; modification tools with the help of which 
the European Commission regulates competition relations, improvement of the regulatory and coordinating role of 
European Competition Network, strengthening of cooperation and coordination of national antimonopoly authorities. 
Changes in relationships between European competition authorities and companies - participants of the market for the 
benefit of the latter; changes and innovations in relation to competition policy in the Lisbon Treaty are pointed out in the 
article. 
Ключевые слова: общая конкурентная политика ЕС, антимонопольная политика ЕС, европейская модель 

поддержки конкуренции, наднациональное регулирование конкурентных отношений, правовое регулирование 
конкуренции. 

 
Key words: general EU competition policy, antimonopoly policy of EU, the European model of competition support, 

supranational regulation of competitive relations, legal regulation of competition. 
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1. Введение. 
В условиях глобализации наблюдается 

трансформация конкурентной политики во всех 
странах в направлении гармонизации 
инструментов действия. Развитию 
государственной конкуренции в мире 
свойственны: 1) превращение конкурентной 
политики де-юре из «внутренней» в элемент 
международных экономических отношений: 
соглашения по вопросам конкуренции 

принимались в интеграционных объединениях: 
ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР, СНГ; конкурентная 
политика стала элементом деятельности 
международных  организаций (ЮНКТАД, 
ОЕСР); 2) конкурентная политика де-факто 
стала элементом международных 
экономических отношений  (широкую сеть 
двусторонних соглашений имеют США, страны 
ЕС); 3) 

приобретение децентрализующего характера; 
4) ужесточение норм относительно картелей, 5) 
введение ограничений для государств в 
предоставлении льгот (ограничение субсидий).  
Регулирование конкуренции в ЕС происходит 

в рамках общей конкурентной политики ЕС 
(EUССР), которая является приоритетным 
направлением деятельности ЕС.  Конкурентная 
политика ЕС –  горизонтальная общая политика 
стран-членов, реализуемая на основе 
институтов ЕС и в пределах его компетенций, 
включает антимонопольное регулирование и 
направлена на поддержку и стимулирование 
совершенной конкуренции во всех секторах 
экономики. 
Опыт ЕС по регулированию конкуренции 

изучался Арабей Е., Кондратьевым Н., 
Коковихиным Ю., Рили А., Скордамалья В., 
Стахєєвой Г., Толоконниковым В., Чернегой 
О. ([1]-[8]) . 
Целью данной статьи является выявление 

особенностей европейской модели поддержки 
конкуренции для возможности ее адаптации  в 
Украине. 

 
2. Особенности норм и правил 

конкурентной политики ЕС. 
EUССР -  система принципов и мер 

национального и наднационального характера 
по созданию, регулированию и контролю за 
экономическими процессами в ЕС, которые 
могут иметь для него негативные последствия, 
выработка общих подходов в реализации 
единой конкурентной политики. 
   EUССР координирует специальный рабочий 
ор- 
ган Европейской Комиссии (ЕК) по вопросам 
конкуренции - Генеральная Дирекция 
«Конкуренция». 
Принципы и правила EUССР заложены 

Римским договором (1957 р.); внесенными 

изменениями согласно Маастрихтского (1992 
г.), Амстердамского (1997 г.) и Ниццкого (2001 
г.) и Лиссабонского  договоров (2007 г.). 
Римским договором свободная конкуренция 
определена как основа достижения целей ЕС; 
задекларированы принципы конкурентной 
политики; сформулированы правила 
конкуренции (разд. V, ч. 3, гл. 1 “Правила 
конкуренции”); создан специальный орган  ЕК, 
контролирующий соблюдение правил 
конкуренции.  
Принципами EUССР (Римский договор) 

определены: целенаправленность политики в 
поддержку конкуренции на рынке; 
обеспеченность общественных интересов, 
предусматривающая создание гибкого 
механизма контроля за состоянием 
конкуренции; принцип dе minimus, 
устанавливающий условия минимального 
фактического влияния ЕС;  допустимость 
ограничений конкуренции, защищающая 
экономическую и коммерческую деятельность, 
влияющую на конкуренцию, но не 
ограничивает ее прямо. Принцип 
субсидиарности играет важную роль при 
распределении компетенции между 
национальными органами контроля за 
конкуренцией и ЕК, обеспечивая приоритет 
наднационального конкурентного 
законодательства ЕС.  
Конкурентные нормы ЕС (гл. 1 разд. VI 

Договора о ЕС (1992 г.), являющиеся 
основополагающими элементами общей 
структуры конкурентного права ЕС, разделены 
на две секции: нормы, применяемые к 
предприятиям; государственная помощь, 
предоставляемая государствами.  
Правила конкуренции остались неизменными 

в Лиссабонском договоре (разд. VII): 
запрещаются договора между субъектами 
предпринимательской деятельности, которые 
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ограничивают или устраняют конкуренцию (ст. 
85); запрещается злоупотребление со стороны 
предприятий доминирующим положением  (ст. 
86); считается несовместимой с общим рынком 
государственная помощь, которая взрывает или 
угрожает взорвать конкуренцию (ст. 92). 

 
3. Особенности европейской модели 

поддержки конкуренции. 
Стратегической целью EUССР является 

ликвидация всех барьеров между 
национальными рынками стран-членов ЕС для 
их интеграции. 
Цель EUССР – обеспечить в пределах ЕС 

свободную конкуренцию между компаниями 
путем создания эффективного механизма 
наднационального контроля за 
ограничительной деловой практикой, гибкого и 
последовательного надгосударственного 
регулирования. 
Реализация EUССР заключается в 

согласовании и осуществлении действий, 
гарантирующих справедливость конкурентной 
борьбы, в т.ч. путем правового регулирования 
конкуренции:  

1. Конкурентная политика предусматривает 
создание законодательных и 
инфраструктурных условий для свободной 
рыночной конкуренции и предотвращение их 
искривления; направлена на выявление сфер, 
где конкурентные механизмы могут оказаться 
ослабленными, и предупреждение этих 
явлений.  

2. Антимонопольная политика включает 
систему мер по ограничению и прекращению 
монополистической деятельности 
экономических агентов на товарных и 
финансовых рынках и/или ее негативных 
эффектов; реагирует на уже сложившуюся на 
рынке ситуацию. 

EUССР ставит под контроль следующие 
виды недобросовестной конкуренции: практика 
предприятий, которые разделяют или 
монополизируют рынок (картели, 
злоупотребление доминирующим положением 
на рынке); практика государств, которые 
субсидируют своих производителей, и 
связанных с ними юридических лиц 
(государственные предприятия и естественные 
монополии). 

Направлениями реализации EUССР 
являются: 

- содействие совместной 
предпринимательской деятельности, которая 
направлена на преодоление межстрановых 
барьеров; транснациональное переплетение 
промышленного, торгового и банковского 
капитала в ЕС; 

 - поощрение создания трансєвропейских 
компаний, способных противостоять 
конкуренции американских и японских ТНК; 

- контроль за концентрацией производства 
путем слияния и поглощения; 

-разработка антимонопольного 
законодательства, содействующего развитию 
конкуренции. 
Особенностями европейской модели 

поддержки конкуренции являются: 
- преобладание экономического подхода в 

реализации конкурентной политики в ЕС на 
основе оптимального сочетания конкуренции и 
государственной поддержки в зависимости от 
ситуации; 

 - допущение доминирующего положения 
компаний на рынке при определенных 
условиях;  

 - допущение процедур слияния и 
поглощения, которые приводят к 
монополизации рынка;  

 - допущение государственной помощи (в 
непрямой форме). 
В сфере регулирования конкуренции в ЕС 

выделяются 4 направления.  
 1. Антимонопольная политика обеспечивает 

соблюдение конкурентных норм, применимых 
к антимонопольным действиям предприятий и 
включает сферы защиты конкуренции:  

1) запрещение картельных соглашений  
(исключая сельскохозяйственное производство) 
с разрешением их деятельности в особенных 
условиях. По отношению к предприятиям-
участникам картелей используется «политика 
снисходительности» - компания, которая 
сообщила в ЕК о привлечении в 
существующий или потенциальный 
картельный заговор, освобождается от уплаты 
штрафов или получает уменьшение  размера 
штрафа.  
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Таблица 1 - Решения по картелям, 
вынесенные Европейской Комиссией [10]. 
Год 2007 2008 2009 2010 2011 Всего 

Количество 8 7 5 7 9 54 

2) запрещение злоупотребления 
доминирующим положением (возможность 
поведения, 
неконтролированного конкуренцией). 
Связанные между собой предприятия (общее 
доминирование) несут солидарную 
ответственность за нарушение 
антимонопольного законодательства ЕС. 
Антимонопольное законодательство ЕС не 

отрицает наличие монополий, а лишь 
предотвращает их злоупотребление 
доминирующим положением на рынке. 
Законодательство ЕС предусматривает случаи, 
когда конкуренция может ограничиваться.  
Таблица 2 - Данные об 

антимонопольных делах ECN [10]. 
Показатели 2007  2008 2009 2010 2011 

Общее число слу-
чаев, о которых ECN  
проинформирована 

150 159 150 169 171 

- из них случаи COM  10 10 21 11 29 

- из них случаи NCA 140 149 129 158 142 

Случаи, решения по 
которым  представле-
ны NCA в течение 
указанного срока 

72 60 70 94 53 

2. Контроль за слияниями и поглощениями 
компаний (контроль за концентрацией) 
основывается не на запрещении, а на 
сообщении о запланированной концентрации 
и предоставлении разрешения. 
Таблица 3 - Данные Европейской 

Комиссии по слияниям и поглощениям  
[10]. 
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3.  Контроль за предоставлением 
государственной помощи - мер, принятых 
государствами-участниками независимо 
друг от друга, с целью достижения 
национальных, социальных или других 
целей,  при этом государства предоставляют 
предприятиям преимущества с целью 
побуждения их на достижение упомянутых 
целей.  
ЕС оправдывает вмешательство 

государства в хозяйственную жизнь,  так 
как на едином рынке остаются 
«несовершенные сектора, которые не могут 
развиваться без помощи государств»: сектор 
общественных благ и благ социального 
значения, монополизированные части 
рынка, сектор “побочных продуктов” 
хозяйственной деятельности, сектор 
повышенного риска и несовершенной 
информации («Справочник о правилах 
предоставления государственной помощи» 
ЕК, 2008 г.).  

4. Углубление либерализации 
деятельности (процесс открытия рынков для 
частных компаний и для конкуренции) 
естественных монополий и предприятий 
публичного сектора экономики (транспорт, 
коммуникации, топливно-энергетический 
комплекс, почтовый сервис). 
В регулировании отраслей естественной 

монополии ЕС придерживается правила 
распределения полномочий между 
отраслевыми регуляторами и 
антимонопольными органами: гибкость 
общих норм конкурентного права 
дополняется жесткостью отраслевого 
регулирования.  

  
4. Особенности модернизации 

правового регулирования в сфере 
развития и защиты конкуренции. 
С 1 мая в 2004 г. согласно Регламента ЕК 

о конкуренции (№ 1/2003) вступили в 
действие новые правила и процедуры 
внедрения правовых норм конкурентного 
законодательства и антимонопольных 
процедур; усилилась роль национальных 
органов по вопросам конкуренции и 
национальных судов в обеспечении 
конкуренции ЕС; подтверждены широкие 
полномочия ЕК в антимонопольных делах. 

92



Реформирование конкурентного 
законодательства ЕС с 2004 г. 
осуществлялось по направлениям: 

- децентрализация на основе 
оптимизации компетенции ЕК, 
распределения задач между ЕК, 
Европейской конкурентной сетью (ECN) и 
национальными конкурентными 
ведомствами. Новые нормы освобождают 
Директорат ЕК от задач по проработке 
нотификаций и дают возможность 
сосредоточиться на расследовании 
существенных нарушений конкурентного 
законодательства; 

- модификация инструментов, с 
помощью которых ЕК осуществляет 
регулирование конкурентных отношений. 
Прерогативой Директората «Конкуренция» 
стало принятие решений о запрещении и о 
наложении штрафов, активизируются  
деятельность в мониторинге рынков, 
расследования по собственной инициативе; 

- повышение регулирующей и 
координирующей роли ECN,  
способствующей формированию общности 
интересов и внедрению унифицированной 
культуры конкуренции в Европе; 

- усиление сотрудничества и 
координации антимонопольных 
национальных ведомств путем 
обязательного обмена информацией; 
обоюдной поддержки в обеспечении 
доказательств по делам; согласование 
приоритетов при расследовании дел, 
дополнение  ресурсов; 

- изменение соотношения между 
европейскими конкурентными органами и 
компаниями - участниками рынка в 
интересах последних; уменьшение объема 
бюрократии для компаний (при 
нотификации, получении согласия на свои 
действия); повышение самостоятельности и 
ответственности компаний в решении 
вопроса адекватности и совместимости их 
поведения с нормами конкурентного 
законодательства ЕС. 
Регламент о регулировании слияний (№ 

139/2004): 
- предоставляет ЕК исключительное 

право осуществлять оценку концентраций 
по соответствию положениям права ЕС. 

