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The article justifies the necessity of accounting for natural capital losses during an analysis 
of economic development and growth by environmentally adjusted macroeconomic estimates. 
For the first time the calculation of “Green GDP” and environmental adjusted net domestic 
product (NDP) for Ukraine has been elaborated for the period 2001-2007. The results have 
been compared with the World Bank’s estimates of energy resource depletion and 
environmental degradation costs for Ukraine used in calculation of country’s adjusted net 
savings. The article concludes that the economic growth of Ukraine has substantial 
environmental drawbacks which result in considerable financial losses. 
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Introduction 
The concept of sustainable development could 
solve the problem of constrained natural resources 
and growing environmental pressure but needs 
instruments for broader practical application and 
mainstreaming into all aspects of decision making 
process on local, national and global levels. Such 
instruments could include economic instruments 
like environmental taxes and subsidies, other 
policy instruments and also development of 
environmental economic accounting system as an 
information framework for guiding the transition 
to sustainable development and green economy. 
The environmental accounting system should 
include detailed information on natural resources 
flows into economic system and generation of 
waste and pollution by economic activities in line 
with the concepts and classifications of traditional 
national accounting system for better analysis of 
interactions between the economy and the 
environment. Besides, it could also include 
environmentally adjusted macroeconomic 
indicators such as “Green GDP” and 
environmentally adjusted NDP, which allow 
tracking the progress in transition to more 
sustainable economic growth.  

Current article provides the results of calculation 
of “Green GDP” and environmental adjusted NDP 
for Ukraine for the period 2001-2007 taking into 
account depletion of natural resources, 
environmental degradation due to atmospheric air 
pollution and public environmental protection 
expenditures. 
We will also compare the difference between 
environmental adjusted and traditional 
macroeconomic indicators for Ukraine with the 
World Bank’s estimates of energy resource 
depletion cost and air pollution damage cost used 
for adjusted net savings calculation. 
Finally, we will draw a conclusion on 
environmental cost of economic development of 
Ukraine and the role of proper accounting system 
for the sustainable development of Ukraine’s 
economy.  

 
1. “Green GDP” concept 

 
1.1. International experience on “Green 

GDP” calculation 
Gross domestic product has been used for decades 
as a most popular and widespread indicator of 
economic growth and a basis for decision-making 
and state policy elaboration. However, dealing 
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only with economic output and not considering 
other socially important factors such as the state 
of the environment GDP is not intended to 
measure human wellbeing. 
Under traditional system of national accounts and 
traditional methods for calculation of gross 
domestic product consumption of natural capital 
and environmental degradation are not taken into 
account in a proper way. 
That is why more and more countries, 
international organization and scientific 
institutions are working on the development of 
more reliable indicators of sustainable economic 
growth by extending the traditional system of 
national accounts to account for natural capital 
losses. One of the approaches applied is the 
calculation of environmentally adjusted 
macroeconomic aggregates. 
Such green macroeconomic indicators (i.e. 
environmentally adjusted net national product, 
environmentally adjusted net domestic product, 
“Green GDP”, eco-domestic product, etc.) were 
calculated for at least a dozen of countries and for 
different time periods. According to available 
information sources for the period 1974-2009 
environmentally adjusted macroeconomic 
indicators of economic activity were calculated 
for Indonesia, Costa Rica, Poland, USA, Japan, 
South Korea, Thailand, Sweden, Scotland, 
Netherlands, France and China. However, most of 
the estimations made were undertaken as a 
research projects but not as official estimations by 
national statistical authorities (except Chinese 
estimations). 
The studies differ in the initial statistical data, in 
particular, the time series taken into account, the 
number of natural capital factors taken into 
account in the estimates and also in the 
methodological approaches taken to determine the 
level of influence of environmental parameters on 
the traditional indicators of the system of national 
accounts. However, analysis of the results of these 
studies shows a substantial difference between the 
conventional and environmentally adjusted 
macroeconomic indicators, emphasizing the 
important role of natural capital in the global 
economy. Environmentally adjusted 
macroeconomic indicators appeared to be lower 
than traditional ones in all countries [1]. 
China demonstrated probably the most significant 
environmental cost of economic development. 
The first “Green GDP” accounting study ("China 
Green National Accounting Study Report 2004") 
was released in September, 2006 jointly by the 
State Environmental Protection Administration of 
China (SEPA) and the National Bureau of 

Statistics of China (NBS). According to the report 
in 2004 economic losses due to pollution of water 
resources, atmospheric air, solid waste placement 
and sporadic incidents of economic activities that 
lead to environmental pollution caused negative 
economic effect equal to 511.8 billion Yuan or 
3.05% of country’s GDP [3]. 
The second “Green GDP” report was also 
prepared by SEPA and NBS, but National Bureau 
of Statistics has refused to publish it arguing that 
the estimation methods were inaccurate. However, 
it is widely believed that pressures from some 
government officials’ concern over high economic 
costs played an important role [4].  
Finally, in 2012 the results of the third report on 
estimation China’s “Green GDP” have been made 
publicly available. According to the report 
environmental degradation costs and ecological 
damage loss cost accounted for 1.39162 trillion 
Yuan representing an increase of 9.2 percent over 
the previous year [5].  Taking into account official 
data of China’s GDP volume in 2009 equal to 
34.0903 trillion Yuan [6] the environmental 
degradation costs and ecological damage loss cost 
accounted for about 4% of GDP in 2009. 
Therefore, the “Green GDP” for China in 2009 
was 4% lower than traditionally estimated GDP. 
Thus, the environment cost of economic growth 
has grown both in absolute and relative terms in 
comparison to the year 2004. 

 
1.2. Methodology of “Green GDP” 

calculation 
Despite significant development of the 
environmental accounting in the past two decades, 
especially in the European Union, the single 
method of calculation of environmentally adjusted 
gross domestic product is still not established. 
Generally speaking, “Green GDP” is a 
macroeconomic indicator, which enables to 
represent the economic results of the interaction 
of national economy and the environment in the 
numerical dimension for a certain period of time. 
The concept of “Green GDP” involves subtracting 
from traditional GDP the value of consumed 
natural resources and environmental degradation. 
Experts have worked out common approaches to 
the methodology of calculation of 
environmentally adjusted GDP, a combination of 
which can be applied to practical calculations [7]. 
At present, the following main methodological 
approaches are formed. 
The first methodological approach of the 
calculation of environmentally adjusted domestic 
product includes consideration of the reduction of 
natural capital, for example, due to mining 
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industry or forest industry operation. At the same 
stage an increase in stocks of natural capital due 
to discovery of new deposits of natural resources 
or revaluation of previously known reserves or 
natural growth of forests can be taken into 
account.  
The second methodological approach takes into 
account environmental degradation due to the 
accumulation of pollutants and waste, as they not 
only affect economic activity, but also have an 
impact on the state of natural resource base, as 
well as human health, which should be properly 
displayed in the main indicators of development 
of the country. 
The third methodological approach in the 
calculation of “Green GDP” supposes further 
deduction from the value of gross domestic 
product, calculated using the previous two 
methods, the costs spent on combating 
environmental degradation. Indeed, expenditures 
on environmental protection, which in the 
traditional system of national accounts are 
included in final consumption, should be 
displayed in environmentally adjusted national 
accounts depending on their impact on natural 
capital. In other words, since these costs are 
intended to improve the state of a particular 
natural capital, they must be deducted during the 
calculation of environmentally adjusted gross 
domestic product and moved from the category of 
end-use to the category of intermediate 
consumption, while the economic effect of such 
expenses (if it can be estimated) should be added 
to this figure. 
Therefore, methodological algorithm of the 
general scheme of the calculation of 
environmentally adjusted GDP could be presented 
as follows: 

“Green GDP” = GDP – CNR – ED – EPE 
where,“Green GDP” – environmentally adjusted 
gross domestic product, GDP – gross domestic 
product, CNR – consumption of natural resources 
(decrease of natural resources stocks), ED – 
environmental harm due to economic activity 
(environmental degradation), EPE – 
environmental protection expenditures. 
It should be noted, that in the similar way the 
environmentally adjusted net domestic product 
could be calculated by deducting fixed capital 
consumption, which is the standard procedure for 
the system of national accounts. 
 
2. “Green GDP” of Ukraine 
 
Calculation of environmentally adjusted 
macroeconomic indicators such as “Green GDP” 

is particularly important and practically valuable 
for those countries, whose economies are heavily 
dependent on natural resources and fossil fuel 
based energy generation, which include Ukraine. 
It is officially acknowledged that about 15 percent 
of the territory of Ukraine with the population of 
above 10 million people is in critical 
environmental conditions. Herewith, the share of 
arable land, the level of water consumption and 
level of deforestation in Ukraine are the highest in 
Europe, and the anthropogenic and industrial 
pressure on the natural environment is several 
times higher than in developed countries and 
continues to grow [2]. 
Following the general methodological steps 
described in Section 1.2 above and using available 
statistical data we have calculated the 
environmentally adjusted macroeconomic 
indicators for Ukraine.  
The first methodological step in the estimation of 
environmentally adjusted NDP and “Green GDP” 
is the calculation of the cost of depletion of 
natural capital due to economic activities. Given 
the limited sources of statistical data and taking 
into account the degree of importance of various 
natural resources in the economy of Ukraine, the 
consumption of natural capital was estimated 
based on the economic data of mining industry, 
which includes the following economic activities: 
mining of coal, lignite and peat; extraction of 
uranium and thorium ores, extraction of 
hydrocarbons and related services; extraction of 
other minerals that are not related to energy 
resources. 
Therefore, we would use net operating surplus 
values and specific taxes values for mining 
industry of Ukraine as an estimate of resource rent 
of the mining industry, which reflects the 
economic evaluation of natural capital 
consumption. Addition of “specific taxes” 
provides a measure of the full resource rent 
derived from national reserves, whatever the 
units/institutional sectors (non-financial 
corporations or general government) that 
appropriate the rent [8]. In our opinion, it would 
be methodologically correct to partition resource 
rent into a part representing decline in value of 
natural resources (consumption of natural capital) 
and a part representing return on use of natural 
resources.  
We will apply the Hartwick’s rule for this 
purpose. According to the Hartwick’s rule during 
the estimation of the natural capital stocks 
reduction due to the economic activities it is 
assumed that all amount of resource rent gained 
by consumption of exhaustible natural resources is 
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reinvested and the whole volume of such 
investments except the income from them is 
treated as the reduction of the value of natural 
capital [9]. The input of the non renewable natural 
capital in social production will be the income 
from the new capital assets, in which the income 
from natural capital consumption would have 
been invested [10]. 
According to our estimates the difference between 
traditional GDP and GDP adjusted for natural 
resources depletion during the period 2001-2007 
was on average equal to 1.3% of GDP or 1.4% of 
gross national income (GNI). 
At the same time, the comparison of our estimates 
with the World Bank data presented in annual 
statistical publication «The Little Green Data 
Book» shows that the cost of depletion of energy 
resources (hard coal, brown coal, oil and natural 
gas) in Ukraine during the same time period was 
equal to 7.1% of GNI on average (calculated 
based on the data of «The Little Green Data 
Book» reports for the years 2003-2009 [11-17]). 
However, the presented authors’ calculations are 
considered as more correct and accurate as the 
World Bank’s results, in particular resource rent 
estimation for hard coal and brown coal, were 
based not on national data on resource prices and 
extraction costs but on the most suitable 
surrogates: EU data for brown coal and Russian 
data for hard coal, and thus could be treated as 
more tentative. 
The second approach of the “Green GDP” 
calculation methodology takes into consideration 
environmental degradation due to accumulation of 
pollutants and waste. Note that the impact of 
environmental degradation on the state of natural 
resources and human health is often not covered 
by traditional system of national accounting and 
in general is difficult to be estimated. 
In our study we used an approach based on an 
assessment of the damage done as a result of 
environmental degradation. However, due to the 
lack of initial data on the economy of Ukraine in 
general, to calculate partially environmentally 
adjusted macroeconomic indicators by the second 
approach we have estimated only the impact from 
emissions of pollutants by thermal power plants of 
Ukraine on human health. 
Here we have used the results of recent study of 
economic harm to human health caused by 
emissions of pollutants as a result of the thermal 
power plants operation on the example of 
Trypilska power station. The study was based on 
an assessment of emissions from thermal power 
plant, their circulation in the atmosphere, the 
concentration in the ground, the impact of 

pollutants on human health and economic 
assessment of such damage impact. The health 
impact of such pollutants as small particles 
(PM10), SO2 and NOx was taken into account 
based on the functional dependence “dose – 
response” and data of relevant European 
researches. As a result of the study the estimate of 
the specific harm from the production of 
electricity by thermal power plants equaled UAH 
0.3 per kWh was obtained [18]. The production of 
electricity by the thermal power plants was 
estimated on the basis of data on the volume of 
electricity sold by the power plants to the State 
Enterprise "NAEC "Energoatom" according to the 
reports of the National Electricity Regulatory 
Commission of Ukraine. 
The results of calculations demonstrate significant 
level of harm from air pollution due to electric 
power generation by thermal power plants, which 
during the years 2001-2007 ranged at 2.7 - 3.8% 
of gross domestic product. The average difference 
between traditional GDP and GDP adjusted for 
environmental degradation during the period 
2001-2007 was on average equal to 3.2% of GDP 
or 3.3% of GNI. 
Notable, that World Bank in its calculation of 
adjusted net savings estimates the cost of 
environmental degradation only due to 
atmospheric pollution by small particles and CO2. 
The economic harm of such degradation during 
2001-2007 was on average equal to 5.3% of gross 
national income (calculated based on the data of 
«The Little Green Data Book» reports for the 
years 2003-2009 [11-17]). However, here we also 
consider these results as overestimated especially 
taking into account the fact, that World Bank’s 
results are based on relatively high estimate of 
global marginal social cost of a metric tonne of 
carbon emitted equal to USD 20 in 1995 prices 
[19]. 
The third approach of the methodology for 
calculating of “Green GDP” takes into account 
expenditures aimed at protecting the environment 
and combating environmental degradation. 
In our research, we have considered current 
environmental protection expenditures of the 
public sector and used the official statistical data 
on relevant expenditures from the state and local 
budgets for adjusting traditional macroeconomic 
indicators. 
According to our estimates, consideration of the 
impact of the public sector environmental 
protection expenditures on environmentally 
adjusted macroeconomic indicators does not cause 
significant changes in relevant terms (less than 
0.1%). However in absolute terms the difference 
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between traditional macroeconomic indicators and 
indicators adjusted for environmental protection 
expenditures is still significant (the average 
difference for 2001-2007 is USD 26 million in 
current prices and USD 13 million at constant 
2001 prices). 
Summing up, we can conclude that the results of 
calculation of environmentally adjusted 
macroeconomic indicators for the years 2001-
2007 demonstrate a significant ‘environmental 
cost’ of economic growth of Ukraine during this 
period. Environmentally adjusted net domestic 
product during the period 2001-2007 appeared to 
be on average by 5.3% lower than the traditionally 
estimated net domestic product. The difference 
between a traditionally calculated GDP and a 
“Green GDP” during the period 2001-2007 was 
on average 4.6% or USD 2.289 billion in constant 
2001 prices or USD 3.596 billion in current 
prices. In other words, “Green GDP” of Ukraine 
on average during the period 2001-2007 
constituted to 95.4% of traditional GDP 
demonstrating clearly excessive value of the most 
common used macro-economic indicator. 
 
Conclusions 
Economic growth is important for human well 
being and also for the environment as growing 
income often improves environmental 
performance of the country. However, more 
detailed and comprehensive analysis with 
consideration of environmental factors should be 
undertaken to investigate whether economic 
growth is really accompanied with improving 
environmental performance or on contrary leads 
to significant ecological cost of development.  
This paper estimates environmentally adjusted 
gross domestic product (“Green GDP”) and 
environmentally adjusted net domestic product for 
Ukraine for the period 2001-2007. 
According to our estimation, the financial losses 
due to natural capital depletion and the 
degradation of the environment averaged at about 
5% of the national economy during the considered 
period. Furthermore, as in the above calculations 
of environmentally adjusted GDP the damage 
from pollution of soil and water, as well as 
biodiversity losses, have not been evaluated due to 
the lack of statistical data, thus the actual rate of 
negative effects of environmental degradation is 
clearly underestimated and hence the 
corresponding annual income is on contrast 
overestimated. 
The World Bank’s data used for adjusted net 
savings calculation estimate the cost of energy 
resources depletion and environmental damage 

due to air pollution by CO2 and small particles 
being equal to 12.4% of GNI on average during 
2001-2007. While the difference between 
traditional and “Green GDP” according to our 
calculations equals to 4.7% of GNI. 
Therefore, we could conclude that the results of 
calculation of the economic cost of natural 
resources depletion and environmental 
degradation significantly depends on different 
assumptions and methods used as well as on the 
elements of natural capital considered. However, 
even conservative (in comparison with the World 
Bank’s data) values used in calculation of “Green 
GDP” of Ukraine clearly show the importance of 
natural capital in economic development and the 
environmental cost of Ukraine’s economic 
growth. 
We assume that taking into account the diversity 
of methodological approaches and substantive 
role of scientific hypotheses the “Green GDP” 
cannot yet be directly entered into the system of 
national accounts. However, the “Green GDP” 
concept can become a useful tool to assess the 
environmental and economic policy in the short 
and long terms. Proper environmental-economic 
accounting system could significantly boost the 
transition to sustainable development of Ukraine’s 
economy.  
 
Literature: 
1. Веклич О.А., Шлапак Н.Ю. (2012), 
Экологическая цена» экономического роста 
Украины, Экономика Украины, №1: 51 - 60. (in 
Russian). 
2. Розпорядження КМ України №880-р від 
17.10.2007 „Про схвалення Концепції національної         
екологічної політики України на період до 2020 
року” Available as for 13.03.2012 at: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/880-2007-
%D1%80 
3. Chinese Government’s Official Web Portal. ‘Green 
GDP Accounting Study Report 2004 issued’. Available 
as for 13.03.2012 at: http://www.gov.cn/english/2006-
09/11/content_384596.htm. 
4. Liu J., Diamond J. (2008), Revolutionizing China’s 
Environmental Protection, Science 319: 37 – 38. 
5. Chinese Academy of Environmental planning. 
Available as for 13.03.2012 at: 
http://www.caep.org.cn/ReadNews.asp?NewsID=3105 
6. Announcement of National Bureau of Statistics of 
China No.1 2011 availabe as for 13.03.2012 at 
http://www.stats.gov.cn/english/newsandcomingevents/
t20110112_402697807.htm 
7. United Nations (UN) (2003), Handbook of National 
Accounting: Integrated Environmental and Economic 
Accounting 2003, Studies in Methods, 61, Rev.1: 598p. 
8. Eurostat (1999), Eurostat Task Force on Subsoil 
Assets Summary of Conclusions and Results. Revised 



брой 3 – април 2012              *              выпуск 3 – апрель 2012              *              vol. 3 – april 2012 

 12 

version. Available as for 13.03.2012 at: 
http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/ceea/archive/
Energy/Eurostat_Subsoil_Assets_Taskforce_1999.pdf 
9. Hartwick J.M. (1977), Intergenerational Equity and 
the Investing of Rents from Exhaustible Resources, The 
American Economic Review, Vol. 67, 5: 972-974. 
10. Skånberg K. (2001), Constructing a Partially 
Environmentally Adjusted Net Domestic Product for 
Sweden 1993 and 1997, Working Paper, 
Konjunkturinstitutet - National Institute of Economic 
Research. Available as for 13.03.2012 at:: 
http://swopec.hhs.se/nierwp/abs/nierwp0076.htm. 
11. World Bank (2002), The Little Green Data Book 
2002. From the World Development Indicators, World 
Bank. 
12. World Bank (2003), The Little Green Data Book 
2003. From the World Development Indicators, World 
Bank. 
13. World Bank (2004), The Little Green Data Book 
2004. From the World Development Indicators, World 
Bank. 
14. World Bank (2005), The Little Green Data Book 
2005. From the World Development Indicators, World 
Bank. 
15. World Bank (2006), The Little Green Data Book 
2006. From the World Development Indicators, World 
Bank. 
16. World Bank (2007), The Little Green Data Book 
2007. From the World Development Indicators, World 
Bank. 
17. World Bank (2008), The Little Green Data Book 
2008. From the World Development Indicators, World 
Bank. 
18. Matsuki Y., Brondzia О., Maslyukivska О. (2010), 
External cost as an indicator for sustainable electricity 
generation system, Systemni doslidjennya ta 
informaciyni technologiyi 4: 18-32. 
19. Bolt K., Matete M., Clemens M. (2002), Manual 
for Calculating Adjusted Net Savings, World Bank. 
 



УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ  *  УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ  *  SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 13 

 
 
 

РАЗУМНЫЙ, УСТОЙЧИВЫЙ И ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ РОСТ – 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 
 

Василий ГЕРАСИМЧУК, 
д.э.н., проф. 

gerasymchuk.vh@i.ua;gerasimchuk@kpi.ua 
 

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», 
кафедра международной экономики, проспект Победы, 37, НТУУ «КПИ», ФММ, КМЭ, к. 244-1 

г. Киев 03056 Украина  
 
Рассмотрена эволюция взглядов философов на развитие цивилизации. 

Акцентируется внимание на триединстве основных факторов устойчивого развития на 
планете: экологических, социальных, экономических. Отмечается роль лидера в решении 
проблемы устойчивого развития. Предложены мероприятия по совершенствованию 
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1. Введение 
В стратегии «Европа- 2020» устанавливается 
три основных фактора укрепления экономики 
ЕС: 1) разумный рост: развитие экономики, 
основанное на знаниях и инновациях; 2) 
устойчивый рост: создание экономики, 
основанной на целесообразном использовании 
ресурсов, экологии и конкуренции; 3) 
всеобъемлющий рост: способствование 
повышению уровня занятости населения, 
достижение социального и территориального 
согласия. Устойчивое развитие – концепция, 
положения которой волнует умы многих 
людей. Еще 100 лет тому назад И.Я. Франко в 
своем произведении «Що таке поступ?» 
(1903г.)  обращал внимание:  на 
неодинаковость развития человека во времени 
и пространстве; на цикличность 
цивилизационно-го развития; что главной 
движущей силой развития является разделение 
труда; на необходимость поиска путей 
справедливого, устойчивого развития 
человечества [1, c. 474]. Мы не случайно 
вступление начинаем с уникального 
произведения великого Украинца, известного 
политика и экономиста, философа и поэта, 
переводчика и литературоведа – И.Я. Франка. 

В его произведениях проблематика 
устойчивого развития стала талантливым 
фрагментом в исследованиях развития 
человечества многими мудрецами на 
протяжении веков, на протяжении 
тысячелетий. Известные собрания под эгидой 
ООН в Стокгольме, Рио-де-Жанейро, 
Йоханнесбурге, принятые резолюции, 
законодательные акты на национальных 
уровнях, многочисленные стратегии, планы, 
программы, проекты по устойчивому 
развитию являются попыткой решения вечной 
проблемы цивилизации – как сохранить 
планету Земля и обеспечить надлежащее 
качество жизни каждого человека. 
Что касается выделения нерешенных ранее 
частей общей проблемы, которым посвящается 
подготовленная статья, то нами 
осуществляется попытка разобраться в миссии 
и целевых ориентирах стратегии устойчивого 
развития государства с учетом достижений 
теоретического, методологического и 
практического характера, накопленных как в 
Украине, так и в мировом содружестве. 
Немало нерешенных проблем относительно 
формирования и реализации механизма 
управления устойчивым развитием по 
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вертикали: человек – семья – коллектив – 
отрасль – регион – государство – группировки 
стран – мировое содружество – ноосфера. В 
механизме управления устойчивым развитием 
важно обращать внимание на две ключевые 
составляющие: организационную и 
экономическую. В сердцевине экономической 
составляющей всегда находится система 
интересов. В случае несовершенства системы 
мотиваций и результат будет неполным. В 
сердцевине организационного механизма 
должен находиться лидер, стратег, инициатор.   
 
2. Постановка задания 

Цель осуществленного исследования 
заключается в углублении теоретико-
методологических основ, формулировке 
практических рекомендаций относительно 
разработки и реализации эффективного 
механизма управления устойчивым развитием 
на всех уровнях мирового содружества. Среди 
основных заданий исследования: проследить 
тенденции развития человечества и 
разобраться в причинах распространения 
небрежного отношения к Природе, Воздуху, 
Воде, Флоре и Фауне, Недрам планеты, 
Справедливости; проанализировать, насколько 
взвешено формируются стратегии и 
программы устойчивого развития на разных 
уровнях управления для успешного решения 
триады проблем: социальных (мораль, 
традиции, культура, образование), 
экологических (вода, воздух, леса, пища), 
экономических (способности, труд, 
промышленность - от легкой промышленности 
к космосу, экспорт-импорт, 
конкурентоспособность); ответить на вопрос, 
какой из показателей находится на вершине 
пирамиды критериев концепции устойчивого 
развития; определить, правильно ли ставить 
знак равенства между понятиями "нужно" и 
"необходимо" в так называемых "растущих 
потребностях" населения далеко не 
безграничной планете Земля; остановиться на 
организационной составляющей механизма 
управления стратегией устойчивого развития; 
определить, какой должна быть система 
контроля, оценки успешности реализации 
намерений мирового содружества. 

3. Лидер: несокрушимость характера 
 
Память – вот что нам позволяет 
анализировать, изучать, обобщать, общаться, 

заглядывать в будущее. Особенным явлением 
в истории человечества стало возникновение и 
развитие письменности (от Древнего Египта до 
Кирилла и Мефодия). Выдающимися 
памятниками истории стали эпитафии 
Древнего Египта, глиняные таблички Шумера, 
священные книги индийских буддистов, 
китайских конфуцианцев и даоистов, 
Пятикнижье и Талмуд древних евреев, 
культовые книги иранских зороастрийцев, 
Библия христиан и Коран мусульман [2]. 
Человек – творец истории. Его жизни на 
планете должны быть присущи: 
справедливость, честность, порядочность, 
сочувствие, интеллигентность. Народы, целые 
государства достигали своего расцвета, когда 
полководцы, князья, короли, цари, 
императоры, шахи, президенты, генеральные 
секретари, общество в целом придерживались 
общечеловеческих принципов, установленных 
норм и правил повседневного поведения. 
Отмеченное положено в основу 10 заповедей  
у христиан, 12 принципов морального кодекса 
строителя коммунизма и т.п. В основе всех 
философских и вероучений – развитие 
Человека, бережливое отношение к Природе. 
Нынешнее и грядущие поколения должны 
придерживаться давно заложенных принципов 
развития цивилизации. Во многих случаях 
общечеловеческие принципы игнорируются. 
Правда, случаются исключения из правил. 
Успех, победу обеспечивает лидер со своей 
командой, опираясь на поддержку коллектива, 
людей. Образцом может служить – Ли Куан Ю 
(Сингапур). Это – классический пример того, 
если есть стратег, есть стратегия, есть 
результат, есть успех. Кое-что о Сингапуре: 
площадь (692,7 кв. км) в 1,3 раза меньше 
территории города Киева; население – 4,4 млн. 
чел.; ВВП (ПКС) на душу населения, по 
данным МВФ за 2010г., в Сингапуре составил 
57 238 дол. США (3-е место в мире), в Украине 
– 6 665 дол. США (100-е место). Сингапур 
ввозит все: водогонную воду и песок для 
строительства, нефть, газ, металл, древесину и 
так далее. На протяжении небольшого 
промежутка исторического времени из одной 
из наименьших за территорией и самых 
бедных в мире стран Сингапур вошел в 
когорту стран так называемого "золотого 
миллиарда". Из "третьего" мира государство 
перешло в "первый". Ли Куан Ю – лидер, 
который на маленьком острове создал большое 
государство, в свое время закончил Кембридж 
с "двойным отличием". Получил два "красных 
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диплома" – по праву и экономике. В 
результате реформ Сингапур стал страной 
электроники и точного приборостроения, 
производства оптических инструментов и 
линз, самолетостроения и буровых платформ 
для нефте- и газодобычи, компьютерной 
техники и кораблестроения, металлургии и 
нефтехимии [3]. 
Вопрос лидерства касается и рассматриваемой 
проблемы.  В этой связи коротко остановимся 
на личности Гру Харлем Брунтланн. 
Брунтланн – норвежский общественный и 
политический деятель, министр окружающей 
среды Норвегии в 1974-1979гг., премьер-
министр Норвегии на протяжении трех сроков 
в промежутке 1981-1996гг. В 1983г.  
Генеральный секретарь ООН пригласил Гру 
Харлем Брунтланн учредить и возглавить 
Международную комиссию ООН по 
окружающей среде и развитию. Комиссия 
занималась разработкой концепции 
устойчивого развития. В 1987г. был 
опубликован доклад "Наше общее будущее"  
("Доклад Брунтланн"). Комиссия участвовала в 
проведении Саммита Земли в 1992г., принятии 
программы ООН "Повестка дня на XXI век". В 
мае 1998г. Британская газета "The Financial 
Times" назвала Брунтланн в числе наиболее 
влиятельных европейцев за последние 25 лет.  

4. Цели и задачи устойчивого развития: 
общемировой уровень 

Всемирные цели устойчивого развития 
одобрены в 1992г. на проведенной в Рио-де-
Жанейро конференции ООН по проблемам 
окружающей среды и развития. Тогда же была 
утверждена всемирная программа действий на 
ХXI век в сфере устойчивого развития к 2030г. 
"Agenda-21". С 1992г. всемирной 
деятельностью в сфере устойчивого развития 
руководит одноименная комиссия ООН. На 
ежегодных заседаниях анализируется 
состояние реализации целей, поставленных в 
"Agenda-21" и Йоханнесбургским планом. 
Определяются новые политические 
направления на всемирном, региональном и 
государственном уровнях. Стратегии или 
программы устойчивого развития приняты 
практически в большинстве стран мира, в т.ч. в 
России, США, странах ЕС,  Японии, Китае, 
Индии, Бразилии, Мексике. 
20-22 июня 2012г. в Рио-де-Жанейро опять 
состоится всемирный саммит ООН по 
устойчивому развитию "Рио+20". Мировые 

лидеры соберутся с целью: 1) обеспечить 
возобновление политической приверженности 
концепции устойчивого развития; 2) оценить 
прогресс и выявить пробелы в исполнении уже 
взятых обязательств, предусмотренных 
"Agenda-21" и Йоханнесбургским планом; 3) 
решить новые и возникающие проблемы. 
Конференция ООН "Рио+20" сосредоточится 
на двух ключевых темах: 1) "Зеленая 
экономика" в контексте устойчивого развития 
и искоренения нищеты; 2) институциональные 
основы для устойчивого развития [4]. 
 
5. Европейский союз в развитии более 
чистого, более безопасного и более 
здорового общества 
 
Стратегия ЕС в области устойчивого развития 
была одобрена в июне 2001г. В ней 
отмечается, что экономическое, социальное и 
экологическое устойчивое развитие должно 
осуществляться параллельно, дополняя друг 
друга. Устойчивое развитие в ЕС 
предусматривает в долгосрочной перспективе 
формирование в странах ЕС общества 
благосостояния и справедливости. Такое 
виденье создает возможности для развития 
более чистого, более безопасного и более 
здорового общества. В международном 
экологическом рейтинге, представленном на 
Всемирном экономическом форуме в Давосе 
(2006г.), в первой десятке самых экологически 
чистых стран признаны 7 стран-членов ЕС: 
Швеция, Финляндия, Чехия, Великобритания, 
Австрия, Дания, Ирландия. В марте 2010г.  
принята новая европейская стратегия 
экономического развития  "Европа-2020: 
стратегия разумного, устойчивого и 
всеобъемлющего роста". 
Европейская Комиссия предложила пять 
основных направлений деятельности: 
занятость; исследования и инновации; 
изменение климата и энергетика; образование; 
борьба с бедностью. В ЕС созданы 
необходимые инструменты для управления 
новым экономическим порядком. Этот 
порядок будет поддерживаться с помощью 
Внутреннего рынка, бюджета, 
предпринимательства, внешней политики, а 
также силами Экономического и Валютного 
Союза. Новый экономический курс требует 
скоординированных действий государств-
членов ЕС. На период до 2020г.  ЕС ставит 
перед собой следующие главные цели: 75% 
населения в возрасте от 20 до 64 лет должны 
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быть трудоустроены; 3% ВВП ЕС нужно 
инвестировать в НИОКР; достижение целей 
энергетической политики и политики по 
поводу изменения климата, включая 30%-е 
снижение загрязнения окружающей среды; 
доля учеников, которые бросили школы, не 
должна превышать 10%, а также не менее 40% 
молодежи должны получить высшее 
образование; сокращение числа людей, 
которые находятся в опасности оказаться за 
чертой бедности, на 20 млн. 
ЕС ставит перед собой большой массив 
конкретных заданий в ходе выполнения 
стратегии "Европа-2020". Для быстрого 
развития и достижения поставленных целей 
ЕС считает приоритетными следующие 7 
направлений деятельности: "Инновационный 
Союз", "Движение Молодежи", "План 
развития цифровых технологий в Европе", 
"Целесообразное использование ресурсов в 
Европе", "Индустриальная политика, 
направленная на глобализацию", "План по 
развитию новых способностей и увеличению 
количества рабочих мест", "Европейская 
политика против бедности". 7 основных выше 
приведенных направлений деятельности 
являются приоритетными как для ЕС, так и 
для каждого из государств-членов. 
Политические, экономические и социальные 
инструменты ЕС, особенно Внутренний 
рынок, финансовые рычаги, инструменты 
внешней политики будут способствовать 
устранению препятствий и достижению целей 
"Европа-2020". В разрезе усиления управления 
экономикой предусмотрено важное внимание 
обратить на 2 основные опоры "Европа-2020": 
решение вышеприведенных тематических 
заданий, сочетая приоритеты и основные цели; 
помощь государствам-членам ЕС в разработке 
собственных стратегий развития.  
При осуществлении второй опоры 
предусмотрена разработка единых 
руководящих принципов по каждому 
направлению деятельности, направление 
рекомендаций европейским государствам, 
применение соответствующих мероприятий 
воздействия в случае несоблюдения 
государством-членом ЕС принятых правил, 
подготовка отчетов относительно реализации 
стратегии "Європа-2020", оценка 
эффективности использования норм "Пакта о 
стабильности и процветании" [5]. 
 

6. Стратегические цели, задания и этапы 
перехода к устойчивому развитию в странах 
СНГ (на примере Республики Беларусь) 
 
В Беларуси, к примеру, считают, что переход к 
устойчивому развитию – это изменение 
стратегии развития цивилизации, переход к 
построению постиндустриального 
(ноосферного) общества. В новом обществе 
мерилом богатства становятся не вещи, а 
духовные ценности и знания человека, 
который живет в гармонии с окружающей 
средой. Устойчивое развитие страны 
рассматривается лишь как элемент 
устойчивого развития мирового сообщества. 
Глобальный и национальный императивы 
определяют стратегическую цель устойчивого 
развития Беларуси как динамичное повышение 
уровня благосостояния, обогащения культуры, 
нравственности народа на основе 
интеллектуально-инновационного развития 
экономической, социальной и духовной сфер, 
сохранения окружающей среды для нынешних 
и будущих поколений. Источниками 
устойчивого развития должны стать: 
человеческий, научно-производственный и 
инновационный потенциалы, природные 
ресурсы, выгодное географическое положение 
страны. Приоритеты развития государства: 
"высокий интеллект – инновации – 
благосостояние". 
Достижение сформулированных целей и 
заданий национальной стратегии устойчивого 
развития предусматривает этапность действий.  
Целью первого этапа (до 2010г.) стало 
дальнейшее повышение качества и уровня 
жизни на основе развития и рационального 
использования человеческого потенциала, 
повышения эффективности экономики, роста 
ее конкурентоспособности. Приоритетными 
направлениями на первом этапе стали: 
развитие человеческого потенциала на основе 
совершенствования систем образования, 
здравоохранения, строительства жилья и 
других отраслей сферы услуг; инновационное 
развитие экономики; наращивание 
экспортного потенциала, повышение уровня 
конкурентоспособности, внедрение 
наукоемких, ресурсосберегающих, 
экологически чистых производств; развитие 
агропромышленного комплекса, социальное 
возрождение села. 
Целью второго этапа устойчивого развития 
(2011-2020гг) является гармонизация 
взаимоотношений общества и природы.   На 
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данном этапе формируются основы нового 
постиндустриального информационного 
общества с новым технологическим базисом. 
Экономическое развитие должно 
обеспечиваться за счет создания зрелых 
институтов рыночной экономики, активизации 
структурных превращений, расширения 
частного бизнеса, широкого внедрения 
достижений науки и техники, создания 
экологически чистых производств, ускорения 
интеграционных процессов со странами мира, 
сбалансированного развития территорий и 
населенных пунктов.  
Неопределенность влияния внешних и 
внутренних факторов на устойчивое развитие в 
длительной перспективе стали толчком для 
проработки нескольких сценариев развития 
событий, выбора оптимального (целевого) 
варианта. Его параметры должны отвечать 
стратегическим целям и заданиям, основным 
принципам и критериям устойчивого развития 
страны, учитывать императивы и ограничения в 
социальной, экономической и экологической 
сфере деятельности [6]. 
 
7. Воплощение положений концепции 
устойчивого развития в Украине 
 
При рассмотрении данного пункта 
воспользуемся наработками коллег, которые 
специализируются на проблеме, являющейся 
объектом нашего внимания [7]. Приоритетным 
направлением устойчивого развития является 
оптимизация жизнедеятельности человечества в 
условиях безопасной естественной среды и 
гармоничных отношений в обществе. Роль 
государства заключается, в первую очередь, в 
том, чтобы создать условия для раскрытия 
способностей, талантов каждого гражданина, 
возвести к обоснованному минимуму 
расслоение   общества. Более высокая 
должность должна иметь, в первую очередь, 
моральное, а не неограниченно материальное 
преимущество. 
Необходимость разработки стратегии 
устойчивого развития Украины объясняется, 
во-первых, рядом важных решений в рамках 
ООН, во-вторых, критической ситуацией, 
которая сложилась в государстве в связи с 
несбалансированной эксплуатацией природных 
ресурсов. Для примера достаточно привести  
Чернобыль. Последствия такой "экономической 
деятельности" продолжают негативно влиять на 
окружающую среду, которая приводит к 
истощению ресурсного потенциала, росту 

расходов на защиту населения и территорий, 
ликвидацию последствий чрезвычайных 
ситуаций и воссоздание равновесия в природе.  
Среди основных источников нанесения вреда 
экологии – предприятия горнопромышленного, 
химико-металлургического, машиностроитель-
ного, топливно-энергетического, 
строительного, целлюлозно-бумажного и 
агропромышленного комплексов. Имея около 
одного процента сельскохозяйственных угодий 
мира, Украина быстро теряет свой земельный 
потенциал в связи с прогрессирующим 
ухудшением качественных показателей 
плодородия почвы. В результате снижения 
культуры земледелия ежегодно теряется от 0,6 
до 1 тонны гумуса из каждого гектара земли. 
Украина продолжает занимать ведущее место в 
мире за интенсивностью использования и 
эксплуатации недр. Чрезмерное 
лесопользование привело к существенным 
изменениям в структуре лесов, ухудшению 
состояния естественных комплексов, 
деградации растительного покрова, к 
истощению лесосырьевой базы. В Украине 
насчитывается около 27 тысяч видов растений и 
45 тысячи видов животных. Однако природные 
ресурсы, к которым принадлежат объекты 
животного и растительного мира, имеют 
устойчивую тенденцию к истощению. Для 
обеспечения реализации стратегических 
направлений устойчивого развития проводится 
мониторинг эффективности осуществляемых 
мероприятий в экономической, социальной и 
экологической сферах основе применения 
системы индикаторов.  
 