Начиная с даты нотификации, ЕК 
предоставляется один месяц для оценки 
нотифицируемой операции;  

- общий годовой оборот сторон 
используется в сфере контроля за слиянием 
в качестве критерия для распределения сфер 
компетенции между государствами-членами 
и ЕК. Концентрации с общим оборотом 
сторон, превышающим значения, 
определенные в ст. 1 Регламента, считаются 
«имеющими значение на уровне ЕС» и 
подлежат оценке ЕК; 

- разрешение ЕК вмешиваться в 
рассмотрение любых операций усилило 
действие принципа «одного окна», внесло 
гибкость в сроки решений; 

 - компании получили право подавать 
заявление на получение разрешения на 
концентрацию в ЕК даже в случае, когда 
концентрация является национальной 
(«голландское предупреждение»); 

- ЕК получила право предупреждать 
трансакции, которые угрожают или могут 
угрожать конкуренции на рынке через 
механизм предварительного получения 
разрешения на концентрацию (ех ante 
контроль).  
Институциональные новации реформы 

2004 г.:  
1) реорганизация Департамента 

«Конкуренция» по отраслевому признаку; 
2) изменение процедур при 

предоставлении государственной помощи 
(упрощена процедура извещения, 
добавлены новые исключения - борьба с 
безработицей, поддержка учебы, льготы 
малому и среднему бизнесу); 

3) сетевая организация взаимодействия 
ЕК с национальными антимонопольными 
органами (интенсификация 
информационного обмена между 
антимонопольными ведомствами; принятие 
принципа одного окна; передача в ЕК 
операций, задевающих более трех стран-
членов ЕС или превышающих 
определенные пороги); 

4) изменение процедур рассмотрения 
ходатайств (ликвидирована презумпция 
нарушения для фирм с большой долей 
рынка, появление оценки увеличения 
возможностей координации действий, 

93



большая информационная откровенность по 
отношению к заявителям); 

5) усиление аналитической 
составляющей (удлинение срока для 
«глубокого» изучения рынка при 
рассмотрении ходатайств, при оценке 
предоставления государственной помощи); 

6) создание механизмов кооперации с 
органами судебной власти (тренинги для 
судей). 
В Сообщении ЕК об обязательстве и 

предоставлении условных разрешений на 
концентрацию  (2008 г.) условно одобрена 
концентрация, изменены принципы по 
установлению концентрации и штрафов с 
целью повышения сдерживающего эффекта 
штрафов, а именно внедрено: уровень 
штрафов, обеспечивающий сдерживание 
участия в антиконкурентном поведении; 
механизм, когда часть штрафа  
(«вступительный взнос») может налагаться 
независимо от длительности нарушения.  
Таблица 4 - Штрафы в процентах от 

мирового оборота [10]. 
Года 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Штраф, % от 
мирового оборота 

 

4,99 

 

5,99 

 

6,99 

 

7,99 

 

8,99 

 

10 

Оштрафованные 
предприятия 

6 7 4 5 3 22 

 
5. Особенности  изменений и нововведений 

относительно конкурентной политики в 
Лиссабонском договоре 
Лиссабонский договор (2007 г.) внес 

нововведения, которое касаются 
конкуренции: 

1. Устранение ссылки на конкуренцию 
как на одну из приоритетных сфер 
деятельности для обеспечения задач и целей 
ЕС. В ЕС эффективная конкуренция стала 
не целью, а средством достижения конечной 
цели – эффективной работы внутреннего 
рынка ЕС. Это усложняет возможность ЕК 
применять антимонопольное право. 
Включение ст. 3(1)(g) лишь к Протоколу 
Лиссабонского договора является 
недостаточным для надлежащей защиты 
acquis относительно конкуренции и 
развития антимонопольного права. Суд ЕС 
отметил, что ст. 3(1)(g) является важной и 

без нее значительное количество положений 
Договора о ЕС (1992 г.) не будет иметь 
содержания. При этом содержание ст. 
3(1)(g) не исчезает, а изменяет место 
расположения. Протокол к договору 
является юридически обязательным 
согласно ст. 2 Венской конвенции о праве 
международных договоров,  что отмечено в 
ст. 51 Договора о ЕС, а потому это не 
должно повлиять на применение правил 
конкуренции в ЕС. 

2. Общий суд ЕС получает возможность 
создавать специальные суды, которые будут 
заниматься исключительно вопросами 
антимонопольного права и конкуренции. 

3. В деятельности антимонопольных 
органов акцент делается на расследовании и 
преследовании фиксации цен картелями в 
ЕС (запрещены ст. 82 Договора о ЕС ).  
Лиссабонский договор кардинально не 

изменил политику ЕС по защите 
конкуренции и применения 
антимонопольного права,  большинство 
положений остаются неизменными. 

 
6. Выводы. 
Необходимость реформирования 

законодательства и практики защиты 
конкуренции в ЕС обусловили: изменение 
экономической среды стран ЕС под 
влиянием глобализации, активная 
деятельность ЕК по развитию конкуренции, 
приобретение судами и национальными 
антимонопольными органами надлежащего 
опыта, формирование культуры бизнеса и 
конкуренции. 
Реализация EUССР заключается в 

согласовании и осуществлении действий, 
гарантирующих справедливость 
конкурентной борьбы, в т.ч. путем 
регулирования конкуренции через: 
конкурентную политику, антимонопольную 
политику. 
В сфере регулирования конкуренции в 

ЕС выделено направления: 1) 
антимонопольная политика (запрещение 
картельных соглашений, запрещение 
злоупотребления доминирующим 
положением), не отрицающая наличия 
монополий, а предотвращающая их 
злоупотребление доминирующим 
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положением на рынке, а также 
предусматривающая возможность 
ограничения свободы конкуренции; 2) 
контроль за слияниями и поглощениями 
компаний (контроль за концентрацией) 
основывается не на запрещении, а на 
сообщении о запланированной 
концентрации; 3) контроль за 
предоставлением государственной 
помощи. ЕС оправдывает вмешательство 
государства в хозяйственную жизнь из-за 
«несовершенных секторов»; 4) углубление 
либерализации деятельности естественных 
монополий и предприятий публичного 
сектора экономики, при этом гибкость 
общих норм конкурентного права 
компенсируется и дополняется жесткостью 
отраслевого регулирования.  
Развитие европейского права направлено 

на повышение значения общеевропейского 
регулирования, предусматривающего 
создание единого правового пространства с 
применением единых конкурентных правил. 
Выявлены особенности европейской 

модели поддержки конкуренции: 
преобладает экономический подход в 
реализации конкурентной политики ЕС на 
основе поиска оптимального соотношения 
конкуренции и государственной поддержки 
в зависимости от ситуации; допускаются 
доминирующее положение компаний на 
рынке при определенных условиях, 
процедуры слияния и поглощения, которые 
приводят к монополизации рынка, 
государственная помощь. 

 
Conclusions. 

The necessity of reform of legislation and 
practice for protecting competition in the EU 
led to: active actions of the EC for the 
development of competition, the acquisition of  
proper experience by courts and national 
competition authorities, creating culture of 
entrepreneurship and competition, 
Globalization has changed the economic 
environment in the EU. 

The implementation of EUCCP is 
implementation of actions that guarantee the 
fairness of competition, including by regulating 
competition through: competition policy, 
antimonopoly policy. 

In the sphere of competition in the EU 4 
directions are determined. 1. Antitmonopoly 
policy (prohibition of cartel agreements, 
prohibition of misuse of dominant position) 
does not deny the presence of monopolies, but 
prevents their misuse of a dominant market 
position. The possibility of restricting the 
freedom of competition is provided.  2. Control 
of mergers and acquisitions of companies ( 
concentration monitoring ) is not based on 
prohibition, but on the message about planned 
concentration. 3. Monitoring of the provision 
of state aid. EU justifies state intervention in 
economic life because of "imperfect sectors". 
4. Deepening of the liberalization of natural 
monopolies and enterprises of the public sector 
of the economy. The flexibility of general 
competition law is compensated and is 
complemented by the rigidity of the sectoral 
regulation. 

The development of European law is 
subject to the definite logic with a gradual 
increase of value of European regulation, 
providing the creation of a single legal space 
by using the unified competitive rules. 

The features of the European model of 
competition support are determined: economic 
approach to the implementation of competition 
policy in the EU dominates on the basis of 
finding the optimal balance of competition and 
state aid depending on the situation; dominant 
position of companies in the market under 
certain conditions are allowed, procedures of 
mergers and acquisitions which lead to the 
monopolization of the market, state aid. 
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The relevance of the article is by the fact that the marketing strategy of the enterprise is 

always directed at optimizing sales. Therefore, to determine the optimal strategy requires a 
qualitative analysis of sales figures. The purpose of article is the justification algorithm of 
using mathematical and statistical tools to forecast companies seasonal sales.  

The main objectives of the research are the theoretical case for mathematical and statistical 
tools for the development of marketing strategies, use of methodological tools for the analysis 
of time-series modeling and forecasting sales volumes of the enterprise. 

Mathematical and statistical techniques are being used: regression analysis, moving 
average, trend analysis, seasonality. The article describes the methodological approaches and 
practical examples of modeling and predicting time series with seasonal fluctuations. It is 
proposed to justify the choice of marketing strategy based on a detailed analysis of the seasonal 
indices and sales trends. It is proved that this approach is reliable and efficient and allows to 
see the future growth of sales of the company and to select the best marketing strategy 

 
Keywords: marketing strategy, a number of dynamics, seasonal sales fluctuations, 

modeling, forecasting. 
 
В статье показаны методические подходы и практические примеры  моделирования 

и прогнозирования рядов динамики с сезонными колебаниями. 
Цель статьи – обоснование алгоритма использования математико-

статистического инструментария для прогнозирования объемов продаж предприятий, 
содержащих сезонность. 
Предложено обосновывать выбор маркетинговой стратегии предприятия на основе 

детального анализа сезонных индексов и тенденций продаж. 
Обосновано, что такой подход является достоверным и действенным, позволяет 

увидеть перспективу роста продаж предприятия и выбрать оптимальную 
маркетинговую стратегию. 

 
Ключевые слова: маркетинговая стратегия, ряд динамики, сезонные колебания 

продаж, моделирование, прогнозирование. 
 

 
Введение 
Маркетинговая стратегия предприятия всегда 
направлена на оптимизацию продаж. Для 
разработки маркетинговой стратегии 
необходимы знания о рыночных тенденциях, о 
предпочтениях и поведении потребителей, о 
конъюнктуре рынка и др. 
Маркетинговая стратегия разрабатывается на 
перспективу, проявляется в проектах и 
программах и реализуется в процессе их 
выполнения. 

Обоснование маркетинговой стратегии требует 
достоверной и полной информации  о текущем 
состоянии объекта, исследования и 
прогнозирования его развития. 
 
1. Теоретические основы прогнозирования на 
основе трендовых моделей 

1.1. Типологизация методов анализа 
временных рядов 
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Одним из показателей эффективности 
маркетинговой деятельности является анализ 
динамики продаж предприятия. 
При анализе ряда динамики показателей в 
статистике используется множество различных 
подходов (определяются темпы роста, прироста, 
индексы и т.д. [1, 2]. Анализируя годовые 
показатели сбыта, часто используются 
трендовые модели, оценка которых 
осуществляется с помощью аппарата 
математической статистики [3, 4]. Если 
временной ряд содержит сезонные колебания 
(помесячно или поквартально) применяются 
различные методы: скользкая среднее, модель 
декомпозиции временного ряда, модели 
ARIMA, ARMA и др. [5-7]. 
 

1.2. Моделирование и прогнозирование 
временных рядов с сезонными колебаниями 
Для качественной разработки маркетинговой 
стратегии используются модели и прогнозы на 
основе математико-статистического 
инструментария.  
Большинство рядов динамики сбыта продукции 
характеризуется сезонным поведением. Прогноз 
в этом случае получаем методом «Анализ 
трендов и сезонности», который представляет 
собой оценку четырех базовых компонентов 
помесячных или поквартально временных 
рядов: 
- долгосрочный тренд (тенденция); 
- сезонность; 
- циклическая вариация; 
- нерегулярный компонент. 
Оценивать вышеприведенные базовые 
компоненты можно разными способами. Один 
из самых распространенных – это метод 
отношение к скользящему среднему. 
Моделирование и прогнозирование по этому 
методу осуществляется в несколько этапов: 
1. Находим скользящее среднее для устранения 
сезонных эффектов путем усреднения по всем 
годам, для уменьшения нерегулярного 
компонента и получения комбинации тренда и 
циклического компонента. 
2. Деление исходного ряда на сглаженный ряд 
скользящего среднего дает отношение к 
скользящему среднему, которое включает как 
сезонные, так и нерегулярные значения. 
Выполняя группировки по времени года, а затем 
усреднение в полученных группах, находим 
сезонный индекс для каждого времени года. 
Выполняя деление каждого значения рядов на 
соответствующий сезонный индекс для 
соответствующей времени года, находим 
значение с поправкой на сезон. 

3. Регрессия ряда с поправкой на сезон (У) по 
времени (t) служит для оценки долгосрочного 
тренда в виде прямой линии (или другого 
тренда) как функции от времени. Этот тренд не 
отражает сезонных колебаний и позволяет 
получить прогноз без учета сезонности. 
4. Прогнозирование можно выполнить с 
помощью сезонности тренда, получая из 
уравнения регрессии прогнозируемые значения 
для будущих периодов времени и затем 
умножить их на соответствующий сезонный 
индекс. В результате получаем прогнозы, 
отражающие как долгосрочную тенденцию, так 
и сезонную поведение. 
 
2. Моделирование и прогнозирование 
временных рядов содержащих сезонность 
 

2.1. Вычисление сезонных индексов продаж 
предприятия 
В табл.1 показаны помесячные объемы продаж 
продукции известного в Украине 
мясокомбината в Одесском регионе (по 
материалам этой компании, название не 
афишируется по просьбе компании) за период с 
2010 по 2012 гг.  
 

Таблица 1. Помесячные продажи 
мясокомбината в Одесском регионе  

в 2010-2012 гг. 
 

Год Месяц Объем продаж,  
тыс. грн. 

2010 январь 2320 
2010 февраль 2765 
2010 март 3086 
2010 апрель 3339 
2010 май 2798 
2010 июнь 4151 
2010 июль 4702 
2010 август 5266 
2010 сентябрь 4175 
2010 октябрь 4216 
2010 ноябрь 3450 
2010 декабрь 5312 
2011 январь 5204 
2011 февраль 5365 
2011 март 6057 
2011 апрель 6112 
2011 май 5788 
2011 июнь 7116 
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продолжение таблицы 1 
2011 июль 9175 
2011 август 9940 
2011 сентябрь 8133 
2011 октябрь 8056 
2011 ноябрь 7178 
2011 декабрь 10646 
2012 январь 5921 
2012 февраль 6827 
2012 март 7553 
2012 апрель 9517 
2012 май 7103 
2012 июнь 9550 
2012 июль 10056 
2012 август 11410 
2012 сентябрь 8852 
2012 октябрь 8959 
2012 ноябрь 8633 
2012 декабрь 10813 

 
Этот временной ряд демонстрирует ярко 
выраженные сезонные колебания (рис. 1). 
Объемы продаж достигают пика в августе и 
декабре. 
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Рис.1. Динамика продаж мясокомбината в 
Одесском регионе, тыс. грн. 

 
Скользящее среднее для помесячных данных за 
определенный период времени находят 
следующим образом.  
К текущему значение прибавляют значения 
пяти его соседей, затем половину значений 
следующих соседей и делят на 12 (табл.2.). 
Например, скользящее среднее за июль 
2010 года вычисляется так: 
(1/2 * 2320 +2765 +3086 +3339 +2798 +4151 
+4702 +5266 +4175 +4216 +3450 +5312 +1 / 2 * 
5204) / 12 = 3918,5. 
Для получения сезонных индексов составим 
промежуточный столбик: отношение к 

скользящему среднему. В нем данные 
разделены на соответствующее скользящее 
среднее. 
 
Таблица 2. Исходные данные для получения 

сезонных индексов 
 

Год Месяц 

Объем 
продаж, 
тыс. 
грн. 

Скользя-
щее 

среднее 

Отно- 
шение к 
скользя- 
щему 

среднему 
2010 январь 2320 - - 
2010 февраль 2765 - - 
2010 март 3086 - - 
2010 апрель 3339 - - 
2010 май 2798 - - 
2010 июнь 4151 - - 
2010 июль 4702 3918,5 1,199949 
2010 август 5266 4147 1,269834 
2010 сентябрь 4175 4379,125 0,953387 
2010 октябрь 4216 4618,458 0,912859 
2010 ноябрь 3450 4858,583 0,710084 
2010 декабрь 5312 5106,708 1,0402 
2011 январь 5204 5416,625 0,960746 
2011 февраль 5365 5797,75 0,925359 
2011 март 6057 6157,417 0,983692 
2011 апрель 6112 6482,333 0,94287 
2011 май 5788 6797,667 0,851469 
2011 июнь 7116 7175,25 0,991742 
2011 июль 9175 7427,375 1,235295 
2011 август 9940 7518,167 1,322131 
2011 сентябрь 8133 7641,417 1,064331 
2011 октябрь 8056 7845,625 1,026814 
2011 ноябрь 7178 8042,292 0,892532 
2011 декабрь 10646 8198,5 1,29853 
2012 январь 5921 8336,625 0,710239 
2012 февраль 6827 8434,583 0,809406 
2012 март 7553 8525,792 0,8859 
2012 апрель 9517 8593,375 1,107481 
2012 май 7103 8691,625 0,817223 
2012 июнь 9550 8759,208 1,090281 
2012 июль 10056 - - 
2012 август 11410 - - 
2012 сентябрь 8852 - - 
2012 октябрь 8959 - - 
2012 ноябрь 8633 - - 
2012 декабрь 10813 - - 
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Сезонные индексы получают путем усреднения 
данных из столбика «отношение к скользящему 
среднему (рис.2). 
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Рис.2. Сезонные индексы продаж 
мясокомбината 

 
Сезонные индексы показывают, что объемы 
продаж компании, как правило, достигают пика 
в июле, августе и декабре, падают до минимума 
в ноябре. 
 

2.2. Трендовая модель и прогноз продаж 
предприятия 
Разделив исходные данные на сезонные 
индексы, получим объемы продаж с поправкой 
на сезон (табл.3). Они являются исходными 
данными для построения трендовой модели.  
Независимой переменной для получения 
уравнения линейного тренда будем считать 
номер периода – t, зависимой – объемы продаж 
с поправкой на сезон – У. 
 

Таблица 3. Исходные данные  
для получения тренда 

 

Год 
Номер 
периода, 

t 

Объем 
продаж, 
тыс. грн. 

Объемы 
продаж с 
поправкой 
на сезон, 

Y 
2010 1 2320 2776,805 
2010 2 2765 3187,752 
2010 3 3086 3301,255 
2010 4 3339 3257,003 
2010 5 2798 3353,525 
2010 6 4151 3987,467 
2010 7 4702 3861,625 
2010 8 5266 4063,327 
2010 9 4175 4138,338 
2010 10 4216 4347,124 
2010 11 3450 4305,463 
2010 12 5312 4542,635 
2011 13 5204 6228,658 

продолжение таблицы 3 
 

2011 14 5365 6185,279 
2011 15 6057 6479,489 
2011 16 6112 5961,903 
2011 17 5788 6937,17 
2011 18 7116 6835,656 
2011 19 9175 7535,179 
2011 20 9940 7669,86 
2011 21 8133 8061,582 
2011 22 8056 8306,55 
2011 23 7178 8957,854 
2011 24 10646 9104,086 
2012 25 5921 7086,834 
2012 26 6827 7870,811 
2012 27 7553 8079,838 
2012 28 9517 9283,284 
2012 29 7103 8513,255 
2012 30 9550 9173,766 
2012 31 10056 8258,721 
2012 32 11410 8804,135 
2012 33 8852 8774,269 
2012 34 8959 9237,635 
2012 35 8633 10773,64 
2012 36 10813 9246,899 

 
Долгосрочный тренд, рассчитанный по объемам 
продаж с поправкой на сезон, имеет следующий 
вид: tY 61,20834,2765ˆ   
В табл.4 показаны прогнозируемые значения с 
поправкой на сезон (по тренду) и с учетом 
сезонности.  
 
Таблица 4. Прогноз с поправкой на сезон и с 

учетом сезонности 
 

Год Месяц t 

Прогноз с 
поправкой 
на сезон, 
тыс. грн. 

Прогноз 
с учетом 

сезонности, 
тыс. грн. 

2012 январь 37 10484,028 8759,332 
2012 февраль 38 10692,642 9274,605 
2012 март 39 10901,255 10190,45 
2012 апрель 40 11109,868 11389,57 
2012 май 41 11318,481 9443,53 
2012 июнь 42 11527,094 11999,84 
2012 июль 43 11735,708 14289,66 
2012 август 44 11944,321 15479,62 
2012 сентябрь 45 12152,934 12260,6 
2012 октябрь 46 12361,547 11988,69 
2012 ноябрь 47 12570,16 10072,57 
2012 декабрь 48 12778,774 14943,05 
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Этот же результат можно увидеть на рис.3 и 4. 
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Рис.3. Исходные данные и 
прогноз по тренду 
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Рис.4. Исходные данные и 
прогноз с учетом сезонности 

 
Заключение 
В статье рассмотрены подходы к 
прогнозированию сезонных показателей сбыта 
предприятия для обоснования его 
маркетинговой стратегии.  Рассмотренный 
метод прогноза в научной среде считается 
«наивным», поскольку позволяет вычислять 
сезонные индексы «интуитивно». Тем не менее, 
мы считаем, что анализ трендов и сезонности 
позволяет получать достаточно точные модели 
и, соответственно, прогнозы по ним. 
Для определения маркетинговой стратегии 
предприятия такой метод незаменим. Он не 
требует специального программного 
обеспечения как, например, авторегрессионные 

модели и дает возможность обоснованного 
предвидения развития процесса.  
В дальнейшем перспективно определить 
сезонность макроэкономических показателей и 
определить их взаимосвязь с 
микроекономическими. 
 
Conclusions 
The article considers the approaches to forecasting 
seasonal sales figures to justify the company's 
marketing strategy. The considered method of 
forecasting in the scientific community is 
considered a «naive» because it allows you to 
calculate seasonal indices «intuitive». However, we 
believe that the analysis of trends and seasonality 
gives relatively accurate models and, respectively, 
forecasts on them.  
To determine the marketing strategy of the 
company, this method is indispensable. It does not 
require special software, such as autoregressive 
model and allows reasonable prediction of the 
process. 
Further it is perspective to define the seasonality of 
macroeconomic indicators and to determine their 
interrelation with microeconomic. 
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The purpose of the article is determination of the influence of corporate social responsibility 
practices on the sustainable development of enterprises. 

Objectives of the article are: 1) analysis of global trends that contributed to the spreading of 
corporate social responsibility; 2) identification of the incentives to socially responsible behavior 
of companies in the current environment; 3) detection of the peculiarities of social responsibility 
in the economic activity of Ukrainian enterprises; 4) determination of the influence of corporate 
social responsibility on company’s sustainable development. The development of society opens 
previously unavailable opportunities to its members, but also brings to them new requirements. 
Increasing public demands for economic activity was realized in the dissemination of the corpo-
rate social responsibility concept. Free-market defenders believe that businessmen efficiently 
serve society only when seeking to achieve maximal profit. Supporters of corporate social respon-
sibility do not negate the effectiveness of the profit maximization rule, but also believe that in the 
long term business interests and society aims are linked in such a way that sustainable develop-
ment is to be achieved only by those firms which are acting accordingly to public goals. 