8. Качество жизни: теория и реалии 
 
Начнем с реалий. Места Украины практически 
во всех мировых рейтингах известны. Они – 
безутешные.  По данным экспертов, среди 10 
самых несчастливых стран мира по 10-бальной 
шкале в троице призеров: Болгария (2,33), 
Украина (2,44), Россия (2,51). Один из 
основных показателей мировых рейтингов – 
Индекс развития человеческого потенциала 
(ИРЧП). В очередном рейтинге ООН Украина 
заняла 76 место среди 187 государств мира. 
Украину опередили в рейтинге: Беларусь и 
Россия, Антигуа и Барбуда, Тринидад и Тобаго, 
Ливия, Казахстан, Коста-Рика, Албания, 
Грузия, Босния и Герцеговина. Ожидаемая 
продолжительность жизни в Украине – 68,6 
года. Это ниже от среднемирового уровня (69,3 
года). По данному показателю мы занимаем 
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103-е место. Ныне в Украине 
продолжительность жизни ниже, чем она была 
в 1965-1966гг. – 71,6 года. Наивысшие 
показатели продолжительности жизни в 
Японии – 83,2 года. Продолжительность жизни 
80 лет и выше – в 23 странах, между 75 и 80 – в 
29, между 70 и 75 годами – в 44 странах. 
По уровню ВВП (ПКС)   на душу населения 
Украина занимает 90-е место среди 169 стран с 
показателем 6535 дол. США. В 1990г. она 
занимала 51-е место, превышая среднемировой 
уровень на 11%. В настоящее время в среднем в 
мире показатель ВВП (ПКС) на душу населения 
равен 10631 дол. США, что в 1,6 раза больше, 
чем в Украине. Более высокий он в соседних 
странах: России – 15258 дол. США, Беларуси – 
12926, Польше – 17803, Словакии – 21658, 
Венгрии – 17472, Румынии – 12844, Турции – 
13359 дол. США. За период 1990-2008гг. 
индекс мирового ВВП вырос на 190,7%. В 
Украине он упал до 74,1%. Финансово-
экономический кризис 2008-2009гг. не привел к 
значительному сокращению мирового ВВП: в 
2009г. против предыдущего, 2008-го, - лишь на 
2,2%. В Украине он снизился за год на 15,1%  - 
до 62,9% к 1990г. В 2008г. ВВП Украины был 
равен 74,1% к уровню 1990г. Мировой ВВП за 
1990-2009гг. вырос на 86,7% [8], [9]. За 
прошедшие два десятилетия усилия 
правительства и государства были направлены 
на становление и развитие институтов 
рыночной экономики. Осуществлялось это во 
вред развитию качественных условий жизни 
населения.  
В качестве интегрального показателя 
социально-экономического развития 
государства выступает повышение качества 
жизни населения. В научной литературе не 
существует  общепринятого определения 
понятия "качество жизни". Вместе с тем,  в 
структуре множества определений можно 
выделить содержательную и операционную 
части [10]. В содержательной части 
раскрывается сам смысл понятия, а в 
операционной части конкретизируется способ 
количественного измерения уровня качества 
жизни. В содержательной части во всех 
определениях идет речь о мере удовлетворения 
материальных, культурных и духовных 
потребностей человека. В операционной части 
конкретизируются процедуры сравнения 
фактического уровня удовлетворения 
потребностей с базовым уровнем. Такие 
процедуры можно разделить на две основные 

группы: базирующиеся на субъективной 
самооценке и на внешней объективной оценке. 
ВОЗ определяет качество жизни как восприятие 
людьми своего положения в жизни в 
зависимости от культурных особенностей и 
системы ценностей и в связи с их целями, 
ожиданиями, стандартами, заботами. Уровень 
жизни при этом во многом определяется 
ожиданиями каждого конкретного человека, а 
также от стандартов, принятых в микросреде. 
Понятно, что понятие "качество жизни" должно 
корреспондироваться с известным лозунгом: 
"От каждого по способностям – каждому по 
потребностям".  
Рассматривая то или другое явление, 
желательно его оценивать с использованием как 
описательных, так и качественных и 
количественных критериев. Возможное 
использование интегрального измерителя. Для 
количественной сравнительной оценки качества 
жизни нужны соответствующие методики и 
измерительные инструменты. Их 
использование должно открыть возможность 
оценивать как уровень субъективной 
удовлетворенности качеством жизнью, так и 
иметь объективную картину по ряду 
показателей. Сравнимость в пространстве 
нужна, чтобы можно было корректно 
сравнивать оценки, осуществленные по этой 
методике в разных странах и регионах, а 
сравнимость во времени – для изучения 
динамики качества жизни в целом и в разрезе 
по этим странам и регионам. Методика оценки 
качества жизни по интегральному показателю 
ожидает открытия. Что касается отдельных 
показателей оценки качества жизни как 
важнейшей составляющей устойчивого 
развития, то они достаточно полно изложены в 
первоисточниках [11], [12], [13]. 
 
Заключение 
1. Концепцию устойчивого развития следует 
рассматривать как с позиций современности, 
так и с учетом эволюции взглядов философов, 
мудрецов на развитие цивилизации.  
2. Со ссылками на Ивана Яковлевича Франко 
(Украина), Ли Куан Ю (Сингапур), Гру Харлем 
Брунтланн (Норвегия) подчеркивается роль 
лидера в решении проблем устойчивого 
развития.  
3. Обобщен опыт в постановке и решении 
ключевых заданий устойчивого развития на 
примере стран ЕС, СНГ, Украины.  
4. Проблема устойчивого развития тесно 
переплетается со структурой и содержанием 
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понятия "качество жизни". Первостепенная 
роль при этом должна отводиться показателю 
ожидаемой продолжительности жизни 
человека.  
5. Необходимо исследовать влияние 
разнообразия факторов на уровень и динамику 
устойчивого развития субъектов 
хозяйствования. 6. Особого внимания 
заслуживает проблема управления процессом 
устойчивого развития от постоянного 
уточнения системы целей к контролю и 
ответственности за их достижением. 
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Introduction 
Problem statement. Sustainable social-economical 
development of territories is one of the key 
priorities of economic policy of Ukraine. It gives 
possibility to remove existent disproportions in 
productive forces development of the state, provides 
growth of welfare and quality of population life, 
promotes chances for all regions to participate in 
world economic processes, creates pre-conditions to 
participate as an equal in international partnership 
of high developed countries’ economies.  
In consideration of foregoing, it is necessary to 
analyze market possibilities to develop potential of 
territory, to estimate market abilities it comparative 
competitive advantages, to form on this basis 
complex of measures, directed to create proper 
image of region, area, city or settlement with the 
purpose to attract investments, develop 
correspondent legislative environment. 
Recent investigations and publications analysis.  
One of the most effective tools to manage socio-
economic development of regions specific 
settlements is marketing of territories. The matter of 
territories marketing is investigated in detail by 
local and foreign researchers, in particular, in works 
of K. Asplundh, F. Kotler, I. Reyn, D. Khayder [8], 

A.P. Pankrukhin [14] and others. Thus marketing of 
territory was examined by them multidimensional:  
as a front-rank idea and philosophy of management 
development of territory, as a form of joint activity 
and market policy of territorial organs of power and 
management, as a method of satisfaction of 
necessities of territory by an exchange and etc. 
As foreign and domestic experience testifies, 
effective direction marketing of territories is tourist 
services market formation, which proved its 
effectiveness in most tourist attractive regions of 
Ukraine: Crimea, Priazovie, Carpathians, 
Prykarpattia, specific districts of Polissya and so on. 
Recently low-budget types of tourism distributed 
widely all over the world, such as Environmental, 
cognitive, sporting health-improvement and etc., 
development of which needs relatively low 
investments and which under the proper 
organization can provide profit fast enough. Other 
advantage of this type of business   is its 
environmental direction which is of current interest. 
The following foreign and domestic researchers 
participated in tourist potential of territories 
analysis: Guibilato G [1], J.  Warszynska [3], 
V.E. Khruckiy, I.V. Korneeva, E.E. Avtukhova 
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[16], S.P. Pavlyuka, G.Y. Gorinya, R.F. Kirchiva 
[18]. 
Ethnographic tourism (agroturizm) also becomes 
popular among population of European Union and 
North America countries, its pending matters and 
ways of their solution are reflected in the works of 
such researchers as Debnievska of M.[5],  Y.V. 
Zin'ko [6], N. Kudla [9, 10],  V. Lipchuk [11], Y. 
Maevskiy [12], M.Y. Rutinskiy [15], Y. 
Svitlikovska, M. Yalinik, etc. The specific feature 
of this type of tourism is that it is carried out in rural 
area and services to people on vacations are 
provided by countrymen. 
However   domestic market of tourist services 
formation, except for mentioned Crimea,  
Carpathians and few other places is done slowly 
enough and unsystematic. Existent scientific works 
mostly examine   specific types of tourism 
marketing and do not allow system to estimate and 
define the ways to realize tourist services market of 
the territory. 
So, the purpose of this article is to analyze the 
potential of Sumska Oblast tourist services market, 
as one of the regions of Ukraine for which tourism 
is not traditional, as well as methodical approach 
development to estimation established potential 
correspondence to various types tourist services 
consumers’ inquiries. 
 
1.    Tourist potential analysis 
 
An analysis was conducted on a chart: recreational 
(environmental tourism), cognitive tourism, 
ethnographic tourism, sporst and recreational 
tourism, active recreation. Let us perform 
qualitative analysis of specific constituents potential 
of tourist services market in Sumska Oblast. 
 

1.1. Recreational potential (Environmental 
tourism). 
Sumska Oblast is situated in the northeastern part of 
Ukraine. The oblast borders the Bryansk Oblast 
(Russia) on the northeast, the Kursk Oblast (Russia) 
on the east, the Poltava on the southwest, the 
Kharkov Oblasts on the south, and the Chernihiv 
Oblast on the west. 
The oblast is located within the limits of two 
physical-geographical areas – polissya and to forest-
steppe. The climate of area is moderate continental, 
with a warm summer and moderate cold winter. 
Over 300 rivers flow for territories of oblast. All of 
them belong to the pool of Dnieper. The biggest of 
them are as follows: Desna, Seym, Sula, Psel, 
Vorskla.  33 large lakes, 1660 ponds and reservoirs 
are located within the limits of oblast. 
Naturally protected fund of area is presented by 
unique and natural territories and subjects preserved 

best way, almost of all types and categories. Today 
their amount reached 208 pieces and makes 
158164,27 hectares or 6,64 % of general territory of 
Oblast. It is one of the best indexes in Ukraine. 
There is one national natural park, protected 
woodland branch, 10 nature reserves, 3 nature 
monument, 2 park-monuments of landscape art of 
national value; 2 regional landscape parks, 29 
protected natural boundaries, 54 nature reserves, 62 
nature monuments, 19 park-monuments of  
landscape art and 1 botanical garden of local value 
[12].  

1.2. Cognitive tourism potential 
Sumschina has unique historical and cultural legacy 
- almost 1,5 thousands of historical value spots, 780 
archaeology, 102 monuments of monumental art 
and 373 architecture pieces . Wonderful pieces of 
garden-parks and architecture (t. Sumy, v. Khotin, 
v. Kiyanicya, v. Kuyanivka, v. Barrels, v. 
Volokitino), monasterial complexes (Movchanskiy, 
Safroniivskiy, Glinskiy and etc.) were preserved. 
Interesting exhibits of regional museums will attract 
tourists in the following cities: Sumy, Glukhiv, 
Romni, Okhtirka, Shostka, Konotop, house-museum 
of A.P. Chekhov, located in the suburbs of Sumy 
citty named Luka, museum exposition of Petro 
Tchaikovsky  in Nizy village, nearby Sumy, the 
expositions of Sumskiy Art Museum (one of the 
best in Ukraine) name by M.Onatskyi and 
Lebedinskiy Art museum presents masterpieces of  
international level artists. 
The unique objects of civil architecture, which can 
be seen in Sumschina are the following: Round 
Court in  Trostianets town, built in 1749, as a riding 
hall of circus and for economic necessities, House 
of the Sumskiy district zemstvo in Sumy, presently 
regional Museum of Regional Ethnography, Нouse 
of Nobiliary collection in Glukhiv, presently local 
Museum of Regional Ethnography. One of the 
oldest cossack churches in Ukraine is the Mykolaiv 
church in Glukhiv (in 1693). Sacral architecture of 
Sumschina has unique buildings – Voskresenska 
church and Spaso–Preobrazhenskiy cathedral in 
Sumy, church of Mykola Cossack in Putivl, 
Svyatodukhivskikh cathedral in Romni, Pokrovskiy 
Cathedral Complex in Okhtyrka, Trekh-
Anastasiyivska church in Glukhov and others. 

 
1.3. Potential of ethnographic, sports and 

recreational tourism and rest 
Products of folk masters of Sumschina will not 
leave indifferent the guests of our area: unique 
Kroleveckiy towel, wares of Boromlyanska wicker 
furniture factory, souvenirs of Sumskyi porcelain 
factory, firm “Veres”. Festivals and competitions 
(table. 2) are also of interest as our area residents 
really enjoy them They are also visited by nearby 
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areas inhabitants with pleasure. This testifies 
possibilities of ethnographic tourism “tied” to 
certain events (like Sorochinskiy fair). 
There are numerous spots which will be able to 
attract tourists from the different cities of Ukraine 
and from abroad. Settlements and cities of rural 
type prevail on Sumschina.  The idea of etnotourism 
is pending for our region, as village residents face 
with unemployment and necessity to find source of 
income for themselves and their families is acute. 
Currently in an area operate 28 children recreational 
centers, 88 centers depending on children interests - 
artistic-aesthetical, sporting, tourist- regional, 
Environmental-naturalistic, that created on the base 
of out-of-school establishments, 71 center of labor 
and recreation, 5 recreation facilities, 6 preventive 
sanatoriums-clinics, 2 sanatoriums (regional child's 
multidirectional sanatorium «Lebedin”, 
intereconomic sanatorium „Tokari”), spa-resort 
„Buymerivka”. 
Plenty of forests, lakes and rivers can be of interest 
for sports and recreational tourism admirers.  
Sumschina territory can provide everything for 
rafting,  living in tent camps on the bank of the river 
or lake, sport fishing, lakes wind-driven sport, 
cross-country skiing, etc.  In case proper 
infrastructure development, it is possible to create 
stationary tourist locations: forest, water, steppe and 
so on. 
Large horse-breeding farm, and hippodrome is 
located  picturesque area close to Sumy. Sporting 
competitions and events are regularly conducted 
there.  All interested persons can participate, in 
particular: journeys around the area in horse cart or 
on sledges (in winter time). 
Cultural and art events which takes place in 
Sumschina: All-Ukrainian festival „Cossack 
rodoslav” and regional festival of cossack song 
„Cossack rodoslav”, All-Ukrainian rural festival of 
arts  „Boromlya” and All-Ukrainian competition for 
the best implementation of songs about the 
Ukrainian village “Boromlya”, All-Ukrainian  
literature-art festival "Krolevecki towels", All-
Ukrainian  cossack holiday of „Kalnisheva  rada”, 
Regional festival-contest of the Ukrainian song the 
name of Boris Gmiri  „For the name of glorious 
fellow countryman”, Regional round of the 
Allukrainian festival-competition of collectives of 
the folk choral singing of the name of Porfiriy 
Demuckiy, Regional festival of folk instrumental 
music “Merry musician”, Regional child's festival-
competition of performers of modern vaudeville 

song "Magic key", Regional folk-lore festival “ 
Suburb rockets ”, All-Ukrainian festival of wind 
music "Furnace of Constitution", Interregional  
Miropilskiy fair. 
It should be marked that development of 
recreational-tourist complexes corresponding 
international standards, in addition to that it can 
become the substantial source of foreign currency, 
is able to bring a considerable benefit, meaning 
considerable portion of population involvement in  
tourists service and  preservation and expansion of 
the unique natural territorial complexes, 
environmental status improvement. 
 Tourist sightseeing routes being developed will 
assist to create terms for the study of historical and 
cultural legacy of the area, acquaint with natural 
sights of edge, they will able to provide recreation 
for  various categories of population, will provide 
possibility for Sumska Oblast to reach wide 
informative space, honorary declare itself on a 
national and international arena not only with 
informational-advertising means, but with specific 
offers of competitive tourist sightseeing products 
[17]. Thus, Sumschina has everything to develop 
rout-cognitive and ethnographic tourism. 
 
2. Quantitative estimation of Sumska Oblast 
tourist potential. 

 
Further we will perform assessment tourist services 
consumers’ inquiries correspondence to types of 
tourism which can develop in Sumschina. To 
perform analysis we will use method described in 
[7] here correcting it in compliance with the specific 
features of the object subject to analysis. 
For clarification of progress trends and composition 
tourist services track as possible more precisely to 
know tastes of separate groups of users of these 
services, which they most value in services which 
use, and what high-quality parameters of services to 
them more for everything like. After a cord (mainly 
in the USA) scale researches [16] were conducted 
from the study of lifestyles and motivation of them 
people (users of commodities and services) 
behavior. 
We will take advantage of the classification of 
categories of people developed as a result of these 
researches in an order to define, what types of 
potential users from a number the citizens of  
development countries can interest the that or other 
type of tourist services (tabl.1). 
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Table 1 –   Types of tourism which most probably will be of interest to groups of people different in life style 
and behavior motivation (expert estimation) 

 
Sports and recreational  Categories of 

consumer 
Environm
ental 

Еthnographi
c 

Rout-
cognitive 

Sanatorium-
recreational Water Huntin

g 
Fishing Equestria

n 
Walking 
tours 

Induced from 
outside, 
including: 

         

 - with feeling 
of belonging to 
the middle class 

* * * * * * * * * 

 - with aspiring 
to advantage 

- - - * * * - * - 

 - whose aim to 
attain greater 

* - - * * * - * - 

Induced from 
within, 
including: 

         

 - bright 
individualist 
with self-
advertisement 

* - * - * - - * * 

 - whose gives 
advantage the 
personal 
experience; 

* * * * * * * * * 

 - socially 
conscious 

* * * * * - 
 

- * * 

Integrated * * * * * * * * * 
Total ****** **** ***** ****** ******* ***** *** ******* ***** 

 
Legend: 
* - type of tourism, characteristic for the selected 
group of people, 
-  - type of tourism, not characteristic for the 
selected group of people. 
 
  Thus, it is found out here what hypothetical 
groups of people from potential tourists can be 
interested in this or that type of tourist services 
which can be provided in Sumska Oblast. 
 Further on let us find out exaggerated 
geographical segments of Sumschina tourist 
services market. Market segmentation was 
performed by comparison of tourism types which 
have natural resources available for their 
development with interests, characteristic for the 
selected groups of tourist services consumers (be 
methodology in [7]) .   
Analyzing data,  which were given,  the 
conclusion can be done that, first of all, in Sumska 
Oblast regions it is expedient to develop such 
types of tourism as environmental, ethnographic,  
rout-cognitive, and also sports and recreational 
(mainly, walking tours). 
  In particular, knowing an amount and 
approximate composition of population by the 
selected categories for the leading countries of the 
West, for example, for the USA of part of people 
of the selected groups [7, 16] in order of their 
count in a table 3 in percents from general 
composition of population make according to 33, 
12, 6, 5, 18, 9, 2, and also middle amount of  

 
 
persons which conduct rest in tourist trips (by 
every group), it is possible to define the 
approximate capacities of the allocated segments 
of market. The results of the executed analysis are 
taken for a base and complement them 
information of questioning, conducted the row of 
tourist companies [6], by the percent of persons 
from a number the polled users of tourist services, 
which would wish to conduct the rest in Ukraine 
(6-10% from the number of polled). 
 