Among the global changes that have led to a revision of the traditional role of business as well 
as contributed to the spread of the social responsibility we can mention: the globalization of eco-
nomic processes; development of information technology; common interests of the subjects of 
socio-economic relations; the impact of business partners; changes in the functions of government 
and business. There are two groups of incentives that promote the implementation of social re-
sponsibility practices. Entrepreneurs are expected to receive certain advantages (active motiva-
tion). Also social events are regarded as a key element of a risk management (reacted motivation). 
In Ukraine the balance of the above-mentioned incentives and factors that oppose them is such 
that the corporate social responsibility is not stable. The reason for that is a rental way to obtain 
income, which blocks the social practices and creates additional obstacles to the development of 
social responsibility. The transition to the innovative way to obtain income and dissemination of 
social responsibility practices will increase the potential for sustainable development of enter-
prises due to restoration of the personnel structure and professional development of the labor 
force. 

 
Keywords: social responsibility, sustainable development of an enterprise, personnel identity. 
 
Статья посвящена влиянию практик социальной ответственности бизнеса на 

устойчивость развития предприятий. Авторы проанализировали глобальные тенденции, 
содействующие распространению социальной ответственности бизнеса, определили 
мотивы социально ответственного поведения предприятий в современных условиях, 
выявили особенности проявления принципов социальной ответственности в 
хозяйственной деятельности предприятий Украины, определили способ влияния 
социальной ответственности предприятий на устойчивость их развития. 

 
Ключевые слова: социальная ответственность, устойчивое развитие предприятия, 

идентичность персонала. 
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Введение 
Процесс развития общества открывает для его 
членов ранее недоступные возможности, но 
вместе с этим выдвигает к ним новые требования. 
Увеличение общественных требований к 
экономической деятельности предприятий 
реализовалось в распространении концепции 
корпоративной социальной ответственности, 
которая последние десятилетия занимает 
центральное место в дискуссиях об отношениях 
бизнеса и общества.  
Доктрина социальной ответственности пока не 
получила окончательного признания как попытка 
согласования намерений и результатов 
капитализма. Сторонники свободного рынка 
убеждены в том, что бизнесмены в наибольшей 
степени служат обществу только в том случае, 
когда стремятся достичь личной выгоды. 
Приверженцы социальной ответственности 
бизнеса не отрицают эффективности мотива 
максимизации прибыли, но также считают, что в 
долгосрочной перспективе интересы бизнеса и 
общества связаны таким образом, что 
устойчивого развития достигнут именно те 
предприятия, которые подчинили этот мотив 
общественным целям. 
Цель данной статьи – определить влияние 
практик социальной ответственности бизнеса на 
устойчивость развития предприятий. 
Задачи статьи: 1) проанализировать глобальные 
тенденции, которые содействовали 
распространению социальной ответственности 
бизнеса; 
2) определить мотивы социально ответственного 
поведения предприятий в современных условиях; 
3) выявить особенности проявления принципов 
социальной ответственности в хозяйственной 
деятельности предприятий Украины; 4) 
определить способ влияния социальной 
ответственности предприятий на устойчивость их 
развития. 
 
1. Анализ предыдущих исследований 
Современные тенденции и особенности 
внедрения концепции социальной 
ответственности в бизнес-практику 
рассматриваются в многочисленных работах 
отечественных и зарубежных ученых. 
Глобальные тенденции, способствующие 
распространению практик социальной 
ответственности, исследовались в работах [1, 2, 
3]; особенности хозяйственной практики 
украинских предприятий и экономическая 
мотивация предпринимателя детально 
проанализированы в работе [4]; влияние 
идентичности персонала на эффективность 

предприятия – в работе [5]. 
 
2. Основной материал исследования 
Распространение концепции социальной 
ответственности бизнеса связано с проблемами 
сохранения достигнутых позиций и усилением 
конкуренции предприятий в современных 
постоянно меняющихся условиях. Усиление 
международной конкуренции и развитие 
международной торговли являются 
объективными фактами, с которыми вынуждены 
считаться предприятия любой экономики мира. 
Проанализируем глобальные изменения, которые 
привели к пересмотру традиционной роли 
бизнеса и содействовали распространению 
феномена социальной ответственности: 
 Глобализация экономических процессов. 
Последние десятилетия происходит 
формирование тесных связей во многих 
социально-экономических сферах между 
странами и частями мира, следствием чего 
является их возрастающая взаимозависимость. 
Таким образом, происходит формирование 
мировой деловой этики, которая меняет характер 
сосуществования бизнеса и общества, а также 
выступает предпосылкой формирования 
социально ответственного поведения 
экономических субъектов [1]. 
 Достижения в области информационных 
технологий. Доступность информации делает 
предприятия объектом пристального внимания 
общественности. Это приводит к качественным 
изменениям в хозяйственной деятельности 
предприятий, одним из которых является 
необходимость отвечать новым общественным 
требованиям для достижения экономического 
успеха. 
 Общие интересы субъектов социально-
экономических отношений. Существует 
пространство общих интересов общества и 
бизнеса. Могут наблюдаться отдельные отличия 
в мотивации, но вместе с тем наблюдается 
единство преследуемых целей. Кроме получения 
максимальной прибыли и сокращения расходов, 
целями каждой компании становятся 
рациональное использование ресурсов, забота о 
персонале, оптимизация отношений с кругом 
заинтересованных сторон и, в конечном счете, 
долгосрочные перспективы развития. 
 Влияние бизнес-партнеров. Если крупная 
компания руководствуется в своей деятельности 
принципами социальной ответственности, то она 
будет требовать этого же и от своих партнеров 
[6]. Также приобрело распространение 
инвестирование по этическим мотивам. 
Рациональность такого поведения 
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подтверждается исследованиями, указывающими 
на наличие положительной связи между 
социальной активностью и стоимостью 
акционерного капитала [7,8].  
 Изменение функций власти и бизнеса. Все 
чаще наблюдается взаимопроникновение задач 
государства и крупного бизнеса. Международные 
корпорации в отдельных случаях обладают 
большим объемом физического капитала, 
инфраструктурой, землей, финансами, 
информационными ресурсами, чем 
правительства отдельных стран, и являются 
влиятельными субъектами на международной 
арене. Поскольку такие компании 
рассматриваются как новый центр власти, 
общество ожидает от них выполнения 
определенных социальных функций. 
Однако несмотря на вышеуказанные глобальные 
тенденции можно утверждать, что в Украине 
наблюдается ограниченное использование 
практик социальной ответственности, что 
является частью более широкого круга проблем. 
Такие рыночные институты координации 
экономической деятельности, а, следовательно, и 
социальных отношений, как собственность, 
капитал, максимизация прибыли оказались не 
способными заложить фундамент гармоничного 
социально-экономического устройства в 
условиях трансформационной экономики 
Украины, а институты, которые импортируются 
извне, испытают искажения вследствие традиций 
административно-командной системы. 
Наиболее распространенным объяснением 
ограниченного внедрения практик социальной 
ответственности является дефицит средств, как у 
предприятий, так и государства. Однако такое 
объяснение можно принять с существенными 
ограничениями. Общий дефицит средств 
действительно является характеристикой 
украинской экономики, а величина 
относительных социальных расходов 
предприятий является достаточно низкой. В то 
же время другие издержки владельцев 
предприятий, среди которых, в частности, 
расходы на лоббирование собственных интересов 
в органах государственной власти и расходы на 
содержание спортивных команд, в ряде случаев 
существенно превышают расходы на социальную 
ответственность. Можно сделать вывод, что 
владельцы предприятий сознательно избирают 
такую структуру издержек, где расходы на 
социальные мероприятия не являются 
приоритетными. Следовательно, причиной 
низкой социальной активности является не 
ограниченность средств, а отсутствие у 
владельцев предприятий весомых стимулов быть 

социально ответственными. 
Проанализируем стимулы, которые 
способствуют внедрению практик социальной 
ответственности на предприятии. Во-первых, 
предприниматели ожидают получения 
определенных выгод или преимуществ, которые 
формируют активную мотивацию. Среди таких 
мотивов: формирование благоприятных условий 
для функционирования бизнеса; соответствие 
общественным ожиданиям; создание 
привлекательного имиджа; улучшение 
долгосрочных экономических результатов; 
привлечение новых инвестиций; привлечение 
квалифицированного персонала [9]. Во-вторых, 
социальные мероприятия выступают ключевым 
элементом управления рисками. Такие аргументы 
(избежание судебных тяжб; поддержание 
достигнутой репутации; сохранение партнерских 
отношений с компаниями, работающими по 
принципам социальной ответственности и 
требующими этого от партнеров; нежелание 
выступать объектом регулятивного контроля со 
стороны государства [9]) формируют реактивную 
мотивацию. 
В тоже время существуют ряд предпосылок, 
противодействующих распространению 
социально ответственного поведения, а именно: 
нарушение принципа максимизации прибыли; 
уменьшение в краткосрочной перспективе 
прибыли владельца предприятия; повышение цен 
на продукцию, из-за расходов на социальные 
инициативы; трудность расчетов экономического 
эффекта от социальной деятельности [9].  
В Украине, в отличие от развитых стран, баланс 
стимулов и факторов, которые им 
противодействуют, таков, что социальная 
ответственность бизнеса не характеризуется 
устойчивыми тенденциями развития. Украинский 
ученый В.В. Дементьев объясняет это тем, что на 
большинстве украинских предприятиях 
субъектом, который принимает решение 
относительно распределения ресурсов, является 
владелец – физический лицо, доминирующим 
мотивом деятельности которого является 
максимизация прибыли. Социальная 
ответственность и ее положительные 
последствия для владельца бизнеса не являются 
главной целью владения активами предприятия. 
Вместо этого они ассоциируются с угрозами, 
поскольку нуждаются в инвестициях, а их 
результаты могут не повлиять на улучшение 
экономических показателей предприятия [4].  
Исключение составляют владельцы больших 
капиталов, происхождение которых в 
большинстве случаев носит сомнительный, с 
общественной точки зрения, характер. 
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Социальная ответственность в таком случае 
часто оторвана от производства, 
трансформирована в благотворительность и 
используется как средство противодействия 
негативному имиджу.  
Низкий уровень социальной ответственности 
украинских предприятий определяется 
спецификой способов, с помощью которых  
можно  максимизировать прибыль. В 
экономической теории рассматриваются два 
основных способа получения экономической 
прибыли вследствие создания конкурентных 
преимуществ: инновационный и рентный 
способы. Они являются несовместимыми, 
поскольку использование одного из них 
ограничивает применение другого. 
Согласно инновационному способу предприятие 
должно внедрять инновации (в том числе и в 
социальной сфере), а увеличение прибыли 
происходит за счет сокращения расходов 
вследствие применения новых технологий или 
производства продукции, которая является более 
привлекательной для потребителей, чем 
продукция конкурентов. Недостатками этого 
способа является то, что он требует 
долгосрочного планирования и не приносит 
быстрых результатов. 
Второй способ получения прибыли достигается 
рентным путем ее максимизации. Экономическая 
прибыль обеспечивается путем несовершенной 
конкуренции, сокращением социальных 
расходов, снижением уровня выплат за 
использование труда и других производственных 
ресурсов, а также за счет искусственного 
повышения цены продукции. При рентном 
способе получения прибыли основным 
конкурентным преимуществом предприятия 
является экономическая власть, подкрепленная 
административным ресурсом. При этом 
инвестиции в обеспечение экономической власти 
являются крайне привлекательными, поскольку 
обеспечивают прогнозируемый результат за 
короткий период времени, а сама экономическая 
власть является дешевым и надежным способом 
влияния на контрагентов. 
Недостаток социальных инициатив в украинском 
национальном хозяйстве свидетельствует о том, 
что отечественные предприниматели следуют 
рентному способу получения прибыли, который 
не только блокирует инвестиции в социальную 
сферу предприятия, но и создает дополнительные 
препятствия для развития социальной 
ответственности. Среди них можно выделить 
такие как: игнорирование социальных целей в 
силу ориентации лишь на достижение 
экономических результатов; относительно 