Conclusion 
Thus we conducted an analysis natural-resource 
potential of the Sumska oblast and fulfilled 
qualitative and quantitative (by author method) 
estimation of expedience development certain 
types of tourism in the selected regions of area. 
The results of the executed research can be drawn 
on for the ground of decisions about creation 
(modernization) the proper infrastructure for the 
grant of tourist services in Sumska oblast, at 
program of social-economic development of 
separate regions and area development on the 
whole, marketings programs of forming and 
development image of Sumska oblast as region 
friendly to tourism, and also at forming the system 
normative-legal certificates which stimulate 
development of tourist business. The offered 
method can be used to analyse sufficientness 
already present base (in the that or other region of 
Ukraine on the whole or its areas) for acceptance 
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of the proper amount of domestic or foreign 
tourists taking into account their queries and 
tastes. It is expedient to develop such directions of 
tourism as environmental, ethnographic, rout-
cognitive, and also sports and recreational and so 
on in oblast. Authors come into the special notice 
on development of new, both for Ukraine in 
general and for our region in particular, directions 
of tourism –  ecological and ethnographic. 
 Subsequent researches must be directed on 
clarification of composition and quantitative 
parameters of users different types of tourist 
services, estimation of requirements in the objects 
of tourist infrastructure, economic ground of the 
programs of development of concrete types of 
tourism in regions, estimation of influence of 
measures on  market of tourist services 
development on social-economic development of 
territories. 
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1. Introduction 
In the conditions of intensified competition during 
crisis phenomena in the economy, there are 
increases the importance of achievement and 
withholding of the own part of a regional market 
for industrial enterprises. The efficiency of 
promotion of innovative industrial goods also 
depends on the choice of optimal promotion 
means from the viewpoint of consumer’s 
perception. Thus, the psychological influence on a 
customer in a long-term period is transformed into 
economic efficiency that is determined as the 
correlation between extra profit and 
communication costs. 
The total efficiency of communication among 
other important factors indisputably depends on 
optimal cost allocation between the elements of 
promotion complex. Many scientists were 
engaged in the issues of optimal distribution of 
communication budgetary funds between 
promotion complex tools [1 – 7 and others]. 
However in the suggested approaches one does 
not take account the psychological influence of 
promotion means that in a prospect gives an 
additional economic effect due to the change of 
consumers’ views and behavior. 
The levels of customer’s reaction acknowledged 
by the scientists can be classified on three 
categories that correspond to the constituents of  

 
 
informative involvement process: cognitive 
reaction - a consumer links the mastered 
information to knowledge; emotional (affective) 
reaction – determines by a relation through the 
own estimation system; behavioral reaction – to 
the action during purchasing and after its 
realization. A notion of hierarchy of 
communication effects was actual in the literature 
of 1960s. In the hierarchical model of effects the 
concepts of awareness, knowledge, relation and 
behavioral intention are such that are typically 
considered as series of intermediate steps on a 
way to the behavioral result. G. Lavidge and H. 
Steiner [8] described a process, through which the 
changes in the cognitive state resulted in changes 
in emotional state that in turn influences a 
behavioral result. The works of H. Krugman in 
1960s [9, 10] led directly to the work of M. Ray 
[11], who developed an idea, that at the different 
levels of consumers’ involvement there takes 
place the different arrangement of variables of 
choice treatment, that results in the different 
hierarchy of effects. From all variants of 
sequences of choice treatment, the hierarchies of 
teaching, attributive dissonance and subzero 
involvement are basic according to M. Yard. 
Simultaneous account of degree of involvement 
and intellectual or emotional methods of 
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perception is realized in the known involvement 
FCB matrix, in which four different sequences of 
reaction stages are given. 
Therefore, the change of consumer’s involvement 
level causes the change of levels of different types 
of purchasing reaction that in turn influences 
efficiency of consumers’ perception of 
communication reports and affects general 
effictiveness of promotion complex influence. The 
attempts to define the sequence of consumer‘s 
purchasing reactions were done at the end of the 
previous century, but effective prediction 
technique of quantitative levels of reactions to the 
communication influence was not suggested. 
Hence, the aim of work is to develop the 
methodological prediction principles of 
consumer’s behavioral reaction to the change of 
his involvement level as a result of 
communication influence and improvement of 
methodological approach to optimization of 
allocation of industrial enterprises’ charges 
between promotion complex tools, taking into 
account the prognostic involvement level and 
reaction type of potential consumers. 

 
2. Theoretical research results  
 

2.1. An approach to prediction of 
consumer’s behavioral reaction to the change of 
his involvement level  
Proceeding from the previous researches [9 – 11 
and others] one can assert that the total level of 
purchasing reaction remains invariable, only the 
parts of constituents change in it. Consequently, 
the total level of consumer’s purchasing reaction 
can be expressed as the sum of its constituents 
subject to informational formation processes.  

1=++ ііі ВАС  
where Сі − cognitive, Aі − affective, Bі − 
behavioral constituents of involvement for 
situation і of purchase.  
The part of the latter in total purchasing reaction 
depends on consumer’s involvement level s in the 
process of decision-making concerning the 
purchase: )(saA =  – affective constituent of 
involvement, )(sbB =  – behavioral constituent 
and )(scC =  – cognitive constituent.  
Most practical workers in communication field 
adhere to the point of view, according to which 
the levels of customer’s behavioral reaction are 
hierarchically connected. An enterprise-consumer, 
as well as an individual consumer, consistently 
passes these levels in such an order: cognitive, 
emotional, behavioral, when a decision about the 
purchase is of great importance (for example, on 
condition of high perceptibility to the brand or at a 

high risk), i.e. at the high involvement level. On 
the contrary, at the low involvement level a 
process of routine purchase takes place. 
Variety of models of consumers’ behavior in 
coordinates "involvement – levels of reaction" are 
presented in a table 1 for the intellectual method 
of perception ( )ac < , since this type of perception 
is the most characteristic for industrial goods. 
Each of the variants of behavioral model for the 
certain perception method can be defined by the 
combination of such parameters: 1. The 
correlation of levels а(Smax), с(Smax) and b(Smax) at 
maximal involvement level Smax=1 and perceprion 
method of surrounding reality is determined by 
the characteristics of commodity type. 2. The 
character of curves a(s), c(s) and b(s) defines the 
character of consumer’s searching behavior and 
his readiness to the purchase. The definition of the 
general view of functions A=a(s), B=b(s) and 
C=c(s) enables to determine the consumer’s levels 

'A , 'C  and 'B  at predictable involvement level, 
the estimation of which can be appraised by the 
methodology, proposed in the work [12].  

 
2.2. Optimization of budget distribution  

It was suggested to find an optimal distribution of 
budgetary funds of promotion depending on the 
coefficients of cognitive Rc and emotional Ra 
possibilities of perceptions of communication 
influence, which are determined as a relation of 
cognitive and emotional parts of reactions to the 
behavioral part at the predictable involvement 
level: 

'
'

В
СRc = , 

'
'

В
АRa = . 

For the best perception of promotion complex the 
ability of producer’s communication influence 
must correspond to possibilities of perception of 
promotion complex by enterprises-consumers in a 
region.  
It was suggested to provide such correspondence 
via calculation of coefficient of cognitive Qc and 
emotional Qa influence of promotion complex: 

∑
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where Eci=ci f(xi), Eai=ai f(xi) and Ebi=bi f(xi) – the 
total influence of promotion means at each stage of 
decision-making process: cognitive, affective and 
behavioral; сі, аі and bі − cognitive, emotional and 
behavioral parts of influence of і promotion 
facility; xi – the amount of communication units of і 
promotion facility, pcs., i=1...n; n – the amount of 
scheduled promotion means, pcs.  
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Table 1 The models of consumer’s behavioral reaction subject to involvement level value for intellectual 
perception method 
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For the purpose of optimal perception of 
promotion each Rc and Qc, and also Ra and Qa 
must belong to one of m=1...6 intervals 
[ ]maxmin ; mm RaRa of the developed scale of 
determination of reaction value.  
The model of optimization of means distribution 
on promotion complex tools will be the following: 
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where хi – the amount of communication units of 
the facility, pcs., i=1…n; ri – the coverage by 
promotion means, numver of people; рi – the cost 
of communication unit of promotion means, 
monetary unit; С – effective budget of promotion, 
monetary unit; ui – the restriction of volume of 

means in the given carrier.  
 
3. Practical realization of results  
 
Practical realization of the suggested theoretical 
approaches to a management of promotion of 
industrial innovative product is carried out on the 
example of the work concerning implementation 
of industrial innovative product at the market - 
tank-heat-exchanger, that is used for packaging of 
tandem and double butt-end compressions of 
production of the leading enterprise 
manufacturing butt-end compressions in Ukraine 
– the Limited Liability Company "Design 
Engineering Bureau УКРСПЕЦМАШ", Sumy. 
It was estimated, that the level of involvement of 
potential industrial enterprises-consumers of tank-
heat-exchanger is above the average and equals 
S'=0.58. By means of the developed methodical 
approach to prediction of consumer’s behavioral 
reaction to communication influence there was 
defined the model of behavioral reaction of 
potential enterprise-consumer and were calculated 
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cognitive, highly affective and behavioral levels 
of consumer’s reaction in accordance with the 
certain involvement level. They are equal to 
С'=0.62, A'=0.06 та B'=0.32. 
As a result of application of analysis package MS 
Exel and realization of procedure of decision 
search there was obtained the amount of 

communication units of each і promotion facility 
xi pcs. Then there was found the allocation of 
charges on the promotion complex tools by the 
groups of tools.  
The calculated allocation of charges on the 
promotion complex tools in a basic and optimized 
variant is given in table 2. 

 
Table 2 Distribution of budget expenses between the tools of promotion complex in the basic and optimized 

variants 
 

Budget distribution 

Basic variant Optimized variant The group of promotion tools 

UAH % to the 
budget sum UAH % to the 

budget sum 
Total promotion budget 21850 100 21805 100 

Advertising informational printing industry 1080 4.93 1960 8.98 
Advertisements in technical professional magazines 17200 78.72 9900 45.4 
Exhibitions, demonstrations 2370 10,84 2370 10,9 
Direct marketing - - 1575 7.22 
Internet means 1200 5.49 6000 27.51 

 
The certain strategy of distribution of promotion 
budget was implemented starting from promotion 
of innovative product of an LTD enterprise 
"Design Engineering Bureau УКРСПЕЦМАШ" 
to the market. Obvious is the substantial reduction 
of charges on advertisement in technical editions, 
and increase of Internet advertisements, 
advertising informational printing industry and 
implementation of new promotion tool for this 
product − the direct marketing. The results of 
introduction of such variant of cost distribution 
between the promotion tools caused inessential 
budget cutback (from 21850 UAH to 21805 UAH 
due to impossibility of fulfillment of absolute cost 
distribution by the means of economic-
mathematical optimization in conditions of little 
cost volumes). 
The results of introduction of promotion strategy 
with the optimized cost allocation on promotion 

complex tools of innovative product and 
verification of fulfillment of optimality conditions 
are given in table 3. 
As a result of implementation of optimized 
promotion strategy variant of definite product, the 
amount of realized goods increased from 43 to 67 
per year. Thereby in conditions of budget 
fulfillment the communication expenses on 
promotion of one product reduced considerably. 
The saving result made up 183 UAH on one 
involved customer that composes 36 % from costs 
on one customer in the basic distribution variant. 
The total savings on costs on communication tools 
for strategy realization of a new product 
promotion in conditions of maintenance of the 
basic strategy made up 10662 UAH per year.  

 
 

Table 3 Implementation results of optimized variant and inspection results of fulfillment of optimality 
conditions 

 
The rate Basic variant Optimized variant 

Coefficients of perception chances of communication influence and their intervals m: 
− cognitive Rс  1,9 (m=5) 

− emotional Rа  0,19 (m=1) 
Coefficients of promotion complex influence: 
− cognitive Qc 1,66 (m=5) 1,96 (m=5) 
− emotional Qa 0,66 (m=2) 0,37 (m=1) 
Total annual promotion budget, UAH 21850 21805 
The amount of contacts 38450 70600 
The amount of realized products per year, pcs. 43 67 
Communication expenses on promotion of one product, UAH 508 325 
The result of economy 183 UAH (36%) 
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4. Conclusion 
The authors developed the new theoretic-
methodological approach to prediction of 
enterprise-consumer’s behavioral reaction to the 
change of his involvement level as a result of 
communication influence. There was improved 
the methodological approach to optimization of 
distribution of enterprise’s costs between the 
promotion complex tools, which unlike other 
existing approaches takes into account the 
prognostic involvement level and the reaction type 
of potential consumers.  
The research results allow to predict the 
model of behavioral reactions on the basis of 
enterprise-consumer’s involvement level that 
enables to correct communication influence 
and to optimize distribution of 
communication budget between the 
promotion complex means. 
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В статье рассмотрены вопросы развития отдельного региона как составляющей 

государственной политики удовлетворения социально-экономических интересов 
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Введение 
Экономические взаимоотношения постоянно 
развиваются и совершенствуются. Это 
длительный исторический процесс, в ходе 
которого человеческое общество создаёт себя. 
В разные времена в обществе господствовали 
разные ценности а идеалы связывались с 
разными общественными строями или 
отношениями. Существующий порядок, мы 
видим, это время господства 
капиталистического строя с его 
демократическими ценностями и важностью 
личностной реализации. Но в то же время всё 
больше внимания уделяется вопросам 
взаимоотношений между людьми в обществе, 
между обществом и предприятиями. В 
становлении глобальной экономики 
рассматриваются интересы не только 
отдельных субъектов хозяйствования, но и 
целых регионов. 
 
1. Исторические предпосылки развития  
маркетинга региона 
 

1.1. Развитие партнёрских отношений 
между предприятиями и обществом 
Любая саморазвивающаяся экономическая 
система стремится к совершенству [1], это 
касается всех видов систем: физических, 
технических, социальных и т.п. Много систем 
известных человеку так или иначе можно 
объяснить с помощью аналогий в 
биологических системах. Благодаря 

исследованиям и идеям всемирно известного 
учёного-натуралиста ХIХ века Ч. Дарвина нам 
известно, что живые существа изменяются и 
совершенствуются не потому, что им так 
хочется, а потому, что это необходимо для 
выживания в борьбе с другими живыми 
существами. Поэтому и отношения между 
людьми можно рассматривать со стороны 
эволюции как постоянно 
совершенствующийся процесс в ходе которого 
предприятия изменяют способы производства 
и предоставления благ в борьбе между собой 
за денежные и другие ресурсы потребителя, 
необходимые для дальнейшего существования 
предприятия. Исторически равные социально-
экономические отношения длительный период 
развивались весьма свободно, получая 
ограничения и вызовы лишь от природы и 
государственного управления. Но, благодаря 
постоянным усовершенствованиям, 
разработкам многих учёных и практики 
бизнеса отношения между производителями 
благ и их потребителями изменились. Сейчас 
много усилий и ресурсов используется 
предприятиями для изучения поведения 
потребителя и его потенциальных 
потребностей. Всё это делается с целью 
контроля таких отношений и использования их 
в корыстных целях. Таким образом 
производитель обеспечивает себя на будущее – 
он заранее производит продукт и вызывает 
потребность в нём. Такое преимущество 
повышает выживаемость предприятия 
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благодаря установлению стабильности 
притока денежных ресурсов в краткосрочном и 
среднесрочном периодах развития 
предприятия. Средствами для реализации 
данных вопросов в настоящее время кроме 
всего прочего выступают маркетинг и 
инновационная деятельность предприятий [2]. 
Многие учёные связывают успех современного 
бизнеса именно с такими направлениями 
деятельности. Инвестиции в маркетинг и в 
разработку новых продуктов, которые больше 
удовлетворяют потребителей, оправдываются 
и быстро окупаются. Но в долгосрочной 
перспективе, учёт интересов лишь одной 
стороны (предприятий) не ведёт к повышению 
благосостояния общества в целом. Поэтому 
растёт популярность и других направлений во 
взаимоотношениях между предприятиями и 
потребителями. Одним из последних и 
динамично развивающихся является вопрос 
установления длительных взаимовыгодных 
отношений между предприятиями. Кроме того 
обсуждаются вопросы кластеризации 
экономики, развития научно-технических 
центров, бизнес-инкубаторов, а также 
создания стратегических альянсов между 
предприятиями и другие подобные вопросы 
[3]. Также внимание уделяется установлению 
лояльных отношений в цепочке поставщик 
сырья → производитель → посредник → 
потребитель. Предприятия развивают 
брендовую политику, устанавливают системы 
скидок для постоянных клиентов, собирают 
персональные данные для лучшего понимания 
потребностей потребителя и т. д. 
 

1.2. Вопросы, порождаемые 
неравномерностью удовлетворения 
социальных и экономических интересов 
Но, вместе с теми преимуществами и 
достижениями деятельности современных 
предприятий возникают и новые проблемы. 
Более детальное рассмотрение деятельности 
крупных мировых компаний показывает, что 
многие задачи решаются чисто в 
коммерческих целях. Это означает, что, 
несмотря на использование маркетинговых 
технологий, ориентированных на потребителя, 
предприятия лишь ищут источники и ресурсы 
для своего выживания. Истинные интересы 
людей и общества уходят на второй план. Этот 
недостаток, который наиболее ясно проявился 
во время недавнего мирового кризиса 
(причиной спада экономики были 
меркантильные интересы предприятий и 
финансово-промышленных групп, а 

пострадало население через сокращение 
социальных выплат и зарплат), несёт угрозу не 
только экономическому, но и социальному 
развитию человечества в целом. На примере 
развития стран постсоветского пространства, 
типичной из которых является Украина, 
заметны негативные явления. Большинство 
регионов станы страдает от снижения объёмов 
производства, упадка социальной сферы, 
ухудшения обслуживания жилья в городах и 
падения уровня медицинского обслуживания, 
изменения отношения к образованию, а также 
другим, не менее важным элементам 
инфраструктуры территориальных 
образований [4]. Этим направлениям, как в 
целом не сверхприбыльным не уделялось 
должного внимания. А ведь для человека 
одним из самых главных составляющих его 
жизнедеятельности есть наличие жилищных, 
бытовых и социальных условий, питания, 
гарантий социальной защищённости себе и 
детям. Несмотря на постоянный рост 
производства продукции и потребления в 
стоимостном выражении, реальные показатели 
занятости, уровня обеспеченья жильём, 
медицинского обслуживание и качества 
образования в целом не улучшаются. Это 
ставит под сомнения успехи и достижения 
современного бизнеса и заставляет искать 
альтернативные пути развития. Не только за 
счёт увеличения объёмов торговли но и 
благодаря развитию внутренних резервов 
производства и потребления. Это 
подтверждают и социальные исследования, 
проводимые в Украине [5]. Представим 
некоторые из них в виде отношения жителей 
Украины к внешним и внутренним 
направлениям социально-экономического 
развития. Так население Украины понимает 
необходимость развития внутреннего 
потенциала. 
 
Таблица 1. Отношение жителей Украины к 
внутренним и внешним направлениям 
развития 

Годы Показатель 1994 2000 2004 2011 
Считают необходимым в развитии 
опираться на собственные ресурсы, 
проц. 12,9 26,1 22,2* 19,8 
Негативно относятся к вступлению 
Украины в ЕС, проц. - 9,6 11,7 20,5 
Против вступления в НАТО, проц. - 33,5 38,5 54,7 
Не поддерживают сотрудничество с 
МВФ, проц. - 23,0 17,9 31,2 
Готовы активно выступать за защиту 
своих прав и улучшение условий 
жизни, проц. 22,7 30,6 42,1 39,8 
Считают себя прежде всего жителем 
отдельного региона, проц. 30,8** 38,2 37,2 33,8*** 
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То есть из табл. 1. видно, что треть населения 
отдаёт предпочтение жизни и работе в 
условиях конкретной территории. Характер 
реального трудоустройства трудоспособного 
населения приведен в табл. 2. 
 
Таблица 2. Характер трудоустройства 
украинцев 

Годы Показатель 1994 2000 2005 2010 
Работают в государственном 
секторе, проц. 51,2 31,8 26,8 19,6 
Работают в частном секторе, 
проц. 6,1 13,8 22,8 29,8 
Не работают, проц. 39,3 52,9 46,8 48,1 
Доля работодателей, проц. - 7,9* 6,8 7,1 
Доля наёмных рабочих, проц. - 45,1* 41,8 40,8 
 
Здесь, за последние два десятилетия 
произошли коренные перемещения трудовых 
ресурсов из государственного в частный 
сектор. Вместе с тем возможности найти 
работу в регионе в соответствии с полученной 
или имеющейся специальностью по-прежнему 
не просто, табл. 3. 
 
Таблица 3. Возможности трудоустройства  
в регионе 

Годы Сложно найти работу 
в регионе: 2002 2005 2008 2010 
Хорошо оплачиваемую, по 
специальности, проц. 73,7 74,3 74,1 80,3 
Просто по специальности, 
проц. 54,9 50,1 47,2 60,9 
Любую, хорошо 
оплачиваемую, проц. 65,0 63,3 60,1 71,6 
Любую, проц. 54,9 46,5 38,8 56,9 
 
Значительное количество ресурсов находится в 
наиболее «конкурентоспособных» регионах, с 
высокой концентрацией населения и капитала, 
и этот процесс не ослабевает, что приводит к 
резкому изменению занятости в некоторых 
областных а особенно в районных центрах, 
посёлках городского типа и сёлах. 
Таким образом, основным негативным 
последствием, что повлияло на занятость, 
стала значительная миграция населения. Это 
привело к уменьшению трудоспособных 
рабочих практически во всех регионах 
Украины, кроме Киева. А это означает 
уменьшение потенциальных потребителей и 
услуг, что в конечном итоге связано с 
интересами производителей. Одним из 
возможных направлений выхода из этой 
ситуации должно быть формирование и 
развитие маркетинга региона. 