высокие расходы на проведение мероприятий 
социальной ответственности из-за отсутствия 
опыта их проведения; необходимость 
долгосрочного планирования мероприятий 
социальной ответственности. 
Однако рентный путь получения прибыли имеет 
ограниченные возможности применения. Есть 
основания утверждать, что в Украине 
возможности его использования в ряде отраслей 
постепенно исчерпываются. Отрицательными 
следствиями преобладания этого способа 
получения прибыли для компаний на 
сегодняшний момент являются: деформация 
структуры подготовки специалистов и снижение 
квалификации рабочей силы по причине низкой 
оплаты труда; ослабление потенциала 
использования рабочей силы вследствие того, что 
при отсутствии мероприятий социальной 
ответственности персонал считает себя внешним 
агентом по отношению к предприятию, не 
обязанным разделять цели компании. 
Негативные процессы, происходящие на 
отдельных предприятиях, находят свое 
отображение и на национальном уровне. 
Искусственное повышение цен на продукцию и 
снижение расходов на ее производство 
противоречит устойчивому развитию 
национальной экономики, поскольку приводит к 
диспропорциям развития отраслей экономики, 
деформирует условия воспроизведения ресурсов, 
усиливает социальное неравенство. Таким 
образом, несмотря на неразвитость социальной 
ответственности бизнеса в Украине, ей нет 
альтернативы. 
Проанализируем возможные последствия 
перехода украинских предприятий на путь 
развития, предусматривающий активное 
внедрение инновационных практик, в том числе 
практик социальной ответственности, пояснив 
при этом, каким образом социальные 
инициативы способствуют устойчивому 
развитию предприятия. Важнейшим фактором 
влияния на эффективность деятельности, как 
работника, так и предприятия, является 
идентичность персонала [10]. Наиболее 
убедительной моделью, которая учитывает 
влияние идентичности работника на результаты 
деятельности предприятия, является модель 
инсайдера-аутсайдера Дж. Акерлофа и Р. Крентон 
[5].  
В модели «инсайдера-аутсайдера» 
рассматриваются два типа работников. Первый 
тип – инсайдеры, работники, которые 
отождествляют себя с предприятием. Они 
разделяют цели компании и считают 
необходимым прикладывать дополнительные 
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усилия для их достижения. Второй тип – 
аутсайдеры, работники, которые не 
идентифицируют себя как часть предприятия. 
Этот тип представителей персонала не имеет 
мотивации прикладывать дополнительные 
усилия, поскольку руководствуется лишь 
собственными целями, а не целями предприятия. 
Отличия в идентичности для двух типов 
работников приводят к необходимости разных 
видов вознаграждений, которые нужны для того, 
чтобы работник повышал собственную 
эффективность и прикладывал большие усилия. 
Для работника-инсайдера необходимо меньшее 
дополнительное вознаграждение, чтобы он 
работал напряженно. Вместо этого работник-
аутсайдер нуждается в большем вознаграждении, 
поскольку при напряженной работе он теряет 
полезность идентичности [5]. 
В случае, когда дополнительное материальное 
вознаграждение и расходы на процедуры 
контроля превышают расходы на мероприятия, 
обеспечивающие изменение идентичности, 
предприятию становится выгодным формировать 
у персонала идентичность инсайдера. Среди мер, 
которые этому содействуют, наиболее 
эффективными являются меры социальной 
ответственности, направленные на персонал. 
Однако формирование такой идентичности 
связано с определенными издержками. 
Существует ряд характеристик компании и ее 
окружающей среды, которые указывают на то, 
что расходы на формирование идентичности 
инсайдера являются целесообразными [5]: 
 издержки на формирование и поддержку 
среди работников идентичности инсайдера 
являются меньшими, чем издержки контроля и 
дополнительного материального поощрения; 
 для окружающей среды характерна 
неопределенность, а процессы развития 
экономики являются трансформационными; 
 персонал предприятия выполняет сложную 
работу, индивидуальные результаты которой 
трудно проследить; 
 персонал предприятия не является 
предрасположенным к риску; 
 процессы производства не являются 
постоянными во времени и нуждаются в 
неоднородных усилиях в разные периоды. 
Такие условия характеризуют деятельность 
значительной части украинских предприятий, а 
значит, распространение практик социальной 
ответственности может способствовать 
устойчивому развитию, как значительной части 
украинских компаний, так и национальной 
экономики в целом, поскольку с одной стороны 
отвечает глобальным тенденциям, а с другой 

способствует повышению эффективности 
деятельности компании. 
 
Заключение 
Можно выделить два аспекта, способствующих 
развитию социальной ответственности бизнеса: 
во-первых, существует ряд глобальных 
тенденций, повышающих важность социальных 
инициатив предприятий; во-вторых, для каждого 
предприятия в отдельности существует перечень 
стимулов социально ответственного поведения. 
Тем не менее, в Украине тенденции развития 
социальной ответственности не являются 
устойчивыми, а использование практик 
социальной ответственности носит ограниченный 
характер. В таких условиях распространение 
социально ответственного поведения среди 
представителей бизнес-сообщества должно 
подкрепляться возникновением таких 
институциональных условий, при которых 
социальная ответственность предприятия 
является потенциальным источником повышения 
устойчивости развития предприятия и 
увеличения прибыли. Это может происходить 
вследствие повышения эффективности работы 
работников, поскольку мероприятия социальной 
ответственности формируют идентичность 
инсайдера персонала, что в свою очередь влияет 
на эффективность его работы. 
В связи с этим основными направлениями 
дальнейших исследований является создание 
формальных и неформальных механизмов 
влияния на бизнес-сообщество со стороны 
широкого круга общественных групп, а также 
анализ мероприятий социальной 
ответственности, наиболее эффективно 
способствующих формированию у персонала 
идентичности инсайдера предприятия. 
 
Conclusions 
We can mark out two aspects that contribute to the 
development of corporate social responsibility: first, 
there are a number of global trends that explain the 
importance of social enterprise initiatives, and second, 
for each company there is a list of specific motives for 
socially responsible behavior. 
However, the development of social responsibility in 
Ukraine is not sustainable and usage of social respon-
sibility practices is limited. In such circumstances the 
spread of socially responsible behavior among mem-
bers of the business community should be comple-
mented by the creation of institutional environment in 
which corporate social responsibility will become a 
potential source of sustainable development and profit. 
All that occur due to increased staff efficiency, so long 
as social activities form personnel insider’s identity, 
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which in turn increases the efficiency of its work. 
The basic directions of future researches could be the 
creation of formal and informal mechanisms which 
can influence on the business community, as well as 
analysis of the activities of social responsibility, which 
effectively form the personnel insider’s identity. 
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The post-industrial stage of the human society development forms a new quality of 
relationships between person, society and nature. Person role strengthening gives to him and 
government the task to take a new look at problem of preserving and maintaining health.  

The basis of state sustainable development in the XXI century is the population  
health. 

Population health is not only characteristic of human capital and human potential, but also 
a basis which forms the economic power of the state, its competitiveness and national security 
in global economy. Health status of each person determines the labor quality and underlies the 
productive forces of any state. 

Therefore, the objective of this paper is to investigate the population health as a leading 
factor in transition to a post-industrial society and formation of new quality state in  
XXI century. 

The objective setting has identified following problems: 
- To identify problems of preserving and maintaining of population health; 
- To investigate population health as a improving factor of level and quality of life; 
- To find out regional solution specifics of population health preservation and improvement 

problem. 
The research used the following methods: deductive – in setting the problem of post-

industrial society factors influence on individual health and Inductive – in considering the 
population health as a basis for state sustainable development in XXI century, also statistical 
and comparative analysis. 

The expected result for economic theory is identification of interaction mechanisms between 
person, state and global community in order to save population health as supreme value, which 
determines level and quality of life. 

 
Keywords: population health, sustainable development, post-industrial society. 

 
 

Introduction 
Forming a strategy for sustainable socio-economic 
development of any country in the twenty-first 
century should be based on the principles of 
creation the highest level of life for its citizens. 
These factors contain objective (environmental, 
social, political, economic, spiritual, etc.) and 
subjective (reflecting the relation of the subject to 
the realities of his life) characteristics that 
determine the conditions of reproduction of the 
population as a whole and each individual in 
particular. 
The modern period of historical development is 
characterized as postindustrial by many scholars. 
The characteristic feature of this period is the 
formation of a new way of production, based on the 

use of knowledge and information with the use of 
science-based and resource-saving technologies, 
microelectronics, robotics, biotechnology and 
nanotechnology. Informatization penetrates into all 
spheres of the human society: economy, politics, 
family, religion, culture and art. 
The main feature of the post-industrial society is 
manifested in the strengthening of the role and 
importance of the human factor, where priority is 
given to the knowledge economy, the production of 
services, continuous introduction of innovation, the 
formation and accumulation of human  
capital.  
There is a sharp change in the quality and structure 
of the labor force, resulting in the decrease in the 
proportion of simple labor and the increase in 
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highly skilled labor, and the transition from physical 
to mental labor. All these factors determine a 
significant increase of investment into  
people. 
The concept of post-industrial development encodes 
the relationship between the man and the nature, 
resuming the greening of the socio-economic 
development at a new qualitative level.  
A new type of man as an organic part of the «man-
society-nature» is developed. In this regard, the role 
of public health is increased, it becomes a major 
factor in the transition to a post-industrial society 
and the formation of the of new quality state. 
Population health is not only characteristic of 
human capital and human development, but is also a 
basis, which forms the economic power of the state, 
its competitiveness and national security in global 
economy. The health status of each person is the 
quality of human labor and makes up the basis of 
the productive forces of any nation.  
Consequently, economic prosperity of the state and 
its ability to compete in an increasingly modern 
globalization depend on the state of health of the 
population.  
In this connection indicator of the population health 
as the basis for employment, economic, artistic and 
intellectual potential increases significantly at the 
present stage of human development. Public health 
is not only a direct indicator of the achieved  
level of economic development, but it also 
 shows the place of the state in the world economic 
system. 
 
1. Statement of the problem of preserving and 
maintaining the population health 
Institutional transformation trends, taking place in 
Russia now, primarily aim at the formation of post-
industrial society being the present stage of 
economic and social development, which was 
reached by the industrialized countries of the West 
and Japan in the last quarter of the XX century. 
However, the acceleration of economic and social 
changes led to a further stratification of the 
population within quality of life. The «demographic 
cross» (the intersection of the curves of mortality 
and fertility) of 1993 and the widening gap between 
the curves before 2006 emphasize the problem of 
saving the population, not only as an economic 
resource, but the ultimate goal of all major reforms.  
The search for ways to improve the efficiency of 
measures to ensure the social and economic 
development of the Russian Federation continues, it 
has to even out the level and quality of life in the 
regions. 
 
2. Health of the population as a factor of 

improving the level and quality of life 
Quality of life is a system concept, defined by the 
unity of its components. On the one hand, the man 
is a species, on the other hand, a man is a product of 
socialization (social product), i.e. the result of the 
development of production relations , together with 
the conditions of his life. 
High quality of life of the population in developed 
countries means that all sides of human existence 
(economic, political, social, institutional) 
correspond to the actual needs. 
Community development is leading to the 
harmonization and coordination of interests of 
society and the individual. However, the man is an 
integral part of nature, the state of which is 
currently characterized by unacceptable loads on the 
environmental component.  
The result of significant changes in the habitat of 
the human species is the surge of environmentally 
driven changes in health. Therefore the health of the 
population is the most vivid and  
comprehensive aggregate indicator quality  
of life. 
According to the World Health Organization 
(WHO), health is a state of complete physical, 
mental (psychological) and social well -being and is 
not merely the absence of disease and disability, 
that is an indicator of socio-economic state 
development. 
Therefore, the protection of public health in Russia 
is one of the foundations of the constitutional 
system where the right to the health and medical 
care is enshrined in the Constitution  
(Article 41) [1].  
This right is ensured by providing Russian citizens 
with free health care, financing targeted programs 
for the protection and promotion of public health, 
promote the development of physical culture and 
sport, ecological and sanitary-epidemiological well-
being [2]. 
The problem of preserving and improving health is 
interdisciplinary in nature and international in form. 
According to the WHO, mortality from cancer will 
be on the first place in the next 5-7 years. These 
forecasts are more ruthless in Russia, especially in 
the view of the demographic problem unsolved. 
According to statistics for 2005 8 million people 
died of cancer, accounting for about 13% of all 
deaths due to various reasons (about 60 million in 
2005).  
More than 70% of mortality in the world occurred 
in low-and middle-income countries [3]. In Russia, 
the growth of cancer cases from 2000 to 2011 was 
about 29% (Figure 1), as calculated according to the 
Federal State Statistics Service [4]. 
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Figure 1. Growth of morbidity  
in oncology for 2000-2011 gg. 

 
Compiled by the author according to the Federal 
State Statistics Service. URL : http://www.gks.ru 

 
The average data for patients’ survival of cancer 
after treatment in Russia is about 40%, which is one 
of the lowest in Europe, and can be compared only 
to the developing countries of Asia and Africa. For 
comparison, the survival rate of cancer patients after 
treatment in France is about 60%, while in the U.S. 
the figure rises to 64%. According to statistics, in 
2010 Russia's population has decreased by 2.3 
million people in eight years [5]. 
Preservation and increasing of the Russian 
population is the problem of the state survival in the 
twenty-first century. However, the allocation of 
funds from the budget for health care reform 
without a comprehensive program of achieving 
sustainable development of the state, increasing the 
level and quality of life, smoothing social 
inequalities between Russian regions and between 
social strata is an unsolvable problem (without any 
positive response.) 
The results of the reforms carried out in recent years 
in the field of health are controversial. On the 
background of the formation of clusters of health, 
achievement of Russian medicine in the treatment 
of cardiovascular diseases, growth of mortality and 
morbidity from main diseases show not only the 
decline in the quality of care, but also lack of health 
services and medicines for people. The main efforts 
to modernize the health care system of the Soviet 
type were directed at creating the institutions of 
health insurance and transferring whole sphere of 
Russian health care to the commercial basis. 
There are certain limitations in the level of access to 
health care in all countries. Most countries follow 
the way of expanding access to health care reducing 
their number. Basic package of health services 
available to all citizens, is significantly reduced by 
name, making public health inexpensive and 
relatively free. 
Russia has gone this way as well. Russian medical 
examination standards are primarily aimed at 
identifying cancer and cardiovascular diseases. The 

number of specialist doctors tests has declined, and 
a set of studies and procedures has increased 
depending on the age and sex of the subject person 
[6]. As a result, those people who were clinically 
examined before and had various chronic diseases 
in history, are completely healthy according to the 
new standards. 
In this context, an integrated, systematic approach 
to long-term program of national health care reform 
is necessary, where the ultimate goal is to preserve, 
restore and maintain health through effective, high-
tech emergency and preventive health care. 
 
3. Territorial features 
It is the location of the Russian Federation, a 
significant imbalance in the socio-economic 
development of the regions of the country since the 
collapse of the Soviet Union that forms the regional 
specificity in living standards and public health 
indicators. 
As part of the transition to a new quality of 
economic and social development of the regions a 
range of activities based on the strategic planning of 
socio-economic development is conducted in the 
Penza region, which is provided for the long term. 
Growth of the real sector of economy in the region 
has achieved the improved quality of life of the 
population. The average per capita nominal 
monetary income has increased 1.6 times compared 
to 2007 (growth in Russia is 1.5 times) and made up 
to 2010 12 739.7 rubles per month (18 552.6 rubles 
per month in Russia ) . As growth of nominal 
income and wages exceeded inflation in 2010, an 
increase in real income and real wages was 
registered. 
Health care has become one of the fastest growing 
industries in the Penza region in recent years. At 
present, they have created conditions for a wide 
range of modern innovative technology, the 
development of first aid, emergency and urgent 
high-tech medical care, modern medical 
information technology was introduced [7]. 
Health care in the Penza region has to meet the 
needs of the population providing preventive, 
medical and social care and medicines, which is 
presented in a concrete form: 
 providing a guaranteed state responsibility for 
the realization of the rights of citizens to health; 
 preserving and improving health through access 
to free medical care and provision of medicines 
under government guarantees; 
 creation of efficient health service in order to 
provide high-quality prevention, medical and social 
care, and provision of medicines. 
During regional healthcare modernization held 
since 2005 and aimed at improving access to and 
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quality of care the Penza region has risen from 27th 
to 14th place in the federal health care and medical 
services ranking. For example, in order to ensure 
access to health care, the network of separate units 
of central district hospitals and a network of 
medical stations (hereinafter - FAP) were aligned 
with the number of population so that medical 
service became available to everyone. Since 2005, 
the number of FAP has been restructured from 662 
to 570, local hospitals from 34 to 27T. The number 
of dispensaries has increased from 66 to 72. The 
number of dispensaries, organized on the basis of 
central district hospitals has increased  
from 66 to 72. It was possible due to the opening of 
general practice clinics based on the central district 
hospitals and the reorganization community 
hospitals in the clinics. 
The network of central district hospitals and the 
appropriate material and technical basis of medical 
care contributes its availiability to the 
population [8]. 
Thus, as a result of structural changes satisfaction 
with the quality of health care in 2011 has increased 
compared to 2006 (satisfaction with the quality of 
public health care is estimated by the number of 
treatment). 
Overall mortality in the Penza region decreased by 
3% in 2011, compared with the previous year [9]. In 
our opinion, the beginning of a positive dynamics of 
the demographic situation, is not only connected 
with federal programs to increase the birth rate, but 
also with a planned structural changes in regional 
healthcare. 
 
Conclusion 
According to A. Einstein, human life is sacred and 
is a supreme value, which is in charge of all other 
values. Human health (in all aspects of the concept: 
individual, social, medical, social, etc.) serves as the 
primary human value. 
The deterioration of the population health is an 
objective world process associated with the global 
change of climate, uncontrolled and unjustified use 
of fertilizers and genetically modified organisms in 

food production and many other factors. The 
problem of overweight is very serious, and the fight 
against obesity has become not only the problem of 
developed countries, where the widespread use of 
scientific and technological progress reduces 
physical activity of people, which leads to 
hypodynamia. 
Health saving of the person living in  
the 21st century is becoming a form of human 
existence in the post-industrial society, and the 
model formation «homines sanos post-industrialis» 
(Latin) is a steo forward to sustainable development 
of the region, the state, the international community 
as a whole. 
Thus, public health is one of the major forms of 
sustainable development of the state, a socio-
economic and institutional system. Only the 
presence of healthy population, allows the state to 
function effectively and to develop in more 
complex external and internal impacts. 
The idea of forming and maintaining a healthy 
society is not new, but in the current conditions of 
development, high speed of institutional changes, 
intertwining of geo-economic and geopolitical 
interests of different countries and lack of natural 
resources, a lot of questions have to be to 
comprehended. The mechanisms of interaction 
between the person, the state and the global 
community must be found out. 
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The aim of this article is to analyze socio-economic development of the regions of Ukraine, 
the role of social component in formation of attractive image of the territory, as well as the 
value of companies in this process. The main objectives of the research: to analyze the compo-
nents of the rating of regional competitiveness with a detailed analysis of social components in 
each of the groups of regions that are classified for the Gross Regional Product (GRP); to 
prove the role of industrial companies in the development of social sphere of the region; to 
identify the possible benefits for enterprises in stimulating social infrastructure development. 

The topicality of the research is confirmed by events in domestic economy of recent years, 
which led to an irreversible phenomenon of active migration of Ukrainian citizens to other re-
gions of the country and abroad. The reason for this negative situation is the lack of attractive-
ness of certain territories due to a number of factors. Social component is one of the fundamen-
tal parts of positive image of the region in the eyes of its inhabitants. If you do not solve the 
problem of migration, such a process would soon cover small towns. The problem of dispropor-
tion in the development of central and peripheral regions is highlighted in the article. The 
evaluation of this disparity is usually made by well-known classification of the sum of GRP. The 
hypothesis about other differences between selected groups of regions is given. Statistical data 
and information from official sources were used for the analysis. The authors prove that eco-
nomic agents, and particularly large companies with well-developed social sphere by type of the 
USSR play important role in sustainable development of regions. The work highlights the possi-
ble benefits for business owners in the development of local social infrastructure. Results of the 
research may be useful for the theory of socio-economic development of regions. They can be 
interesting for company management when they make decisions on the implementation of social 
measures. 

 
Keywords: socio-economic development, social sphere of enterprise, social infrastructure, 

regional competitiveness, social effect, sustainable development. 
 

В статье проведен анализ состояния социально-экономического развития регионов 
Украины, роли социальных составляющих в формировании привлекательного имиджа 
территории, а также значения предприятий в этом процессе. Обосновано 
необходимость использования в отечественной практике хозяйствования показателей 
социальной эффективности для оценки целесообразности вложения средств в 
социальную инфраструктуру региона. 

 
Ключевые слова: социально-экономическое развитие регионов, социальная сфера 

предприятий, социальная инфраструктура, конкурентоспособность регионов, 
социальный эффект. 
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Введение 
Основной задачей экономической науки, по 
мнению известного ученого-экономиста 
И.В. Вернадского, является изучение потребнос-
тей человека и средств к их удовлетворению. С 
уровнем развития потребностей населения отде-
льного региона ученый связывает обеспечение 
его конкурентоспособности среди других терри-
торий [1]. События в отечественной экономике 
последних двадцати лет привели к необратимо-
му явлению активной миграции жителей отдел-
ьных украинских регионов как в другие насе-
ленные пункты страны, так и за рубеж. Вследс-
твие этого уже масштабно опустели сельские 
местности. Причиной данной негативной ситуа-
ции является непривлекательность отдельных 
территорий в силу ряда факторов, немаловаж-
ную роль среди которых играет упадок социал-
ьной сферы, которая есть одной из основопола-
гающих составляющих формирования позитив-
ного имиджа региона в глазах его жителей. Если 
не решать проблемы миграции населения, то 
вскоре такой процесс охватит и малые города. 
Целью данной статьи является анализ состояния 
социально-экономического развития регионов 
Украниы, роли социальных составляющих в 
формировании привлекательного имиджа терри-
тории, а также значения предприятий в этом 
процессе. 
 
1. Состояние социально-экономической 
сферы в регионах Украины 

 
1.1. Показатели социального развития в 

рейтинге конкурентоспособности регионов 
Украины 
Отличительной чертой развития регионов 
современной Украины является значительная 
диспропорция в показателях социально-
экономической сферы, со значительным 
преобладанием их в центральных областях, и с 
отставанием – в периферийных. Оценивать 
степень этого неравенства можно, используя 
различные виды показателей, что в конечном 
итоге даёт возможность деления регионов по 
рейтингам оценок на отдельные группы. Так, 
чаще всего учёными предлагается 
четырёхуровневая классификация украинских 
областей [2]: 
1) Регионы-аутсайдеры (Черновицкая, 
Закарпатская, Тернопольская, Житомирская, 
Ровенская, Хмельницкая, Волынская); 2) 
регионы, показатели которых ниже среднего по 
Украине (Винницкая, Херсонская, Ивано-
Франковская, Кировоградская, Черниговская, 
Сумская, АРК, Львовская, Черкасская); 3) 

регионы, показатели которых близки к среднему 
по Украине (Луганская, Николаевская); 4) 
регионы-лидеры (Одесская, Запорожская, 
Харьковская, Киевская, Полтавская, Донецкая, 
Днепропетровская). 
Казалось бы близкие географически регионы 
(например, Сумская, Черниговская и Полтавская) 
входят в различные группы. В основу такого 
разделения в большинстве случаев положено 
суммы регионального валового продукта, однако 
дальнейший анализ (проведём его с помощью 
сравнения аналогичных представителей из 
четырёх групп между собой) даёт возможность 
обосновать и другие явные различия в состоянии 
социально-экономической сферы типичных 
областей. В качестве аналогичных регионов нами 
выбрано Тернопольский, Сумской, Николаевский 
и Полтавский. Они представляют разные части 
Украины – запад, северо-восток, юг и центр 
соответственно. Сравнивая их по уровню 
безработицы (рис. 1), видим, что депрессивные 
регионы по рейтингу находятся на последних 
позициях.  
 