2. Возможности маркетинга региона в 
условиях современного социально-
экономическо-го развития 
 

2.1. Вызовы современного 
глобализированного мира 
Практика подтверждает, что внедрение 
изменений приводит к совершенствованию 
экономической системы, при условии, что эти 
изменения отвечают вызовам внешней среды и 
необходимы в определённый момент времени 
и конкретном месте. Какие же вызовы ставит 
перед современной экономикой внешняя 
среда?  
Первый вызов – ограниченность природных 
ресурсов. Несмотря на данный, не 
поддающийся сомнению  факт, рациональное 
использование ресурсов приоритетно лишь в 
пределах отдельного предприятия. Всё, что 
происходит вне предприятия, как правило, его 
мало интересует. Поэтому, и растут объёмы 
производственных и бытовых отходов, 
выбросы в атмосферу, загрязнения водоёмов и 
в целом общая «нагрузка» на  окружающую 
среду. Реакция на это всевозможных 
общественных движений (так называемых 
«зелёных») весьма справедлива, с позиций 
обычных граждан, но пока малоэффективна 
ввиду её направленности против частных 
интересов компаний.  
Второй вызов – демографический. Больше 
половины населения мира живёт на 
ограниченных территориях – в мегаполисах и 
крупных городах. Это создаёт сложности как в 
обеспечении людей необходимыми 
продуктами, так и в ликвидации большого 
количества отходов. Именно здесь ведётся 
наиболее острая борьба за потребление 
ресурсов и происходит большинство 
конфликтов между бизнес-структурами и 
обществом. В то же время большие 
территории пригодные для жизни не 
используются.  
Третий вызов – информационный. В 
современном мире резко возросла роль средств 
массовой информации и влияние их на 
экономические отношения. Телекоммуникации 
изменили бизнес, дав возможность приблизить 
его к реальному потребителю несмотря на 
значительную территориальную отдалённость. 
Но, с другой стороны, СМИ также имеют 
негативное влияние, формируя среди 
населения определённые отношения к товарам, 
товаропроизводителю и бизнесу в целом, 
создавая потребности в новой продукции, 
выпускаемой предприятиями. Благодаря 
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современным достижениям в нейро-
психологии, мнением человека стало 
достаточно легко управлять. Человек потерян 
в информационном пространстве и это 
усложняет его осознанное формирование как 
члена общества.  
Четвёртый вызов – глобализация 
экономических отношений. Глобализация 
отношений коренным образом изменила 
характер экономической деятельности. Теперь 
значительно возросла мощь отдельных 
компаний и в то же время они стали 
беззащитными перед лицом мировых 
колебаний экономики. Человечество создаёт 
очень сложные взаимоотношения в глобальной 
экономике и тем проще они разрушаются при 
кризисе, тем самым нарушая условия 
формирования долгосрочных взаимовыгодных 
отношений. Предприятия, фирмы, учреждения 
объединяют свои усилия чтобы таким образом 
разделить риски хозяйствования и сгладить 
колебания, но причинам таких колебаний (а 
причина «проста» – отсутствие расчётов 
реальных потребностей что воплощаются в 
конкретные товары и предлагаются на рынке) 
внимания уделяется недостаточно, поскольку 
«это общая проблема, а значит её нужно 
решать тем, кто наиболее от неё страдает». 
Современная инфраструктура городов теперь 
мало отвечает требованиям их обитателей, а 
больше требованиям предприятий. В городах 
Украины за годы независимости внимание 
уделялось развитию коммуникаций и сети 
торговых точек; научные и технические 
достижения устремлялись на повышение 
конкурентоспособности предприятий но не 
общества.  
Пятым вызовом есть проблема воспитания. На 
сегодня прослеживается тенденция общего 
падения позитивных качеств человека, его 
моральных ценностей, мотивации 
жизнедеятельности. Ведь достичь наивысшего 
уровня экономического развития не является 
очень сложной задачей. В своё время многие 
страны занимали лидирующие позиции но ни 
одна не смогла быть успешной длительный 
период. Вследствие, более важным является 
поддержание достигнутого уровня. Научить 
молодое поколение развиваться 
самостоятельно, самим создавать и 
поддерживать уже достигнутый успех – вот 
один из важных вопросов, что стоит перед 
обществом. 
 

2.2. Маркетинг региона как 
составляющая взаимовыгодных отношений 
производителей, потребителей и общества 
За последние 20 лет, несмотря на то, что 
маркетинг мощно ворвался в экономическую 
жизнь Украины, общее экономическое 
состояние страны не улучшается. Причин 
этому несколько:  
1) пополнение внутреннего рынка 
зарубежными, в основном китайского 
производства, товарами и насыщение 
мирового рынка не очень качественной 
продукцией, для которой опережающим 
является моральное старение по сравнению с 
физическим;  
2) диспропорция в экономическом развитии 
центра и регионов за счёт неравномерного 
распределении материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов, что приводит к модели 
(российской, азиатской, африканской) 
отчуждения регионов от столицы;  
3) отсутствие характерной для плановой 
экономики взаимосвязи между 
специальностями выпускников высших и 
специальных учебных заведений (в том числе 
маркетологов) и потребностью в рабочих, 
инженерно-технических работниках и 
менеджерах на рынке труда. Такое 
ненормальное положение только усиливается 
из-за введения независимого оценивания 
выпускников общеобразовательных школ, 
которые имея высокие итоговые баллы хотят 
получать высшее образование в столице, и по 
завершению учёбы не желают возвращаться в 
родной регион;  
4) трансформация плановой экономики, и в 
первую очередь, системы распределения и 
стимулирования потребления, приведшие к 
мощному развитию инструментов 
коммуникаций и дистрибьюторских сетей, 
оставило в значительной степени неизменным 
основную составляющую комплекса 
маркетинга (4P) – product.  
То есть около 95% объёмов производимой в 
Украине продукции принадлежит к третьему и 
четвёртому технологическим укладам, 
характерной чертой которых есть развитие 
электроэнергетики за счёт использования 
нефти и нефтепродуктов. Доля продукции 
пятого технологического уклада – 4% и около 
0,1% соответственно шестого. Рост ВВП за 
счёт введения новых технологий в Украине 
оценивается всего лишь в 0,7% [6], в то время 
как в развитых странах этот показатель больше 
50%. 
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Исходя из вышеизложенного, решение многих 
вопросов маркетинга лежит в плоскости 
совершенствования экономической 
региональной политики, поэтому можно 
предложить следующее определение 
маркетинга региона. 
Маркетинг региона – это вид деятельности, 
основанный на балансе социально-
экономических интересов производителя, 
потребителя и общества определённой 
территории, заключающийся в формировании 
условий их длительного взаимовыгодного 
сосуществования с другими регионами. 
Задача маркетинга региона не только 
определить потребности потребителей 
общества в целом и возможности 
производителей но и соотнести их в наиболее 
выгодном для обеих сторон сочетании. 
Установленное равновесие должно создать 
предпосылки для формирования 
стратегических отношений между регионами, 
на взаимовыгодных условиях. Речь идёт о 
формировании сбалансированной 
региональной экономической политике на базе 
предприятий населённых пунктов отдельного 
региона. В основу такой экономики положено 
производство жизненно необходимых товаров 
постоянного спроса. Цель такой 
реорганизации – сформировать механизм 
устойчивых партнерских отношений между 
предприятиями потребителями и обществом, 
которые позволили бы им стать 
«независимыми» от глобальной экономики и 
быть более устойчивыми в конкурентной 
борьбе и к вызовам глобальной экономики. То 
есть все ресурсы, которые необходимы для 
выживания региона (трудовые, материальные, 
финансовые и т. д.) должны сосредотачиваться 
преимущественно в этом регионе. Таким 
образом регион выходит на «окупаемость» и 
становится самодостаточным: 
совершенствуются взаимоотношения 
производителя и потребителя, увеличивается 
занятость населения, уменьшается общая 
нагрузка на окружающую среду и т. п. Всё 
меньше будут встречаться ситуации, когда 
какие-либо технологически не сложные детали 
или узлы легче и дешевле приобретать за 
рубежом, чем изготавливать самостоятельно. 
Указанные изменения дадут возможность 
государству сосредоточится на создании и 
поддержке наукоёмких и ресурсоёмких 
производств, а также направлениях 
деятельности, имеющих общенациональное 
значение, что поможет достичь компромисса 
предприятий и общества в целом. 

Предлагается сменить вектор 
взаимоотношений между предприятиями и 
жителями регионов в сторону установления 
равновесия в удовлетворении как 
индивидуальных интересов каждого, так и 
общественных интересов в целом. Такую 
реорганизацию предлагается предпринять на 
уровне отдельных регионов – городских и близ 
лежащих сельских территорий. Это касается 
удовлетворения ежедневных потребностей 
человека в пище, жилье, бытовых удобствах, 
сфере обслуживания. Более сложные 
потребности следует решать регионами (как 
субъектами взаимоотношений) совместно. 
Наиболее сложные научные, научно-
технические вопросы, вопросы образования и 
воспитания будут решаться на 
государственном и межгосударственном 
уровнях. 
Именно такое распределение обеспечит, по 
нашему мнению адекватные ответы на 
внешние вызовы. 
 
Заключение 
По результатам ретроспективного анализа на 
примере Украины показано значительное 
ухудшение социально-экономического 
состояния отдельно взятых территорий в части 
возможностей трудоустройства по 
специальности и характера трудоустройства в 
целом по региону.  
Сформированы вызовы внешней среды к 
процессу экономического развития: 
ресурсные, демографические, 
информационные, вызовы воспитания и 
глобализации взаимоотношений. 
Предложено определение понятия маркетинг 
региона, как вида деятельности, основанного 
на балансе социально-экономических 
интересов производителя, потребителя и 
общества определённой территории, и 
заключающегося в формировании условий их 
длительного взаимовыгодного 
сосуществования с другими регионами. 
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1. Введение 
В течение последних двадцати лет со времени 
заложения базовых основ концепции 
устойчивого развития произошло много 
позитивных и негативных изменений: 
ускорились процессы глобализации, ведущие 
страны усилили свое влияние на другие 
страны мира, увеличилось количество 
природных и техногенных катастроф, среди 
основных двигателей человеческого бытия 
превалирует жажда самообогащения, 
потребительское отношение к природе и 
достижений цивилизации, тотальная 
коммерциализация всех сфер жизни общества, 
пренебрежение человеческими ценностями и 
проч. Увеличение частоты глобальных 
экономических кризисов, экологических и 
техногенных катастроф, а также размеров 
убытков убедительно свидетельствуют, что 
идя таким путем человечество через короткое 
время уничтожит не только себя, но и всю 
планету. Естественно возникают вопросы – 
почему принципы устойчивого развития так и 

не стали основой жизнедеятельности человека, 
есть ли выход из сложившейся ситуации, в 
каком направлении двигаться, чтобы не 
допустить глобальных потрясений в будущем, 
какие конкретные меры осуществлять для 
преодоления системных кризисных явлений во 
всех сферах человеческого бытия? Для поиска 
ответов на эти и другие вопросы глобального 
характера следует критически переосмыслить 
все предыдущие шаги человечества, по-
новому подойти к пониманию, вставить новый 
глубокий смысл в положения Концепции 
устойчивого развития, учитывая современные 
тенденции бытия и реальные угрозы 
самоуничтожения человеческой цивилизации. 
Поэтому в настоящее время усиливается 
актуальность исследования первопричин 
возникновения и подходов к философскому 
обоснованию содержания понятия 
„устойчивое развитие”, поиска новых форм его 
содержательного наполнения, определение 
основных движущих сил и препятствий на 
пути к имплементации базовых положений 



УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ  *  УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ  *  SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 37 

теории устойчивого развития в современные 
схемы мирохозяйственных связей, осмысление 
содержания и возможных негативных 
последствий глобализационных процессов, а 
также разработка предложений по 
недопущению новых системных кризисов за 
счет гармонизации развития общества и 
природы. 
 
2. Предпосылки формирования концепции 
устойчиво развития 
 
Энциклопедические источники [1] говорят, что 
еще в докладе „Всемирная стратегия охраны 
природы” (1980), представленном 
Международным союзом охраны природы и 
природных ресурсов, подчеркивалось, что для 
того, чтобы развитие было устойчивым, 
следует учитывать не только его 
экономические аспекты, но и социальные и 
экологические факторы. Особенно широко в 
80-е годы проблемы «экологии и развития» 
обсуждались в трудах ученых 
исследовательского института в США 
„Worldwatch” („Всемирная вахта”) и особенно 
его директора Лестера Р. Брауна. ЮНЕП еще 
со середины 1970-х гг широко использовала 
понятие „развитие без разрушения” 
(development without destruction), а в 
дальнейшем использовалось понятие 
„экоразвитие” (ecodevelopment) как 
экологически приемлемое развитие, т.е. 
которое стремится нанести наименьшее 
негативное воздействие на окружающую 
среду. Можно также считать, что уже в 
Декларации Первой конференции ООН об 
окружающей среде (Стокгольм, 1972) также 
была установлена связь экономического и 
социального развития с проблемами 
окружающей среды. В подобное понимание 
развития важный вклад внесли научные 
доклады Римского клуба, особенно доклад 
„Пределы роста” (1972), в которых 
формулировались идеи перехода цивилизации 
от експотенциального экономического роста к 
состоянию „глобального динамического 
равновесия” от количественного к 
„органическому” (качественному) росту и 
„новому мировому экономическому порядку”. 
Постиндустриальное общество может 
оказаться завершающей стадией модели 
неустойчивого развития (своего рода „концом 
истории”), поскольку следующая за ним эпоха 
стихийного развития или не реализуется 
вообще (в связи с переходом к новой 
цивилизационной стратегии), либо приведет к 

глобальной катастрофе человечества. Вот 
почему XXI в. может стать переломным в 
истории цивилизации в обоих упомянутых 
вариантах развития человечества. В начале III 
тысячелетия должны решиться противоречия 
между старой и новой моделями развития, как 
можно надеяться, в пользу этой последней. У 
человечества есть значительная вероятность 
решения упомянутого противоречия в 
интересах выживания и создания сферы 
разума как качественно новой формы 
цивилизационного процесса. 
В целом термин „устойчивое развитие” 
получил широкое распространение после 
публикации доклада, подготовленного для 
ООН в 1987 г. специально созданной в 1983 г. 
Международной комиссии по окружающей 
среде и развитию, возглавляемой премьер-
министром Норвегии Гру Харлем Брундтланд, 
которая издала книгу „Наше общее будущее”. 
В русском издании этой книги английский 
термин „sustainable development” переведено 
как „устойчивое развитие”, хотя в англо-
русских словарях есть и другие его значения – 
поддерживаемое, длительное, непрерывное, 
подкрепляемое, самоподдерживающее 
(развитие). Создатели концепции устойчивого 
развития, выдвинутой на конференции ООН в 
Рио-де-Жанейро в 1992 году, видели причины 
мировых кризисов в следующих 
диспропорциях и противоречиях: повышение 
уровня жизни ведет к уничтожению природы; 
удовлетворение нынешних потребностей 
человечества осуществляется с нанесением 
ущерба для будущих поколений; двадцать 
процентов населения развитых стран 
потребляют восемьдесят процентов 
энергетических ресурсов планеты; большая 
диспропорция в размере доходов различных 
слоев населения как в экономически развитых, 
так и в развивающихся странах [2]. 
Понятие устойчивого развития ассоциируется, 
как правило, с длительным (неопределенно 
долгим и непрерывным) существованием 
человечества на планете Земля. По мнению Л. 
Мантатовой [3] философия устойчивого 
развития – это философия диалектического 
реализма, для которой длительность является 
самой материей реальности и самой глубинной 
реальностью. Устойчивое развитие мира, 
сущность которого составляет 
субстанциональная продолжительность, по 
сути дела совпадает с процессом духовной 
эволюции. В человеческом обществе 
устойчивое развитие достигается за счет 
реализации новых идей, возникающих в 
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головах людей, за счет духовного возвышения 
потребностей человека. Требование 
устойчивого развития на современном этапе 
глобального эволюционизма выступает как 
необходимость перехода человечества от 
материально-потребительского общества к 
духовно-творческой цивилизации. Сегодня 
часто встречается очень упрощенное 
представление об устойчивом развитии, суть 
которого сводится к обеспечению нового 
качества экономического роста (на основе 
„высоких технологий”). Никакие 
технологические инновации, никакие 
экономические реформы сами по себе не 
обеспечат устойчивого человеческого 
развития, если не произойдет переоценка 
ценностей, если не утвердится в обществе 
высокое ценностное сознание. В то же время, 
глобальные и системные изменения, 
происходящие в последние годы в мире 
заставили по-новому оценивать возможные 
последствия процессов глобализации и с 
новых позиций рассматривать базовые 
принципы концепции устойчивого развития. 
 