 
 

Рис. 1. Уровень безработицы по регионам  
Украины, 2011 г., (по данным [4]) 

 
 

Сложившаяся ситуация с количеством 
безработных в Тернопольской области связана с 
отсутствием крупных промышленных 
предприятий. В Сумской области из 
работающих на промышленных предприятиях 
большая часть занята в перерабатывающей 
промышленности. Это не удивительно, 
учитывая то, что ведущими предприятиями 
Сумской области являются ПАО «СМНПО им. 
М.В. Фрунзе» (машиностроение), ПАО 
«Сумыхимпром» (производство удобрений, 
продукции неорганической химии), ПАО 
«Насосэнергомаш» (производство насосного 
оборудования) и т.д. [3].  
На то, что Сумская область находится на 22 
месте, в значительной степени влияет прямое 
соседство с Российской Федерацией. По данным 
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2012 года по показателю отъезда специалистов 
Сумской регион на одном из первых мест в 
Украине. Кроме того, растёт занятость без 
официального оформления в силу того, что 
экономически активное население не видит 
выгоды в официальном трудоустройстве. По 
этой причине и показатель квалификации 
рабочей силы в Сумской области несколько 
ниже среднего по Украине [5]. На рис. 2 
показана циклограмма конкурентоспособности 
анализированных регионов. В основу ее 
положены бальные оценки по определенным 
показателям. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Циклограмма конкурентоспособности 
анализированных регионов, (по данным [5]) 

 

Из рис. 2 очевидно, что если Тернопольская 
область отстаёт от более развитых регионов за 
большинством показателей, то слабой стороной 
развития Сумской есть инфраструктура. За этим 
показателей Сумской регион в значительной 
мере утратил свои позиции – снижение на три 
позиции до 16 места в стране.[5]. 
Проблемы с инфраструктурой, в частности 
социальной, в первую очередь отображаются на 
жилищной проблеме. Позитивная динамика 
обеспеченности населения жильём в среднем на 
человека в большей мере связана с 
уменьшением общего количества жителей 
Украины. Официальные источники говорят о 
том, что только 56 % украинских семей 
обеспечены собственным жильём. При этом 
только 33 % молодых семей имеют собственные 
квартиры [7]. Складывается ситуация, когда 
молодые кадры и не только, не могут жить и 
работать в определённом регионе из-за 

невозможности обеспечить своё будущее, 
основой которого есть покупка жилья. Оценка 
же степени доступности жилья в областях 
Украины показывает, что более доступным оно 
есть в Ивано-Франковской, Луганской и 
Полтавской областях. К этой группе можно ещё 
отнести Винницкую, Закарпатскую, 
Кировоградскую, Николаевскую, Ровенскую и 
Харьковскую области. В остальных регионах 
покупка жилья является практически 
недоступной для основных слоёв населения [8]. 
Что касается других объектов социальной 
сферы, то на конец 2012 года в Сумской области 
осталось лишь 3 санатория. Для сравнения – в 
1990 году их было 8. Функционируют лишь 16 
баз отдыха при том, что в том же 1990 году 
работало 51 заведение такого типа [9].  
Государство не в силах обеспечить комплексное 
финансирование и поддержку социальной 
сферы регионов. Поэтому в сложившейся 
ситуации немаловажную роль играют субъекты 
хозяйствования, в частности большие 
предприятия с развитой социальной сферой по 
типу СССР. 
 

1.2. Социальная сфера предприятий как со-
ставляющая социально-экономического раз-
вития региона 
Примечательным в развитии отечественной 
экономики в наше время есть то, что Украина, 
которая будучи восьмой по объёму внутреннего 
валового продукта среди стран Европы в 
1990 году и експортируя в большинстве продук-
цию переработки, постепенно превращается в 
более импортирующую страну с сырьевым 
экспортом, табл. 1. 
 
Таблица 1. Экспортно-импортный балланс 
Украины в 2012 г., (по данным [10]) 

 

Объём 
экспорта-
импорта 
продукции 

П
ро
ду
кт
ы

 п
ит
ан
ия

 

М
ет
ал
ло
пр
од
ук
ци
я 

Тр
ан
сп
ор
т,

 м
аш
ин
ы

 и
 

об
ор
уд
ов
ан
ие

 

П
ро
ду
кт
ы

 х
им
ич
ес
ко
й 

пр
ом
ы
ш
ле
нн
ос
ти

 

То
пл
ив
но

-
эн
ер
ге
ти
че
ск
ие

 
ма
те
ри
ал
ы

 
П
ро
чи
е 

Экспорт, % 28 27 16 10 6 13 

Импорт, % 12 6 24 16 29 13 
 
Необходимость выживания заставляет промыш-
ленные предприятия избавляться от 
инфраструктуры, которая либо попадает в ком-
мунальную собственность с ещё меньшей воз-

3 
3,2 

3,4 
3,6 

3,8.
4 

4,2 
4,4 

Инфраструктура 

Проф-
подготов
ка 

Э
фф
ективность ры

нка 
товаров 

Эффективность 
рынка труда 

Уровень развития 
финансового рынка 

Технологиче
ская 

готовность 

И
нн
ов
ац
ии

 

Уровень 
развития бизнеса 

4,6 4,8 

Полтавский 
Николаевский 

Сумской 
Тернопольский 

114



  

можностью её содержания, либо в частные руки 
и тогда либо перепрофилируется (как из футбо-
льного поля «для всех» в сумском Детском пар-
ке было сделано поле для хоккея с мячом), либо, 
как объект инфраструктуры, исчезает вообще. 
Во времена плановой экономики из прибыли 
предприятия формировалось три фонда: разви-
тия производства, материального поощрения и 
так называемый соцкультбыт. В зависимости от 
вида предприятия, условий его работы, выпус-
каемой продукции, прибыли предприятия эти 
фонды распределялась в определённой пропор-
ции. Наиболее важными для работников пред-
приятия был третий фонд, поскольку его испол-
ьзовали для постройки спортивных и культурн-
ых объектов, детских дошкольных учреждений 
и пионерских лагерей, загородних и на морских 
побережьях домов отдыха и санаториев и т.п. 
Кроме этого промышленные предприятия при-
нимали активное участие в строительстве школ, 
создании зон отдыха и т. п., то есть всего того, 
что получило название социальной инфраструк-
туры.  
С одной стороны современная инфраструктура 
городов теперь мало отвечает требованиям их 
обитателей, а больше требованиям 
собственников предприятий, с другой – 
собственники предприятий нею просто не 
занимаются. За последние годы больше внимания 
уделялось развитию компьютерных 
коммуникаций и сети торговых точек. Все 
научные и технические достижения 
устремлялись на повышение 
конкурентоспособности предприятий, но не 
общества в целом. В практике отечественного хо-
зяйствования сложилось мнение об основопола-
гающей роли маркетинга и инновационной дея-
тельности в достижении успеха ведения бизнеса 
современными компаниями. И с этим нельзя не 
согласиться, так как вложенные денежные средс-
тва в маркетинговые мероприятия, разработку 
инновационной продукции быстро окупаются и 
оправдываются. Однако в долгосрочной перспек-
тиве учёт интересов лишь одной стороны (в дан-
ном случае предприятий) не ведёт к повышению 
благосостояния общества в целом, поэтому на 
сегодняшний день должна возрастать популярно-
сть других направлений во взаимоотношениях 
между субъектами хозяйствования и обществом. 
Одним из последних и динамичных направлений 
в развитых странах является корпоративная со-
циальная ответсвенность, в рамках которой пред-
приятие формирует в сознании как своих потре-
бителей, так и общества в целом себя как компа-
нии активно продвигающей социальные проекты. 

Очевидным есть то, что Украина идёт по пути 
приватизации большинства градообразующих 
предприятий. Когда такие предприятия становят-
ся частными, их руководство перестаёт занимат-
ься социальными вопросами, которые ранее тра-
диционно решало. Частник отказывается от шеф-
ства над школами, больницами, городской инф-
раструктурой. К тому же часть рабочих при этом 
увольняют. Пытаясь наполнить бюджет за счёт 
распродажи государственной собсвенности, час-
тично закрывая одну проблему, создаётся масса 
других, решение которых заранее не просчитыва-
ется.  
Таким образом, в рамках всеобщей программы 
регионального развития Украины 
стратегической целью государства должен стать 
поиск механизмов стимулирования предприятий 
к развитию и поддержке существующих 
социальных объектов, создание условий к 
поощрению предприятий, которые расширяют 
собственную базу объектов социальной 
инфраструктуры. 
 
2. Участие предприятий в повышении 
социального потенциала территорий 

 
2.1. Развитие социальной сферы: плюсы 

для предприятия 
Совершенствование инфраструктуры региона 
позволяет населению территории работать и 
развиваться, создаёт удобные условия для 
жизни. С позиций регионального развития ми-
ровой опыт показывает много примеров, когда 
неприметные на первый взгляд малые города, 
развивая свои базовые социальные объекты, 
связанные с историей, культурой превращались 
в центры туризма, привлекали таким образом 
инвесторов программ регионального развития, 
местных предприятий. Это стоит понимать как 
обществу в целом, так и руководству 
предприятий.  
Заметим, что ещё известный предприниматель 
Г. Форд утверждал, что развитие социальной 
сферы является одним из факторов увеличения 
спроса на продукцию компании. Поддерживая 
социальные стандарты своих работников, 
предприятие тем самым создаёт основу 
благоприятного отношения к себе. Опыт 
успешных предприятий показывает, что помощь 
с обеспечением жильём служит 
дополнительным способом стимулирования 
работающих без повышения заработной платы. 
Примером такой помощи могут служить 
субсидии на покупку жилья или помощь в 
осуществлении первых взносов. Такие 
мероприятия способствуют привлечению и 
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удержанию нужных специалистов, таким 
образом уменьшая затраты предприятия на поиск 
и обучение работников нужной квалификации. 
Создание сети культурных заведений на 
территории, где расположено предприятие, 
создаёт условия для улучшения условий отдыха 
работников. Трудовые ресурсы прикладывают 
больше усилий к выполнению профессиональных 
обязанностей, понимая, что от продуктивности 
их работы зависит то, в каких условиях будут 
жить они и их семьи. Это имеет значительный 
психологический эффект от того, что люди 
подсознательно воспринимают 
производственный процесс как работу для 
собственного благополучия, а не для прибыли 
собственников предприятия. 
Эффективное решение задач социального 
развития предприятий зависит в первую очередь 
от инициативы руководства предприятий. При 
этом в среде руководства многих городов и 
предпринимателей сегодня активно поднимается 
вопрос социального партнёрства между 
собственниками предприятий и органами власти 
в части обустройства местной социальной 
инфраструктуры.  
 

2.2. Социальный эффект для оценки 
целесообразности вложения средств 
предприятий в инфраструктуру развития 
городов 
На основании вышеизложенного представляется 
целесообразным ввести в практику 
хозяйствования расчёт не только 
экономического (как правило, краткосрочного), 
но и социального эффекта от проведения 
комплекса соответствующих мероприятий. При 
этом социальный эффект определяется как с 
помощью качественных показателей, так и 
финансовых, среди которых в том числе 
представлены составляющие регионального 
развития: прирост валового регионального 
продукта, увеличение притока средств в виде 
социального налога, повышение уровня 
занятости в регионе и т.п. Социальный эффект 
может служить весомым инструментом 
оценивания эффективности вложения средств в 
развитие социальной инфраструктуры, 
критерием, по которому принимаются 
практические решения социального маркетинга 
на предприятии. 
 
Заключение 
Таким образом, в ходе данного исследования 
получены следующие результаты: выявлено, что 
регионы-аутсайдеры по рейтингу общего 
развития также отстают от их конкурентов и по 

показателям развития инфраструктуры и 
социальной сферы; показано ведущую роль 
предприятий в развитии социальной сферы 
региона; приведены позитивные составляющие 
развития социальной инфраструктуры 
территории для промышленных предприятий; 
высказано, что и в современных условиях 
показатель социального эффекта может служить 
для оценки целесообразности вложения средств в 
инфраструктуру предприятия. 
По этим результатам можно сделать вывод о 
том, что сфера влияния предприятий на 
социальное развитие региона является 
актуальным  
вопросом в экономической науке. Дальнейших 
исследований требуют показатели 
эффективности социальных мероприятий. 
 
Conclusions 
Thus, the following results were obtained in this re-
search: it was found that outsider regions by general 
development rating are also behind their competi-
tors on indicators of infrastructure and social sphere 
development; it was shown the leading role of en-
terprises in the development of social sphere in the 
region; positive elements of social infrastructure 
development of the territory for enterprises are sug-
gested; it was proposed to use the index of social ef-
fect to evaluate the appropriateness of investing in 
infrastructure in current economic conditions. 
From these results it can be concluded that the 
sphere of influence of enterprises on the social de-
velopment of the region is actual issue in econom-
ics. Indicators of social events efficiency are re-
quired further research. 
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The financial analysis of banks and risk management systems’ effectiveness takes significant 
place in the system of banking supervision. To ensure an adequate remote control it is 
necessary to use the set of instruments adapted to the structure and profile of risks at certain 
stages of system developing and separate structural and functional banks’ groups.  

The aim is suggested to use differentiated approach to individual structural and functional 
bank groups and dynamic modeling of banks’ financial condition with the help of Kohonen’s 
self-organizing map. Financial indicators of a certain bank obtain a new qualitative 
assessment, taking into account his place in a variable system of banking system indicators.  

The main tasks: Banking supervision approaches must be formed by the risks profile of the 
banks, for the evaluation of which we need the analysis of the balance structure, correlation of 
assets and liabilities, incomes and expenses. Such structure characteristics simultaneously 
determine the functional peculiarities of each bank, its place in the banking service market. 
Unification of the banks into the homogeneous structural and functional groups with the help of 
the Kohonen maps makes it possible to transit to the differential methods of the bank 
supervision. These methods ensure formalization of the grouping of banks with the 
homogeneous risks profile. Methods: to realize this approach it is useful to use the modern 
economic-mathematical methods of the clustering analysis, in particular, neural networks and 
Kohonen Maps. Given device allows to group the close objects – stable structural and 
functional groups of banks, research their peculiarities and risks, evaluate the role and place of 
each group in the whole system development. Actuality: The analysis of the last financial-
economic crisis causes showed the insufficient level of the capital and liquidity of the most of 
banks, imperfection of the risk protection methods, their discrepancy to real menaces. The 
methodology’s problem of the financial stability analysis in bank’s sector needs concordance of 
the approaches from the macro- and microeconomic positions. 

Results for the theory, methodology, practice: Differential methods of bank supervision on 
the risks base will allow ensuring distribution of the system into homogeneous groups, further to 
reveal bonds between them, the place of every group in the whole system development. 
Instruments of analysis and regulatory impact on the structural and functional groups of banks 
must be perfected and developed simultaneously with application of modern international 
approaches and principles. 

 
Keywords: banking supervision, financial bank indicators, risks’ profile, cluster analysis. 

 
 

Introduction 
Investigation of the banks’ financial stability is a 
complicated scientific and practical problem, to the 
solution of which are dedicated a lot of works of 
the native and foreign scientists. In general form 
any bank’s financial stability evaluation 
characterizes its purposeful development as an 

individual element of the system. At the same time 
the banking system stability is its qualitative 
characteristics, dynamic development of the whole 
its elements, with the help of which its essence and 
purpose in economics are realized [1]. 
Evaluation of the general state of the banking 
system should be conducted using the same 
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financial indexes which are applied for the analysis 
of its individual elements stability. In this way we 
ensure transition from the whole to particular, 
connection of indexes in the main tendencies’ 
reflection of the system development. 
 
1. Differential approaches to the structural and 
functional groups of banks 
 
According to the modern approaches of the bank 
supervision the main attention must be fixed on the 
system financial institutions and correlations of the 
financial sector. The aim of the supervision alters 
from priorities of the banks’ depositors and 
creditors’ interests’ protection to lowering of the 
state expenses connected with the general financial 
instability. The new macro prudential supervision 
transfers from the individual banks’ risks 
monitoring to evaluation of the stability indexes 
and system risks of the whole financial sector [2]. 
Distribution of the bank service market in Ukraine 
testifies about stable specialization of the greater 
part of the banks, each of them has the formal status 
«universal» bank. It is observed the same reaction 
on external shocks for the homogeneous groups of 
banks with the same structural characteristics of 
assets, liabilities, incomes and expenses. It means 
that bank supervision needs to develop differential 
approaches to the different structural and functional 
groups of banks. 
Considerable quantity of the Ukrainian banks with 
small assets serves business of the chief 
shareholders. Small captive banks easily fulfill the 
obligatory economic standards. Structure 
characteristics of their balances are changing when 
conducting of some considerable operations, which 
influence the account indexes. Of course, the risk 
profile of small captive banks is essentially 

different from the classic risks of the large banks 
with the branchy net of departments and developed 
client base. Functions and possibilities of such 
banks are limited, and parameters of their 
percentage and tariff politics can differ greatly from 
the market indexes. Operations’ peculiarities of the 
great number of captive banks testify about 
necessity of the intensified control of their 
operating risks. 
Specific approaches of the supervision are also 
necessary for the stable group of banks, which 
directed the greater part of their assets to the 
consumer crediting and have corresponding 
structure imbalance for the long time. Special 
conditions of the large banks with foreign 
shareholders, which are depended on resources 
support of the maternal companies, also need the 
adequate control instruments from the banking 
supervision positions. For the banks with foreign 
capital we need the individual politics of the 
regulative influence on the separate directions of 
their activities, ensuring protection of the state 
interests, agreement requirements of the foreign 
shareholders and the native consumers of the bank 
services. For the map construction we chose 
20 structural characteristics of the banks which 
measure specific weight of the basic items of their 
assets, liabilities, incomes and expenses. 
Comparison of the Kohonen Maps for the last 5 
years testifies about stable distribution of the bank 
services market between groups of banks. 
In figure 1 you can see schematic arrangement of the 
most stable Ukrainian banks’ groups on the Kohonen 
Map for the last five years. Abbreviated conditional 
names of the groups characterize the main 
peculiarities of the banks. The most balanced 
according to the structure indices meanings banks are 
situated in the central part of the Kohonen Map [3]. 

  

 
Fig. 1. Schematic arrangement of the most stable Ukrainian banks’  

groups on the Kohonen Map for the last five years 
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In the left part of the map you can see banks with 
abnormally high interest rates, which attract more 
deposits of households, give expensive credits and 
have worse quality of the assets. In the highest 
place there are the most problematic banks, which 
are moving to the stage of liquidation.  
In the lower left corner there are clusters of banks, 
the specialization of which is retail crediting. For 
them are typical high commission incomes and 
administrative expenses. Next to them there are 
banks with abnormally high rates for credits. 
The right part of the map is occupied by the banks 
with the low interest rate, which resources are 
connected with the interbank market or 
shareholders’ means. In the upper place there are 
banks with the high share of the interbank resources 
in their obligations. Among these banks there are a 
lot of banks belonging to foreign investors. The 
quality of assets and activity effectiveness of this 
group of banks were the highest before the 
beginning of the financial-economic crisis. Then 
the financial indexes of the group got worse. In the 
lower left corner there are small banks, which take 
their bearings on the work with the shareholders’ 
business. Interest rates and structure of assets and 
liabilities of these banks can differ from the average 
indexes. 
 
2. Improving of the bank supervision functions 
with the help of the structure-functional analysis 
methods 
 
The further development of methodology of the 
banks’ financial stability analysis in the system of 
banking supervision are directed to the revealing of 
the risks which make the highest threat to the banks 
during the concrete period of system’s 
development. Indicative indexes of the financial 
stability must be sufficiently sensitive and differ not 
only for the different structural and functional 
groups of banks but for concrete stages of the 
economic cycle, special conditions of the system’s 
development. 
For example, during the period of the accelerated 
development of credit operations and departments’ 
net enlargement supervision’s approaches must take 
into account the risks of assets increase and differ 
from indexes that are used during the phase of 
limited crediting and short-term banking operations 
development. 
The methods of financial banks’ stability analysis 
must be sufficiently clear and grounded. The aim of 
supervision is evaluation of the each bank’s 
management system. For that it is necessary to 
study banks’ specific structural and functional 
characteristics and to reveal their risk profile 
peculiarities. 

The peculiarity of the Ukrainian banking system is 
the great quantity of banks, which on the 1st of 
January 2013 was 176, and also considerable 
differences of their scale characteristics and risk 
profiles.  
In some time the concentration of the means in the 
largest banks is increasing, though level of the 
concentration doesn’t exceed the lower threshold of 
Herfindahl-Hirschman Index 0,1. For the last 5 
years the quantity of banks has increased by 5 and 
the index has increased from 0,037 to 0,045. The 
large banks are increasing their part in the market. 
The concentration of the banking service market in 
Ukraine is not higher than in some countries of the 
post-soviet space. So, in Belarus banking system, 
which consists of 32 banks, Herfindahl-Hirschman 
Index is 0,227, in Kazakhstan for 39 banks the 
index is 0,113, in Latvia there are 29 banks and the 
index is 0,094. Unlike these countries, Ukraine has 
bigger banking system and that has an effect on the 
functions of supervision. 
There is a great concentration of the most of 
banking operations in large banks of Ukraine. So, if 
according to the size Herfindahl-Hirschman Index 
is 0, 045, its level increases to 0,073 according to 
the sums of attracted deposits of households. Large 
banks get the opportunity to forestall their 
competitors on the resource market. For the Latvia 
banks, for example, we can see the opposite 
correlation: Herfindahl-Hirschman Index is 0,094 
according to the assets level and 0,088 according to 
the deposits of households. The same correlation 
we can see in Kazakhstan. Herfindahl-Hirschman 
Index is 0,113 by assets level and 0,095 by the 
quantity of attracted deposits. 
In the system of Ukrainian banking supervision is 
used the distribution of banks to four groups 
according to their assets rate. Such distribution is 
conducted every year and is a base for the 
comparative analysis of the banks’ financial state 
and distribution of supervision functions between 
the central staff and local administrations in the 
regional centers of the country. 
Supervision for the largest banks of the 1st and 2nd 
groups is conducted by the central staff of the 
National Bank of Ukraine. Supervision for the 
banks of the 3rd and the 4th groups is a competence 
of the local administration, where the banks are 
registered. The largest quantity of banks is 
concentrated in Kiev (114 of 176 banks). Then go 
Dnepropetrovsk (14 banks), Donetsk (10), Odessa 
(8), Kharkov (7) and other regional centers with 
small quantity of banks. 
In addition to the traditional banks’ distribution by 
the assets rate the authors of the article propose to 
use the grouping by the structural and functional 
characteristics, which can be got with the help of 
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Kohonen Maps according to the banks’ accounts 
statistics. 
By the beginning of 2013 the National Bank of 
Ukraine included in the first group 15 banks, which 
assets exceed 20 milliard hryvnias, in the second – 
20 banks with the assets more than 5 milliard 
hryvnyas, in the third – 25 banks with the assets 
more than 3 milliard hryvnyas. All the others were 
included into the fourth, the biggest group.  
The scale indices of the first group banks 
considerably exceed the other banks, the result of 

activity also testifies about concentration of the 
banking market in the largest banks segment. For 
all that large banks differ one from another by the 
structure of their assets, liabilities, incomes and 
expenses. The risk profiles of these banks bring 
them nearer to the corresponding structural and 
functional group of banks with similar 
characteristics. Market distribution between the 
structural and functional groups of banks is 
represented in the Table 1. 

 
Table 1. Distribution of the Ukrainian banks between the structural 

and functional groups by 01.01.13 г. 
 

In that number Name of the group Banks’ 
quantity 1group 2 group 3 group 

Central clusters 49 2 7 7 
Large highly liquid assets 36  3 8 
Abnormally high rates 19 2 1 2 
Depending on the interbank resources 21 4 3 1 
Retail 12 2 1 2 
A large bag of valuable papers 22 5 4 2 
Large interbank assets 6   1 
Large non-interest obligations 8  1 2 
Problematic and low quality 3    
Totally 176 15 20 25 

 
By the beginning of 2013 the largest quantity of 
banks are in the most balanced central clusters 
groups of the Kohonen Map, and in the groups of 
banks with large assets of valuable papers, highly 
liquid resources. Development of the credit 
operations is slowed down. For the considerable 
part of large banks it is typical firm structural and 
functional deviations, which are expressed in 
staying in the corresponding group for the  
long time. 
During the last five years a considerable migration 
of banks was observed. In the period of crisis the 
group of problematic and low quality banks spread 
to the largest part of the system. 
 
Results 
Character alteration of the banks’ distribution in the 
Kohonen Map testifies about qualitative 
modifications in the banking system structure and 
necessity of the banks’ risk profiles approaches 
revision. For example, in the crisis of 2009 period 
groups of problematic banks considerably increased 
in sizes. Those groups were joined by 
representatives of other groups. Banks’ moving 

trajectories in Kohonen Maps and mass transitions 
are important information about risks of banks 
belonging to different structural and functional 
groups. 
Diversified instruments of supervision on the risks 
base will allow making it preventive and ensuring 
stability of the banking system to foreign and home 
shocks.  
All the necessary grounds for application of the 
corresponding approaches in the Ukrainian banking 
system have been made. 
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