3. Современные проблемы реализации 
концепции устойчивого развития 
 
В настоящее время человечество находится в 
глубоком экологическом и общественном 
кризисе. К концу второго тысячелетия стало 
ясно, что тот путь развития, которым уже 
несколько столетий идет западная 
цивилизация, а за ней и весь мир, рано или 
поздно приведет к тупику. Любому 
образованному человеку известно, что запасы 
ресурсов на планете ограничены и 
стремительно сокращаются, что биосфера не 
справляется с переработкой загрязнений, 
разрушение природных экосистем становится 
причиной негативных изменений природной 
среды в масштабах всей планеты. Развитие 
природы и общества стало неустойчивым, в 
повестке дня остро стоит вопрос о выживании 
человечества и сохранении окружающей 
среды, поскольку высоко вероятной есть новая 
волна мирового кризиса, который будет носить 
системный характер, не ограничиваясь только 
финансово-экономическими потрясениями для 
человечества. В то же время, понятие 
„устойчивое развитие”, хотя и перешло в 
разряд философских категорий, остается 
слишком идеализированным, поскольку в его 
понимании представляется только конечный, 
желаемый этап развития, тогда как для его 
использования в практической деятельности 

необходимо ответить на ряд вопросов, 
основными из которых являются: где 
отправная точка и какая шкала измерения 
устойчивости развития; какие индикаторы 
устойчивого развития; как организовать 
процесс перехода к устойчивому развитию; 
кто будет контролировать действия по 
переходу к устойчивому развитию; какова 
граница пагубного влияния на окружающую 
среду; какие санкции применять для тех, кто 
не придерживается принципов устойчивого 
развития; какие финансовые вложения, кто и в 
каких размерах будет осуществлять в целях 
перехода к устойчивому развитию. 
Наше общество к сожалению еще не готово 
ответить на эти вопросы, а следовательно и не 
готово к жизни в соответствии с принципами 
устойчивого развития. Ведь, даже в развитых 
странах не соблюдаются базовых положений 
концепции устойчивого развития, а США 
вообще отказались от подписания Киотского 
протокола. В нынешнем обществе превалирует 
экономическая выгода, тогда как вопросы 
экологической безопасности считаются 
второстепенными. Постоянные войны, 
межнациональные конфликты и политические 
споры не оставляют места для сосредоточения 
на решении проблем перехода к устойчивому 
развитию. Тогда как сегодня важнейшим 
является именно проведение всестороннего 
научного обоснования механизмов перехода от 
нынешнего гибельного для окружающей 
среды развития к устойчивому экологически 
сбалансированному развитию. 
Будущий кризис мировое экспертное 
сообщество видит как кризис существующей 
модели капитализма, как цивилизационный и 
геополитический кризис, который возникнет 
из нерешенных экономических и финансовых 
проблем. Соответственно, с большой долей 
вероятности можно утверждать, что сегодня 
происходит глобальный процесс поиска 
факторов, которые будут определять 
лидерство в мире. Ведь, финансовая форма 
кризиса – это всего лишь поверхность явления. 
Меняется парадигма отношений между 
странами, поэтому им необходимо искать 
такой путь экономического, социального и 
политического развития и позиционирования, 
который мог бы защитить их от негативного 
влияния мирового рынка. Отсюда закономерно 
возникают вопросы: какая парадигма в 
восприятии сложившихся мирохозяйственных 
и геополитических связей возникнет в 
результате осмысления последствий кризиса? 
Как это повлияет на расклад сил в 
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посткризисном мире? И наконец, как будет 
протекать процесс дальнейшей глобализации? 
Взаимосвязи в природе насколько сложны, что 
они, исходя из современных достижений науки 
и техники, не поддаются моделированию и 
прогнозированию. В настоящее время 
человечество продвинулось лишь в 
направлении улучшения мониторинга 
природных явлений и предсказания их 
возможного негативного воздействия. Ввиду 
этого человечество должно воздержаться от 
кардинальных шагов по освоению природы, 
ведь негативные последствия необратимых 
природных изменений становятся все более 
ощутимыми и непрогнозованнымы. Можно 
лишь предполагать, какой промежуток 
времени остался у человечества для изменения 
траектории и выхода на путь устойчивого 
экологически сбалансированного развития. 
Ведь пока человечество не достигло 
критического предела, оно имеет шанс 
перехода к устойчивому развитию. В 
противном случае актуальными будут вопросы 
не развития, а борьбы за выживание общества 
и регенерацию среды. 
Фаталисты утверждают, что механизм 
самоуничтожения цивилизации запущен и 
остановить его практически невозможно, ведь 
общество вряд ли сможет отказаться от 
потребительского инстинкта, который 
утвердился за последние века. Поэтому 
изменения, которые должны состояться на 
переходном этапе должны носить 
революционный характер и кардинально 
изменить не только бытие людей, но и их 
сознание, предусматривать создание новых 
форм организации общества. 
По нашему мнению парадокс заключается в 
том, что те факторы, которые привели к 
катастрофической ситуации, могут сыграть 
важную роль для решения всех глобальных 
проблем. Ведь в будущем лидерство той или 
иной страны будет напрямую связано с 
инновационными решениями, с 
возможностями продуцирование новых 
знаний. Поэтому в наше время, ряд экспертов 
[4] считают, что сегодня идет активный поиск 
нового ресурса, который обеспечит мировое 
лидерство и, соответственно, монопольный 
доход, который будет вытекать из этого 
лидерства. Тот, кто первым найдет новый 
ресурс, окажется в выигрыше. В качестве 
этого ресурса может быть: человеческий 
капитал, технологии шестого 
технологического уклада, новые 
идеологические системы. Самым первым и 

самым важным станет получение чистой 
безопасной энергии и использование 
альтернативных источников топлива, от этого 
будет отталкиваться все остальное: 
активизация экономики, поддержка с 
помощью технологий усовершенствований, 
которые приведут к общему экономическому 
процветанию и духовному благополучию. Так, 
например, новые улучшенные альтернативные 
источники энергии будут способствовать 
охране окружающей среды, сохранению и 
расширенному воспроизводству природных 
ресурсов, которыми располагает планета. 
Т.е. создание и тотальное внедрение 
принципиально новых экобезопасных 
технологий, а также изобретение новых видов 
и источников энергоресурсов, новых законов 
физики, химии и биологии может стать 
„спасательной соломинкой” нашей 
цивилизации в будущем. Основным условием 
реализации данного сценария является: 
консолидация общества для решения 
глобальных проблем во всех сферах 
жизнедеятельности, прежде всего 
экологического характера; недопущение войн 
и межнациональных конфликтов; создание 
действенного консолидированного центра 
власти в общемировом масштабе; избежание 
массовой коммерциализации в сфере 
природопользования, стимулирование 
развития новых техники, технологий и 
источников энергии; сохранение уникальности 
каждого человека и недопущение 
генетических экспериментов над сознанием. 
Итак, нынешний тип развития человеческой 
цивилизации еще далек от идеалов 
устойчивого развития. Для выхода на 
магистраль устойчивого развития необходимо 
провести ряд революционных изменений во 
всех сферах жизнедеятельности человека, в 
частности в сфере природопользования. 
 
4. Построение "зеленой экономики" как 
новый приоритет концепции устойчивого 
развития 
 
Глобализацию общественной жизни также 
можно направить в сторону продвижения 
идеалов устойчивого развития, охраны 
природы и пропаганды человеческих 
ценностей. Сложнее будет с благоустройством 
и направлением деятельности ТНК на 
реализацию глобальных природоохранных 
проектов, ведь по своей сути они направлены 
на поглощение конкурентов, освоение новых 
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рынков, наращивание капиталов, интенсивное 
использование местных природных ресурсов. 
Катализаторами перехода на путь соблюдения 
идеалов устойчивого развития могут стать: 
новые глобальные катастрофы и нарастание 
рисков человечества перед новыми угрозами 
уничтожения человеческой цивилизации; 
необходимость открытия новых ресурсов, 
технологий, законов сосуществования и 
развития общества и природы; выгоды, 
которые получит общество или отдельные 
страны в перспективе вследствие открытия 
новых знаний; внешние факторы, связанные с 
глобальным космическим пространством. 
Итак, для перехода на путь устойчивого 
экологически сбалансированного развития 
человечеству необходимо выполнить ряд 
необходимых условий, запустив генераторы 
изменений во всех сферах общественной 
жизни и преодолеть различные препятствия, 
которые накопились на протяжении всех лет 
существования нынешней человеческой 
цивилизации. 
Следует отметить, что ни социалистическая, 
ни капиталистическая идеологии организации 
общественного бытия не оправдали себя с 
позиций обеспечения устойчивого развития 
цивилизации. Новая идеология развития 
общества не должна основываться на 
принципах социального равенства и 
экономического обогащения, а в качестве 
основного жизненного блага должна 
пропагандировать гармонизацию человека и 
природы, как величайших ценностей планеты, 
сохранение уникальной природной среды для 
будущих поколений. Поэтому не исключено, 
что понятие „устойчивое развитие”, которое 
сегодня не наполнено реальным содержанием, 
через некоторое время могут временно 
вытеснить новые понятия, которые точнее 
будут характеризовать целевые ориентиры 
переходного этапа к устойчивому 
экологически сбалансированному развитию. В 
частности, в рамках подготовки к 
Конференции ОНН по устойчивому развитию, 
Рио-2012, на второй сессии 
Подготовительного комитета четко прозвучали 
призывы о принятии коллективных мер по 
спасению общества от растущей социальной 
напряженности, экологического ущерба и 
глобального экономического кризиса. На 
повестку дня выставлены две основные темы, 
которые предлагается обсудить на 
Конференции ООН по устойчивому развитию 
– переход к „зеленой” экономике в контексте 
устойчивого развития и искоренение нищеты, 

а также обоснование институциональных 
основ устойчивого развития. Генеральный 
Секретарь Конференции ООН по устойчивому 
развитию Ша Цзукан, заявил, что „Рио-2012 
будет одним из важнейших событий 
ближайшего десятилетия. Мы хотим видеть 
амбициозный, ориентированный на 
конкретные действия и влиятельный итоговый 
документ, который обеспечит четкие пути к 
глобальному переходу к „зеленой” экономике, 
что позволило бы вывести людей из бедности, 
и в сторону лучших стандартов жизни”. 
Устойчивое развитие подчеркивает целостный, 
справедливый, и дальновидный подход к 
принятию решений на всех уровнях. Оно 
подчеркивает не только высокие 
экономические показатели, но и равенство 
между поколениями. Устойчивое развитие 
зависит от интеграции и сбалансированного 
учета социальных, экономических и 
экологических целей [5]. Таким образом 
широкое распространение в ближайшие годы 
может приобрести понятие „зеленая 
экономика”, которое призвано повысить 
важность соблюдения экологического фактора 
в процессе экономической деятельности, 
поэтому формирование „зеленой экономики” в 
общемировом масштабе нужно понимать как 
своеобразный начальный переходный этап к 
устойчивому развитию, который призван 
гармонизировать взаимоотношения между 
экономической и экологической сферами. 
По мнению генерального Секретаря ООН Ги 
Муна, зеленая экономика – это решение 
проблем глобального экономического кризиса 
и климатических изменений. Для 
противодействия изменению климата нужна 
энергетическая революция. В свою очередь, 
развитие инфраструктуры по внедрению 
возобновляемых источников энергии даст 
новые рабочие места и обеспечит 
экологически безопасное функционирование 
экономики. Другими словами это переход на 
экологически чистое хозяйствование, переход 
от эксплуатационного использования природы 
к заботливому отношению к ней. Некоторые 
указывает также на то, что такая экономика 
поможет пережить кризис [5]. Со своей 
стороны Всемирный фонд дикой природы 
обнародовал очередное исследование „WWF 
Lіvіng Planet 2010” [6], согласно которому мир 
приближается к экологической катастрофе, так 
как потребности человечества в природных 
ресурсах превышают на половину тот 
показатель, который может предоставить наша 
Планета. Чтобы исправить ситуацию, миру 
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необходимо построить „зеленую экономику”. 
WWF предлагает правительствам, бизнесу и 
гражданам обратить внимание на следующие 
вопросы, которые помогут решить самые 
острые экологические проблемы планеты: 
разработка устойчивых путей развития, 
инвестиции в природный капитал (увеличение 
доли заповедных территорий, усиление 
защиты лесов, прекращение чрезмерного 
использования воды и фрагментации 
пресноводных экосистем, прекращение 
чрезмерного вылова рыбы, инвестирование в 
биопродуктивность), решение проблемы 
энергетики и питания, уделение внимания 
вопросам распределения земли и 
планированию землепользования, 
распределение ограниченных ресурсов и 
ликвидация неравенства, инвестиции в 
улучшение управления, принятия решений и 
формирования новых институтов 
регионального и мирового значения. 
Важнейшими предпосылками экологизации 
экономики и формирования „зеленой 
экономики” должны стать: формирование 
институционально-правовых, социально-
экономических условий для рационального 
природопользования; создание научно-
технического потенциала для перевода 
экономики на природосберегающие 
технологии; изменение общественного 
производства, его ориентация на увеличение 
доли продукции конечного потребления, 
„производства ради производства” должны 
быть минимизированы; создание замкнутых 
производственных циклов и минимизация 
производственных отходов; упорядочение 
системы учета производства продукции в 
целях полного отражения в ней стоимости 
природных ресурсов. От того, насколько 
быстро все страны мирового сообщества 
поймут всю сложность ситуации, 
консолидируются для решения глобальных 
проблем и перейдут на путь построения 
„зеленой экономики” в общемировом 
масштабе будет зависеть не только 
успешность переходного этапа к устойчивому 
экологически сбалансированному развитию, 
но и вообще – выживание человечества. 
 
Заключение 
Таким образом понятие „устойчивое развитие” 
получило в наше время широкое 
распространение, появилось много 
разнообразных его дефиниций, многими 
учеными оно отнесено в разряд философских 
категорий, на разных уровнях 

разрабатываются концепции, стратегии, 
программы, доклады, в основе которых лежит 
тезис о необходимости перехода к 
устойчивому развитию, хотя само по себе 
данное понятие является идеализированным. 
Но, к сожалению, в течение длительного 
периода в общемировом масштабе не сделано 
ощутимых прорывов в направлении 
консолидации общества для решения 
глобальных экологических проблем, а 
наоборот – наблюдается нарастание 
экологических и техногенных катастроф, 
которые приобретают неуправляемый 
характер. По убеждению многих экспертов 
сегодня человечество нуждается в новых 
революционных переменах не только во всех 
сферах жизнедеятельности, но и в сознании 
каждого человека, которые позволят таким 
образом скорректировать траекторию развития 
цивилизации, чтобы по возможности 
исправить все предыдущие ошибки и стать на 
путь гармонии с природой. 
Новое содержательное наполнение и 
уточнение положений концепции устойчивого 
развития на переходном этапе видится в 
построении „зеленой экономики”, которая бы 
в качестве основного критерия эффективности 
функционирования рассматривала не только 
экономическую или социальную выгоду для 
общества, а прежде всего экологическую 
выгоду для природы как основы сохранения 
жизни на Земле. 
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Introduction 
Taking into consideration the Ukrainian 
orientation on the European Union (EU), the most 
actual are the processes that take place and must 
take place at all levels of management. 
Ratification of the European Charter of local self 
management, which positions and specifications 
became operative on the territory of Ukraine, is 
the incitement for those processes. 
 
1. Cooperation forms between Ukraine and EU 

 
1.1. Cooperation steps 

National legislation in the area of state 
management, economics including ecology is now 
at permanent process of convergence and 
adaptation to the legislation of the EU. It demands 
from the countries-candidates for entry to the UE 
to develop its systems of state managing as on 
national so on local levels for the purpose of 
maximum approximation to the European 
standards, level of reliability and standards 
peculiar to the European area [1]. 
Alongside with the questions of the state 
management and economics, the ecological 
questions arise individually. For example, today, 
in connection with the crisis of the technocratic 
development model it is more and more obvious 
that modern ecology-economical troubles concern 
not only using the ecologically-optimal 
technologies, but have much deeper origins. 
Anthropogenic load on the environment in many 
regions of the planet has reached the level, when it 
is dangerous to the health. Meantime it is accepted 
that the politics in the area of health and 
environment care must provide steady 
development of the state as for the ecological side, 

effective preventing of negative influence and also 
the access to the healthy environment, based on 
the equity principles. Those principles are laid in 
the foundation of the European Charter of 
environment and health care, one of which says 
that every person has a right for the environment 
which would assist it in having the highest level 
of health. Solving the problem of decreasing the 
negative influence of human activities on the 
environment and health on national level can be 
realized only on the assumption of effective 
international cooperation. 
Action plan Ukraine – EU, signed in the February 
of 2005 became one of  important  cooperation 
steps. 
The mentioned Plan spreads on the following 
directions: political dialogue and administrative 
reform; trade and measures, directed at preparing 
and step-by-step participation in the internal 
market of EU; energetic, transport, informational 
community, environment protection research-
innovational activities; social politics and cultural-
educational contacts between people [2-3].  
Let us examine the organization and cooperation 
between Ukraine and EU in economical and 
regional development aspects. One of results of 
cooperation between Ukraine and EU is that EU 
acts like investments source in Ukraine. It is 
confirmed by considerable activity of European 
banks, acting on Ukrainian financial market. But 
it should be mentioned that there are some 
obstacles for European companies to invest in 
Ukraine. Those are: imperfect legislation that is 
condition with often made changes to the 
legislation standards which regulate external 
trade; corruption; low transparency level.  
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The «Twinning» method is one of the tools of 
regional level cooperation. Due to this method 
Ukraine got over 2 million euro in 2006 for 
reforming the state managing system.  
The priority of European neighborhood politics is 
the assistance to regional development of 
countries-neighbors. Steady development of 
regions would assist achieving national goals. 
Twinning method on regional level foresees: 
implementation of national legislation, which 
corresponds to the laws and standards of EU on 
regional level; support of ability of executive 
authorities to solve actual problems in the area of 
steady social-economical and space development; 
forming constant bilateral and multilateral 
channels of cooperation between regions of 
Ukraine and regions of countries-members of EU. 
 

 
1.2. UE financial projects 

Sufficient quantity of UE financial projects is 
directed on improving local infrastructure. For 
example the programs JESSICA and JASPERS 
belong to initiatives of EU. The aim of these 
programs is assisting the public administration 
and local authorities that are realized in the 
context of cooperation between European 
Committee, Group of European Investment Banks 
and other international financial institutions. 
For example JESSICA program (joint European 
assistance for steady investments development in 
the cities) provides all-European assistance in 
profit of long-term investments in city areas, helps 
local authorities to arrange cooperation with 
partners, particularly private entrepreneurs to 
create funds intended to recreate city potential and 
realize the territories development projects. 
JASPERS program (joint initiative of assisting 
projects in European regions) proposes help to 
local authorities in the area of preparing high 
quality projects, which are intended for being 
financed from structural funds of EU. The 
privilege is given to large projects, and to the 
projects in new countries-members. This 
assistance can embrace technical, economical, 
financial aspects, other preparation works, needed 
to implement the developed project. 
It should be noticed that following EU programs 
of technical support  operate in: TACIS – EU 
program of technical support; TACIS Nuclear 
Safety Program – TACIS program in the area of 
nuclear safety; EIDHR (European Initiative for 
Democracy and Human Rights) – European 
program «Democracy and human rights»; CBC 
(Cross-border Co-operation Program) – Frontier 
cooperation program; INOGATE (Interstate Oil 
and Gas Transport to Europe) – Interstate program 

of oil and gas supply to Europe; Fuel Gap 
Program– Fuel deficit compensation program; 
IBPP (Institution Building Partnership Program) –
TACIS program for partnership in institutional 
development; TEMPUS/TACIS – European 
student exchange program; Erasmus Mundus – 
EU educational program for Ukraine, Moldova, 
Belorussia. 
Let us examine the raw of projects, financed by 
the expenses of EU in polish provinces, Slovakian 
cities: 
1. Benchmarking- comparison of relative etalon of 
different cities, their local self managing 
compiling rating; 
2. wish-region –European territorial cooperation, 
which goal is overcoming the risks in area of 
environment and cultural heritage; 
3. increasing expertise, mobility and adaptability 
of unemployed – arranging education for selected 
groups, particularly in the area of management, 
logistics, information technologies use, 
psychology; 4. EU – HUNEX Declaration – 
international training complex of anti-crisis 
management (realized not only in polish cities, but 
also in Slovakian and Hungarian). 
 
2. Foreign experience directed on revitalizing 
territories  
 

2.1. Benchmarking projects 
Concerning the ecological aspects the foreign 
experience directed on revitalizing territories is 
very interesting. It is about renewing abandoned 
industrial territories – quite widespread event, 
which can be observed in lots of countries in the 
world, same as in Ukraine. Non-functioning 
industrial objects harm adjacent territories, assist 
increasing crimes, increase duty pressure on the 
population. 
In our point of view, the most interesting to 
implement in Ukraine are the benchmarking 
projects, which can be used for renewing 
(revitalizing) the industrial territories. 
Comparative base indexes can be grounded with 
help of comparative rating and analysis of 
territory potential using benchmarking relatively 
to: general management of concrete territory, use 
of human and financial resources, development 
tendencies industrial dynamic, social 
infrastructure development, level of achieving 
economical, social, ecological goals of territory, 
forming territorial image. 
The optimization of ecological potential of 
territories must be based on derived results on 
concrete territory for certain functional areas, by 
complementation of comparative analysis of best 
achievements or foreign etalons, or certain 
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Ukrainian territories and by local authorities using 
the gained experience on its own territory.  
The attention should also be paid to PPP project - 
one more form of implementing the European 
managing elements. PPP projects also concern 
methods, directed to improving the environment 
in the cities.  
Acronym РРР comes from «Public and Private 
Partnership». РРР-projects – are socially 
responsible projects, which are implemented 
jointly by local self managing authorities or the 
state with entrepreneurs, or non government 
organizations with aim to improve the quality of 
services, that are given to the population and 
assist territorial improvement. Financing such 
projects is one of EU top priorities. 
Grounding the implementation of PPP-projects is 
aggregated to the following: increasing the 
demand for high quality municipal in conditions 
of limited financial abilities; necessity of 
implementing tough European standards in some 
areas of municipal services, which cannot be 
embraced by some municipalities (for example 
water refining); insufficient funds of some local 
budgets, especially in rural areas; receiving many 
privileges by the local authorities without 
corresponding financial resources [4-6]. 
On the assumption of this for successful 
functioning of PPP-projects it is necessary: 
1. To take in consideration the legislative and 
ecological contexts (in Czech Republic PPP-
projects are stated in the Law about concessions 
and in the Law about social contracts, which took 
effect in 2006); 
2. To have clear division of privileges between 
national, regional and local authorities in 
rendering come municipal services (for example – 
the area of cooperation between municipal police 
and private security firms producing speed traps); 
3. To combine management knowledge and local 
self managing experience (mostly it is not enough 
of specialists able to prepare high quality contract 
eliminating risks, create investment projects, 
strategic plans);  
4. To use new methods of managing quality in 
social administration, strengthening connections 
and partnership relations between social sector, 
private sector and population; 
5. To have internal and external communicational 
connection in the city, and also local self 
managing must have long-term strategy 
concerning organization of partnership web. 
The most spread on the municipal level is the 
partnership with private sector for satisfying the 
main social demands: collecting garbage, lighting 
up the streets, green regeneration of districts, 

constructing parking spaces, providing social and 
sanitary infrastructure. 
Using PPP-project would allow solving a number 
of problems which appear before local authorities. 
It concerns increasing the quality and quantity of 
services, creating the atmosphere of high 
transparency and mutual understanding between 
local authorities and private business, and as a 
result approaching to European management 
standards. Hence, for our point of view use of 
benchmarking technologies directed on renewing 
(revitalization) of territories within the limits of 
PPP-projects creates ground for researching 
national partnership program of renewing 
abandoned industrial territories. This program 
would foresee giving financial aid to such 
concrete settlements. Significant space of such 
territories and settlements is either out of use or 
being used ineffectively, especially it concerns 
Donetsk and Lugansk oblasts.  
USA experience in this aspect is very interesting. 
Within the frames of initiative of USA 
administration, in 1999 y.  local authorities got 
more than 385 million USD on solving problems 
of abandoned territories and about 141 million 
USD in the form of credit guarantees. For 
example in Dallas, which is one of the cities that 
took part in this program, the financial and 
technical aid at the rate 1,9 million USD helped to 
attract private investments at the rate of 109 
million USD and was conductive to build sport 
complex on the territory of abandoned industrial 
object. Poland has the similar experience – 
university buildings and other social objects were 
built on the territory of closed mines in the 
Glivice and Horjuv cities. 
 
Conclusions 
Within the frames of strengthening the 
eurointegration aspirations of Ukraine it is 
necessary to elaborate the effective state politic 
directed in effective solving of ecological 
problems, rational use of natural, land and 
recreational recourses, and especially creating 
conditions for renewing them.  
Basing on aforesaid we state that EU countries 
have some developments, directed on 
improvement of territorial management, that there 
are existing effective forms of partnership 
between EU countries and countries-candidates 
for the introduction to the EU. Projects, that are 
realized by those countries assist comprehensive 
development of territories, including solving 
ecological problems. Accession of Ukraine to the 
higher-priority forms of international partnership 
with EU countries would render the ability to 
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greatly improve the level of domestic ecological 
management.  
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Оценка земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения лежит в основе 

множества принимаемых решений - от внедрения в аграрное производство 
экономических инструментов земельно-имущественной политики страны, региона, 
предприятия до принятия решения о цене сделки, размере кредита, целесообразности 
инвестиций и т.п. 

 
Ключевые качество земельных ресурсов,  нормативная оценка земли. 

 
1. Введение 
Оценка земель принадлежит к числу ведущих 
регуляторов земельных отношений. Согласно 
Закону Украины «Об оценке земель» от 
11.12.2003 № 1378-IV [2], данные 
экономической оценки земель являются 
основой при проведении денежной оценки 
земельных участков, анализе эффективности 
использования земель по сравнению с другими 
природными ресурсами и определении 
экономической пригодности земель 
сельскохозяйственного назначения для 
выращивания сельскохозяйственных культур. 
В свою очередь, денежная оценка земельных 
участков в зависимости от назначения и 
порядка проведения может быть нормативной 
и экспертной. 
В современных условиях хозяйствования 
значительной научной и практической 
проблемой становится оценка земельных 
ресурсов в сельскохозяйственном 
производстве, ведь методические основы 
такой оценки, заложенные 14 лет назад ( с 
принятием постановления Кабинета 
Министров Украины от 23.03.1995 № 213 «О 
Методике нормативной денежной оценки 
земель сельскохозяйственного назначения и 
населенных пунктов») [3], до сих пор 
опираются на данные последнего тура 
экономической оценки земель Украинской 
ССР 1988 года, что нельзя считать адекватным 
современным социально-экономическим и 
хозяйственным условиям. 
 

2. Изложение первой части 
 

2.1. Цели и фукции оценки земли 
На данном этапе ведения земельной реформы 
оценка земельных ресурсов 
сельскохозяйственного назначения 
проводиться для следующих целей: получение 
землепользователем кредита в банке; вклад в 
уставный капитал аграрного предприятия; 
продажа земельного участка; вступление в 
наследство; составление бизнес-плана; раздел 
имущества; выкуп земельного участка из 
государственной собственности; построение 
целевого экономического механизма 
воздействия на различных собственников 
земли, которые ставят своей целью получение 
прибыли от эколого-ориентированной 
деятельности на долгосрочную перспективу. 
Функциями денежной оценки земель 
сельскохозяйственного назначения являются: 
• Оценка земли как ресурсного потенциала 
• Обслуживание экономического оборота 
земель 
• Формирование финансовых результатов 
деятельности аграрных предприятий 
• Определение компенсации собственникам 
паев за изъятие из оборота земельных участков 
из экологических соображений 
• Определение минимального размера 
рыночной цены земли 
• Определение размера земельного пая в 
натуре (на местности) 
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• Учет стоимости земли в себестоимости 
реализованной сельскохозяйственной. 
продукции 
• Стоимость земли как объекта обмена 
• Определение минимального размера 
арендной платы 
• Стоимость земли как объекта дарения и 
наследования 
• Определение величины фиксированного 
сельскохозяйственного. налога 
• Экономическая оценка угодий при 
планировании, составлении бизнес-планов, в 
аналитической работе 
• Общая (балансовая) стоимость основных 
средств производства 
• Стоимость земли в уставном фонде 
предприятия 
• Включение стоимостного ресурса земли в 
состав экономической субстанции 

 
2.2.Экологическая составляющая в 

денежной оценке земельных ресурсов  
сельскохозяйственного назначения 
С нашей точки зрения, те методики оценки 
земельных ресурсов, что базируются на 
показателях многолетней урожайности 
выращиваемых культур без учета детального 
агрохимического и экологического состояния 
почв не обеспечат объективной оценки земель, 
так как они не учитывают показатели 
экологического качества почв, влияющих на 
снижение количества и качества урожаев, 
изменения потребительской ценности земель. 
Игнорирование этой составляющей при оценке 
земли побуждает вкладывать дополнительные 
ресурсы в выращивание на загрязненных 
землях некачественной и даже опасной 
продукции, т.е. завышает реальную оценку и 
способствует распространению влияния 
загрязнения, как в самом агропромышленном 
секторе, так и за его пределами. 
Одним из новых подходов к экономической и 
денежной оценки земельных ресурсов по 
праву считается затратный. В 
сельскохозяйственном землепользовании 
оценку земельных ресурсов по этому подходу 
осуществляют, учитывая  затраты на освоение 
земель и формирование плодородия. Такая 
оценка земельных ресурсов не привязывается 
к текущим, и перспективным проблемам 
эффективности их использования. Это 
позволяет рассматривать ее как основу для 
разработки механизмов эколого-
экономического регулирования земельных 
отношений. 

Применение этого метода дает сопоставимые 
результаты оценки земли как средства 
производства и в развитых странах с рыночной 
экономикой. 
Проанализировав опыт предыдущих 
исследований в области оценки земельных 
ресурсов мы сделали выводы: качество почвы 
должно формировать цену земли. В основу 
наших расчетов был положен метод 
определения стоимости плодородного слоя 
почвы, как ячейки максимальной 
потенциальной производительной способности 
сельскохозяйственных угодий, которая 
используется для полной компенсации 
(возмещения) потерь при изъятии из 
сельскохозяйственного оборота, или 
изменении целевого назначения 
сельскохозяйственных угодий. 
 
3.Изложение второй части 
 
Мы считаем, что денежная оценка земельных 
ресурсов сельскохозяйственного назначения 
должна корректироваться в зависимости от 
качества грунтов: ценность земель должна 
повышаться в случае улучшения 
экологической ситуации сельских территорий 
и, наоборот, снижаться при деградации и 
ухудшении экологического состояния почв. 
При этом, на наш взгляд, необходимо 
учитывать не только изменения бонитета почв 
Сумской области, но и экологическое 
состояние земель сельскохозяйственного 
назначения. Предлагаем для внедрения 
корректирующий коэффициент качества земли 
(Кяз), который учитывает экологическую 
нестабильность и почвоусталость земель. 
Термин «почвоусталость», как экономическая 
категория, относится к земельным ресурсам, 
вовлеченных в сельскохозяйственное 
производство и определяется отношением 
земель, на которых не выдержаны 
севообороты к площади сельскохозяйственных 
угодий в обработке (коэффициент 
почвоусталости). Почвоусталость - 
неспособность почв сельскохозяйственного 
назначения производить экологически чистую 
продукцию через деградацию и утрату 
плодородия. Почвоусталость должна быть  <1. 
Если почвоусталость = 1 - 
сельскохозяйственные угодья не могут быть 
использованы по назначению. 
Расчеты коэффициента экологической 
нестабильности Сумской области (Кен) 
свидетельствуют о неадаптированность 
землепользования региона к внешней среде 
(таблица 1). 
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Таблица 1 Расчет корректирующего коэффициента качества сельскохозяйственных земель Сумской 
области 

 
*Гордиенко В.П., ст.препод.ГВУЗ «Украинская академия банковского дела НБУ» [1] 
** собственные исследования автора  
 
Влияние состояния сельскохозяйственных 
угодий на экологическую стабильность 
территории зависит от освоенности земель, 
распаханности и интенсивности использования 
угодий, проведения мелиоративных и 
культуртехнических работ. Коэффициент 
экологической стабильности характеризует 
уровень интенсивности использования земли и 
является аналогом фондооснащенности: в 
среднем по Сумской области он составляет 
0,43, что является следствием высокого уровня 
сельскохозяйственного освоения и 
распаханности территории. Большинство 
районов области является неустойчиво 
стабильными. Целью экономического оборота 
земель сельскохозяйственного назначения 
должен стать переход этих земель к наиболее 
эффективным, в том числе и в экологическом 
плане, землевладельцам и землепользователям. 
Улучшить экологическую ситуацию возможно, 
увеличив в структуре земель доли 
экологически устойчивых угодий: лесов, 
сенокосов, пастбищ. 
На наш взгляд, вместе со снижением денежной 
оценки земли с учетом коэффициента качества 

земли Кяз, который корректирует 
потребительскую ценность земель, 
вовлеченных в агропроизводство (что важно 
для рыночных и правовых сделок), земельный 
налог на сельскохозяйственные угодья должен 
повышаться на коэффициент КПЗ, который 
рассчитывается по формуле 1: 
Кпз =  Кяз+1    (1) 
Налог на земли сельскохозяйственного 
назначения должен направляться на 
ликвидацию последствий антропогенного 
воздействия на сельские территории и на 
уменьшение деградации почв. 
Нами представлена денежная оценка 
сельскохозяйственных угодий Сумской 
области, рассчитанная по нескольким 
методикам (с учетом экологической 
составляющей) - ее среднее значение не 
превышает денежную оценку по методике 
1995г. (которая дает деформированное 
представление о ценности земель). Денежная  
оценка сельскохозяйственных земель области, 
проиндексированная и умноженная на 1.756, 
значительно выше официально действующей 
(табл. 2). 

Клим
зона Районы 

Коэффициент 
экологической 

нестабильности с/х 
земель (Кен) 

Экологическая стабильность 
сельских территорий 

коэффициент 
почвоусталости 

(Кгв) 

Корректирующий 
коэффициент качества 
с/х земель (Кяз) 

Ахтырский 0,42 нестойко стабильная 0,95 0.40 
Белопольский 0,28 нестабильная 0,89 0.25 
Бурынский 0,30 нестабильная 0,93 0.28 
В.Писаревский 0,33 нестабильная 0,99 0.33 
Роменский 0,35 нестойко стабильная 0,77 0.27 
Конотопский 0,39 нестойко стабильная 0,95 0.37 
Краснопольский 0,50 нестойко стабильная 0,84 0.42 
Тростянецкий 0,50 нестойко стабильная 0,81 0.41 
Лебединский 0,45 нестойко стабильная 1,00 0.45 
Л.Долинский 0,32 нестабильная 0,67 0.21 
Недригайловский 0,35 нестойко стабильная 0,91 0.32 

I 
Л
ес
ос
те
пь

 

Сумской 0,41 нестойко стабильная 0,64 0.26 
Глуховский 0,43 нестойко стабильная 0,72 0.31 
Путивльский 0,46 нестойко стабильная 0,97 0.45 II

 
П
ер
ех
од

 
зо
на

 

Кролевецкий 0,56 средне стабильная 0,92 0.52 
С.Будский 0,59 средне стабильная 0,86 0.51 
Шостинский 0,54 средне стабильная 0,89 0.48 II

I 
П
ол
ес
ье

 

Ямпольский 0,55 средне стабильная 1,00 0.55 
В среднем по области 0,43* нестойко стабильная 0,89** 0.38** 
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Таблица 2 Денежная оценка 1 га земель сельскохозяйственных угодий Сумской области, рассчитанная 
по разным методическим подходам (на 01.01.2011г.), тыс.грн. 
Денежная оценка с / х земель, рассчитана разными 

методами тыс.грн. / га 
с учетом экологической составляющей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ахтырский 9,93 0,29 12,57 7,13 6,17 7,22 11,48 34,23 
Белопольский 8,86 0,21 2,58 5,77 4,83 4,45 11,95 35,61 
Бурынский 8,59 0,21 3,02 7,85 6,91 5,32 9,93 29,58 
В.Писаревский 6,26 0,41 5,27 6,45 5,41 4,76 11,40 33,97 
Глуховский 6,96 0,63 2,48 3,70 2,22 3,20 8,85 26,39 
Конотопский 14,54 1,37 4,17 7,03 4,55 6,33 9,42 28,06 
Краснопольский 20,36 1,22 3,78 6,62 8,80 8,16 10,34 23,08 
Кролевецкий 18,55 0,99 3,07 6,34 2,16 6,22 7,83 23,32 
Лебединский 15,26 1,22 2,94 9,01 6,51 6,99 11,60 34,55 
Л.Долинский 9,23 2,59 2,53 3,75 6,48 4,92 12,64 37,65 
Недригайловский 17,45 0,98 3,46 8,66 4,36 6,98 11,04 32,89 
Путивльский 14,89 0,24 3,36 4,43 2,97 5,18 9,28 27,65 
Роменский 11,32 0,29 2,51 5,67 5,34 5,03 11,11 33,12 
С.Будский 8,27 0,07 1,62 4,56 4,99 3,90 5,25 15,64 
Сумский 10,44 0,84 3,42 4,69 6,70 5,22 11,78 35,20 
Тростянецкий 18,30 0,46 4,32 10,03 3,94 7,41 10,14 30,21 
Шостинский 10,94 0,42 1,88 2,85 5,38 4,29 5,67 16,90 
Ямпольский 11,77 0,08 2,24 4,06 5,16 4,66 5,58 16,62 
по Сумськой обл. 13,53 0,81 3,77 7,49 5,64 6,25 10,00 29,81 
Источник:* собственные исследования автора 
 

Наши предложения: рассчитывать денежную 
оценку сельскохозяйственных земель, 
проиндексировав ее и умножив на 1.756 (табл.2, 
гр.9), но с учетом экологического состояния 
земельных ресурсов, чтобы их стоимость в 
каждый конкретный временной период 
отражала роль и значение этого ресурса в 
достижении конечных экономических 
результатов . 
Сейчас основным источником финансирования 
воспроизводства земельных ресурсов являются 
средства, которые формируются за счет платы 
за землю и бюджетных поступлений. Размер их 
с каждым годом уменьшается, поэтому это 
может привести к полной потере земельного 
потенциала в ближайшие годы. 
Нами предпринята попытка рассчитать затраты 
на воспроизводство земельных ресурсов 

сельскохозяйственного назначения Сумской 
области с помощью двух вариантов: по размеру 
средств, необходимых для восстановления 
качественного состояния почв региона и по 
стоимости ежегодной потери гумуса. 
Ι вариант. 
Общая стоимость комплекса работ составляет 
911,65 млн.грн. в том числе по Государственной 
программе "Леса Украины" - 13,32 млн.грн., за 
счет средств местных бюджетов - 15,9 млн.грн, 
за счет средств собственников земли и 
землепользователей - 882,43 млн.грн (в ценах 
2006 года). Комплекс работ запланировано 
выполнить в течение 2007-2015гг, т.е. ежегодная 
стоимость мер по улучшению качественного 
состояния почв сельскохозяйственного 
назначения Сумской области составит 911,65 / 
8 = 113,96 млн.грн. 
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Заданиями по охране и улучшению земель 
следует считать следующие: 
противоэрозионные мероприятия, 
мероприятия по повышению плодородия почв, 
агрохимическая паспортизация земель 
сельскохозяйственного назначения, создание 
полезащитных лесных полос, рекультивация 
нарушенных земель, консервация 
деградированных и малопродуктивных земель, 
работы по известкованию кислых почв, 
гипсования солонцеватых почв - 1543,1 тыс.га. 
Таким образом, ежегодные расходы на 
улучшение состояния почв Сумской 
составлять 113,96 млн.грн./1543, 1 тыс.га = 
73,8 грн / га. 
ΙΙ вариант. Согласно материалам 
агрохимической паспортизации почв Сумской 
области (сводная ведомость по гумуса - 8 тур 
обследования) на 01.01.2010 средний балл 
содержания гумуса в почвах 
сельскохозяйственного назначения - 3,55%. 
Применяя формулу перевода содержания 
гумуса из % на т / га (Г): 
Г = 100 * h * ОМ * С, т / га = 100 * 0,2 * 1,25 * 
С, 
где h-слой почвы, м (0,2 м), ОМ объемная 
масса слоя, т/м3 (1,1-1,3), С-содержание гумуса 
в %. (для области характерен грунт чернозем 
мощный малогумусных легко суглинистых), 
имеем Г = 89,8 т / га. 
Потеря гумуса в среднем в год - 0,7 т / га. 
Денежная оценка сельскохозяйственных 
угодий Сумской области на 01.07.95 - 3126 
грн./га [2]. Учитывая индексацию на 
01.01.2011г, равной 3,42, денежная оценка в 
2010 г. составит - 10001,98 грн / га 
Стоимость гумуса (1т/га) = 10001,98 / 89,8 = 
106,4 грн / га. Расходы гумуса в среднем за год 
составляют по области - 0,7т/га. Рассчитаем 
стоимость ежегодно утраченного гумуса - 0,7 * 
106,4 = 74,4 грн / га.  
Рассчитаны двумя вариантами расходы на 
улучшение качественного состояния 
земельных ресурсов сельскохозяйственного 
назначения в размере 74 грн / га должны быть 
зачтены в целевой земельный фонд 
(предлагаем создание).  
 
Заключение 
Процесс деградации земельных ресурсов 
сельскохозяйственного назначения в 
наибольшей степени проявляет себя в 
Украине: треть земель идентифицируются как 
"вымытые", т.е. такие, которые не содержат 
гумуса в достаточном количестве для 

удовлетворения потребностей 
агропроизводства. Предлагаемый нами к 
внедрению фонд воспроизводства решает 
поставленную на уровне области задачу 
охраны и воспроизводства земельных ресурсов 
сельскохозяйственного назначения. 
Существующая сегодня плата за землю 
поступает в бюджет государства и «съедается» 
обществом. Воспроизведение почв 
целесообразно, поскольку: позволяет 
осуществлять мониторинг земель с учетом 
экологического фактора агропроизводства; 
позволяет внедрить механизм экономико-
экологической ответственности за истощения 
почв; предполагает формировать 
государственный фонд финансовых ресурсов 
целевой направленности для восстановления 
плодородия почв; повышает ценовую 
конкурентоспособность сельскохозяйственной 
экологически чистой продукции, полученную 
без исчерпания гумуса; способствует 
продовольственной безопасности страны. 
Для решения восстановления земельных 
ресурсов крайне необходимо досконально 
разработать собственную национальную 
стратегию, которая согласовывала бы 
аграрную и экологическую политику 
государства. 
В Украине до сих пор нет исчерпывающих 
данных о состоянии почв; параметры 
плодородия остаются без внимания; требуют 
коренного улучшения методики бонитировки 
и денежной оценки земли. Реальное состояние 
плодородия земельных ресурсов, данные о 
пригодности к выращиванию конкретных 
культур (в зональном разрезе) должны лечь в 
основу ценоформирование и ресурсного 
обеспечения. В настоящее время 
неправомерно осуществлять денежную оценку 
земли, учитывая только расходы на включение 
земли в производство и чистый доход, 
возникающий при этом.  
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В работе актуализированы вопросы устойчивого развития системы управления 

качеством, поскольку последняя является неотъемлемой частью системы управления 
организацией и должна подлежать оцениванию. Произведен анализ методологических 
аспектов оценивания устойчивого развития динамических систем с целью выбора 
оптимального для системы управления качеством. Доказана целесообразность 
использования информационного подхода для определения принципов развития системы 
управления качеством в условиях быстрых изменений качества, а также 
продемонстрированы его возможности для формализации описания процессов развития 
систем управления. 

 
Ключевые слова: система управления качеством, информационный подход, 

индикаторы устойчивого развития, квалиметрический метод. 
 

1. Введение 
В последние годы значительно возросла роль 
качества в обеспечении 
конкурентоспособности предприятий, что 
требует от руководства разработки и 
внедрения современных управленческих 
моделей, соответствующих требованиям 
международных стандартов, среди которых 
наиболее распространенными являются ISO 
серии 9000. Последние предусматривают 
создание в организациях систем менеджмента 
(управления) качества (СМК), направленных 
на обеспечение гарантий удовлетворенности 
требований потребителей и достижение на 
этой основе устойчивого развития 
организации, а значит и ее устойчивого успеха 
[1]. Отечественный и зарубежный опыт 
показывают, что при функционировании СМК 
возникает ряд проблем, связанных с 
необходимостью органичной интеграции СМК 
в общую систему менеджмента предприятия, 
поскольку СМК рассматривают, как отдельно 
взятый проект. Поэтому возникает 
необходимость согласования между 
принципами менеджмента качества и 
управления организацией, что особенно важно 
для развития последней в период быстрых 
изменений. 

Целью работы является исследование 
теоретических и методологических аспектов 
формирования и оценивания устойчивого 
развития организаций на основе систем 
менеджмента качества.  

 
2. Теоретические аспекты устойчивого 
развития СМК 

 
2.1. Принципы устойчивого развития 

СМК 
Прежде всего, необходимо обозначить 
принципы устойчивого развития СМК, 
которыми могут стать: целенаправленность, 
адаптивность, целостность, динамичность, 
гибкость [2,3]. Суть целенаправленности 
определяется достижением такого 
соотношения между элементами системы, при 
котором будут сохраняться долгосрочные 
стимулы устойчивого развития.  При этом, 
цели должны быть представлены множеством 
заданий предприятия с перспективой 
долгосрочного их развития. Принцип 
адаптивности состоит в возможности 
приспособления СМК к изменениям извне, 
сохраняя при этом прогресс развития, а также 
способность трансформации внешних потоков 
в процессы возрастания внутренней 
информационной упорядоченности СМК. 
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Взаимодействие элементов системы должно 
составлять ее целостность. Динамичность 
проявляется в последовательном изменении 
одних параметров системы при изменении 
других. СМК будет обладать гибкостью, если 
сможет изменять свой потенциал и 
организация сможет прогнозировать 
источники саморазвития. 
  

2.2. Инструментарий оценки 
устойчивого развития СМК 
Инструментарием оценки устойчивого 
развития являются индикаторы устойчивого 
развития, выводимые из первичной 
информации, и позволяющие судить о 
состоянии и изменении параметров 
устойчивого развития (экологических, 
экономических, социальных). Наряду с 
индикаторами устойчивого развития часто 
применяются индексы устойчивого развития, 
которые являются комплексными 
показателями, получаемыми в ходе агрегации 
(объединения) нескольких индикаторов друг с 
другом или с другими данными. Индексы 
могут служить рекомендательной базой при 
принятии значимых управленческих решений. 
Если применить к оцениванию устойчивого 
развития квалиметрический подход, то можно 
провести аналогию между индексами 
(индикаторами) и квалиметрическими 
единичными (комплексными) показателями. 
Чтобы представить окончательную оценку 
устойчивого развития, целесообразно 
применить тот или иной квалиметрический 
метод свертки (за среднеарифметическим Ка, 
средне-геометрическим Кгм или 
среднегармоническим Кгр критерием) 
показателей для формирования 
агрегированного интегрального показателя [4]: 
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где Pi – і-тый единичный показатель 
устойчивого развития СМК;  mi – 
коэффициент весомости i-того единичного 
показателя устойчивого развития СМК. 
Для корректного представления показателей 
устойчивого развития необходимо обозначить 
критерии их формирования: 

- чувствительность к ним конечной 
оценки устойчивого развития; 

- однозначная интерпретируемость; 
- научная обоснованность; 
- количественное выражение; 
- репрезентативность; 
- иерархичность 
- связь со стратегическими целями СМК; 
- удобство для персонала, который 

исполняет их сбор и анализ. 
  
2.3. Подходы к построению индикаторов 

устойчивого развития СМК 
Выделяют два подхода к построению индексов 
и индикаторов: 
1) Построение системы индикаторов, с 
помощью которых можно судить об отдельных 
аспектах развития: экологических, 
социальных, экономических и других. При 
таком подходе индикаторы могут быть 
объединены в соответствующие группы. 
2) Построение интегральных, агрегированных 
индексов, с помощью которых можно 
комплексно судить об устойчивом развитии 
системы. 
В настоящее время в мире нет ни одного 
общепризнанного индекса развития. Однако, 
разработка комплексного индекса развития 
является достаточно перспективной  идеей, 
которую необходимо разрабатывать.  
Широкое признание в мире получили системы 
индикаторов устойчивого развития, 
разработанные разными организациями. 
Например, система экоиндикаторов 
Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР). Система индикаторов 
ОЭСР представляет собой модель «давление-
состояние-реакция» (ДСР). Модель ДСР 
можна применить к оцениванию устойчивого 
развития СМК. Ее функционирование можна 
описать следующим образом: научно-
технический прогресс и требования 
потребителя оказывает «давление» на СМК 
(систему менеджмента окружающей среды, 
как разновидность системы менеджмента), то 
есть изменяет количественные и качественные 
показатели системы («состояние»); «система» 
реагирует на это влияние путём изменения 
приоритетов, политики, целей в сфере 
качества, путем поиска, анализа и оценивания 
результатов внедрения возможных решений 
для достижения целей («реакция на 
давление»). 
Также, среди интегральных индикаторов 
можно выделить истинный показатель 
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прогресса Ппрогр (Genuine Progress Indicator, 
GPI), который тоже можна применить к 
описанию устойчивого развития СМК, связав 
его с результативностью и эффективностью 
СМК [5] путем сравнения этих показателей с 
соответствующими, рассчитанными с 
постоянным временным интервалом. Он 
характеризует эффективность 
функционирования СМК в нестабильных 
условиях: 
 

пред

наст

Т

Т
прогр Э

Э
П =

, (4) 

где 1≥прогрП - условие устойчивого развития 
СМК; 

настТЭ  – эффективность (или 
результативность) в настоящий период 
времени оценивания; 

предТЭ - эффективность 
(или результативность) за предыдущий период 
времени оценивания. 
 
3. Оценивание устойчивого развития СМК 
 

3.1. Формирование информационной 
базы к оцениванию устойчивого развития 
СМК 
Для реализации информационного подхода к 
моделированию устойчивого развития СМК 
необходима информационная база, основным 
критерием формирования которой должна 
стать управляемость и возможность 
систематизирования показателей в группы 
(табл. 1). 
 
Таблица Пример формирования 
информационной базы для оценивания 
устойчивого развития СМК 
Название группы показателей 
(приоритетные направления 

развития СМК) 

Показатели (методы 
модернизации для 

достижения приоритетных 
направлений развития) 

факторы влияния на 
устойчивое развитие СМК 
(факторы риска), связанные с 
персоналом 

компетентность, образование, 
подготовка, навыки, опыт 

факторы влияния на 
устойчивое развитие СМК 
(факторы риска), связанные с 
оборудованием 

характеристики, текущее 
состояние, режимы и 
параметры работы 
оборудования или 
программного обеспечения 

Факторы внешней среды атмосферные условия, 
законодательство, 
потребитель, научно-
технический прогресс 

Материалы, комплектующие 
изделия 

Информация о 
характеристиках материалов 
и комплектующих изделий 

Управляющие воздействия Планирование, 
контроль 

Требования заинтересованных 
сторон 

Затраты времени 

 

Наиболее распространенными методами 
определения показателей, приведенных в 
таблице, являются инструментальные, 
социологические, экспертные и расчетные.  
 

3.2. Информационный подход к 
оцениванию устойчивого развития СМК 
Процесс развития и изменения СМК можно 
моделировать, используя процесс передачи 
информации, что дает возможность прояснить 
механизм прогресса с учетом усложнения, 
упорядочения и повышения степени 
организации управленческих систем [6]. 
Известно, что в общем случае количественной 
мерой неопределенности, беспорядка, 
разнообразия, хаоса в системе является 
энтропия [7]. Негэнтропия (отрицательная 
энтропия) является мерой порядка, 
упорядоченности, внутренней структуры, 
связанной информации. Следует отметить, что 
негэнтропийный принцип информации (в 
дальнейшем информационный подход) уже 
нашел применение в медицине и экологии. 
Поэтому можно предположить, что 
применение указанного принципа к анализу 
развития СМК будет целесообразным.  
Следует заметить, что информационный 
подход является развитием системного 
подхода и базируется на исследовании и 
изучении конкретного объекта с его 
взаимоотношениями и взаимосвязями с 
внешними объектами и внутренними средами. 
С точки зрения системного подхода СМК 
может рассматриваться как сложная открытая 
динамическая система. Сложность этой 
системы определяется большим количеством и 
разнообразием типов ее структурных 
элементов, внутренних межэлементных связей 
и связей с внешней средой. Открытость СМК 
определяется ее реальностью, т.е. 
принадлежностью к реальному миру, в 
котором полностью закрытых систем не 
существует. Закрытая, предоставленная самой 
себе, система подвергается распаду (например, 
под действием «старения» методов управления 
качеством и самого качества, изменения 
потребительских требований). Для анализа 
развития системы необходимо исследовать 
динамику информационной энтропии, 
являющейся мерой неопределенности 
существования системы, и равной количеству 
информации, необходимому для снятия этой 
неопределенности: 

 
( ) ( )∑

=

⋅−=
1

0
2log

j
jj tPtРH

,  (5) 



брой 3 – април 2012              *              выпуск 3 – апрель 2012              *              vol. 3 – april 2012 

 54 

где ( )tPj  - вероятность j-го состояния системы 
в момент времени t. 
Возможно использование безразмерной 
относительной энтропийной функции отнH : 

 maxН
HH отн =

, (6) 
где maxH  – максимальное значение энтропии. 
При этом минимальное значение 0=отнH  
соответствует вырождению стохастической 
системы в  детерминированную. Достижение 
максимального значения 1=отнH  в открытой 
самоорганизующейся системе соответствует 
точке бифуркации, в которой происходит 
разрушение устаревшей и начинается 
формирование модернизированной структуры 
системы на ином иерархическом уровне, что 
соответствует стратегической концепции 
развития СМК в соответствии с циклом 
Деминга PDCA. 
На рис. 1 приведена динамика изменения 
потока информационной энтропии H(t) в 
случае перехода СМК на новый уровень. 
Возрастание степени организации системы 
имеет свой предел, определяемый 
ограниченными возможностями накопления 
информации в данной структуре на данном 
цикле развития. Каждый переход системы на 
другой иерархический уровень (новый цикл 
PDCA развития с улучшенными показателями 
качества) неизбежно проходит через 
критическую точку tb, которая является 
аналогом точки бифуркации системы, когда 
оба состояния системы («устаревшее» и 
«модернизированное») равновероятны ( P0 = P1 
= 0,5). 
Для анализа процесса накопления информации 
в процессе оценивания степени разнообразия 
управленческих решений в пределах СМК по 
аналогии с формулой Шеннона (5) может быть 
принят показатель Пинф: 
 

 
Рис. 1 Динамика изменения информационной 

энтропии. 

 
∑ ∑
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,    (7) 
где

N
n j=jP  вероятность j-ого состояния СМК, 

равная отношению количества методов 
модернизаций  n в j-ом приоритетном 
направлении развития СМК к общей 
численности управленческих методов в 
пределах данной СМК (таблица); К – 
количество приоритетных направлений 
(целевых функций) развития СМК. Если nj = N 
и 1

N
n j ==jP , то показатель Пинф=0. В этом 

случае для достижения целевой функции 
используется ограниченный набор 
управленческих решений в пределах одного 
направления развития целевой функции. Если 

10 ∠∠ jP , величина Пинф принимает значения 
больше нуля и растет с ростом разнообразия 
направлений развития СМК. Известно, что 
показатель Пинф принимает максимальное 
значение в том случае, если все вероятности 
равны между собой. Таким образом, 
увеличивать параметр Пинф можно либо за счет 
увеличения разнообразия направлений 
развития СМК и повышения ее устойчивости, 
либо за счет увеличения численности методов 
реализации управленческих решений в 
пределах разнообразия направлений. 

1П0 ∠∠ проф  свидетельствует об устойчивом 
развитии СМК.  
Реализация информационного подхода должна 
учитывать коэффициент стохастичности G [8]: 

 
minmax

min

PP
PG

−
= ,  (8) 

где { } { }jj PPPP min,max minmax ==  - 
соответственно максимальное и минимальное 
значения вероятности состояния СМК. 
Крайние значения коэффициента G приводят 
либо к абсолютной детерминированности (и, в 
конечном счете, к вырождению), либо к 
максимальной стохастичности. Действительно, 
если информация о разнообразии 
приоритетных направлений развития СМК 
является полностью детерминированной, то 
есть существует только одно направление ее 
развития, то 1max =P , 0min =P  и G=0. Если 

minmax PP = , то коэффициент стохастичности в 
этом случае стремится к бесконечности G→∞. 
В теории информации такое состояние 
характеризуется как «деградация». 
В результате сопоставления выражений (5) и 
(7), могут быть сопоставлены динамика потока 



УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ  *  УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ  *  SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 55 

информационной энтропии H(t) (рисунок) и 
изменение показателя Пинф. Увеличение 
параметра Пинф (а, следовательно, и подпитка 
системы информацией) идет вначале по пути 
увеличения разнообразия приоритетных 
направлений (целевых функций) развития 
СМК, так как цель может быть достигнута 
разнообразием методов. После исчерпания 
данного пути развития дальнейшее увеличение 
параметра Пинф связано с повышением 
численности методов достижения целей. 
 
Заключение 
Таким образом, термины «деградация» и 
«вырождение» целесообразно использовать 
для обозначениядвух противоположных 
состояний развивающихся (изменяющихся) 
систем. При этом от вырождения к деградации 
ведет долгий путь развития, а от деградации к 
вырождению - представляет собой лишь 
короткий информационный скачок в 
определенных условиях. Обычно в ходе скачка 
система переходит на более высокий 
структурный уровень, где и продолжает свое 
дальнейшее развитие. С учетом отмеченного 
выше, информационная модель развития СМК 
будет иметь вид, графически изображенный на 
рисунке, форма которого будет циклически 
повторяться во времени. Установив такой 
период можна прогноировать очередной 
скачок изменений в качестве и, соответственно 
в системе его управления. 
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Процесът на интеграция на Република България към Европейската политика 

създава необходимост от устойчиво развитие на националните водни пространства с 
навигационно значение. Събирането на различни по вид и предназначение бази данни за 
условията на р. Дунав и Черно море е предпоставка за водене на стабилна дългосрочна 
политика за развитие на тези райони. В тази статия са предложени критерии за 
изграждане на единна екологична информационна система на националните водни 
пространства с навигационно значение. 

Ключови думи: национални водни пространства с навигационно значение, екологична 
информационна система, устойчиво развитие. 

 
 

Въведение 
Извършване на мониторингови 
изследвания върху химичните, физични, 
хидрографски, хидрологични, литоложки, 
климатични и навигационни фактори в 
района на НВПНЗ са необходими за 
нуждите на туризма, риболова, водолазна 
дейност, стационарен пренос на товари 
(нефт, газ, вода, ел.енергия и т.н), добив на 
нефт и газ, отвеждане и заустване на 
отпадъчни води, депониране на опасни и 
радиоактивни отпадъци в дълбоките части 
на моретата и океаните, научно-
изследователска дейност, култивиране на 
различни видове хидробионти, 
проектиране, строеж и поддръжка на 
хидротехнически съоръжения, както и за 
подводна, надводна и въздушна навигация 
и свързаните с нея възникване на опасни и 
критични ситуации и т.н. Познаването на 
процесите и явленията в Националните 
водни пространства с навигационно 
значение (НВПНЗ) от една страна води до 
по-бързо реагиране и вземане на мерки при 
възникване на опасни, критични ситуации 
и бедствени положения по море и река, а 

от друга благоприятства превантивната 
дейност при вземане на решение за 
изпозване на природните ресурси на 
НВПНЗ. Цялостна картина за тези райони 
може да се получи единствено чрез единна 
екологична географска информационна 
система (ЕЕГИС). 
Актуалността на този проблем се поражда 
от липсата на ЕЕГИС за НВПНЗ, която от 
една страна да защитава интересите на 
Република България, а от друга да я 
присъедини към Интегрираната морска и 
речна политика на Европа за Черно море и 
р. Дунав. 
Целта на настоящото изследване е да 
определи критериите за изграждане на 
ЕЕГИС на НВПНЗ за Република България. 
Задачите са: 
Да формулира критерии за изграждане на 
ЕЕГИС; 
- Да се определят предпоставките за 
изграждане на ЕЕГИС на НВПНЗ за Р. 
България; 
- Да се направи оценка за ползата от 
изграждане на ЕЕГИС на НВПНЗ за Р. 
България. 
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Обект на изследването са националните 
водни пространства с навигационно 
значение. 
Предмет на изследването са данните от 
мониторинга на НВПНЗ. 
 
2. Изложение първа част 
 

2.1. Дефиниране на понятието Единна 
екологична географска информационна 
систем 
Много автори като [1, 2, 3, 4, 5, 6 и др.] се 
обединяват около дефиницията за екология 
като наука на взаимоотношенията на 
живите организми, средата им на 
обитание и всички функционални процеси, 
даващи среда пригодена за живот. 
Анализът на дефинициите и 
класификациите на рализните видове 
системи [7, 8, 9, 10] позволява въвеждане 
на следното работно понятие за екологична 
географска информационна система 
(ЕГИС) – съвкупност от стойностите на 
мониторинга на околната среда, 
отразяващи единството, причинността и 
връзките между тях, йерархичното 
структуриране и съподчинеността, 
определящи синергитичното действие на 
параметрите в процеса на управление на 
околната среда. 
 

2.2. Критерии за проектиране и 
предпоставки за изграждане на Единна 
екологична географска информационна 
ситема 
Така формулираното определение е 
предпоставка за определяне на следните 
критерии за проектиране на екологична 
информационна ситема: 
- Съответствие с характерните свойства 
на системата; 
- Оптимален брой прамерти, които да се 
включат в системата; 
- Максимален обем количествена и 
качествена информация за всеки 
параметър; 
- Гъвкав софтуер за съхранение и 
обработка на данните и връзка с други 
софтуерни продукти; 
- Максимален брой приложенията. 
При проектиране на една ЕГИС на НВПНЗ 
е необходимо тя да отговаря на 
допълнителни условия като: 

-  Да се въвеждат еднакви параметри от 
мониторинговите изследвания на р. Дунав 
и на Черно море; 
- Да  имат сходни приложения и за река 
и за море. 
Анализът на изследваните параметрите от 
Наредбa 6 за емисионните норми и 
допустимо съдържание на вредните и 
опасни вечества в отпадъчните води за 
заустване във водни обекти, Наредбa 7 за 
показатели и норми за качеството на 
течащите повърхностни води и Наредбa 8 
за качеството на крайбрежните морски 
води, показва, че има идентичност между 
физико-химичните  параметри на морската 
и речната среда, разликата е в техните 
стойности. Това, както и аналогичното 
потербление на ресурсите на НВПНЗ, е 
предпоставка за сходни приложения на 
системата, както за морската, така и за 
речната среда. Известни съмнения, за 
изпълнението на някои от приложните 
задачи на системата, се пораждат от 
разликата в хидродинамичните условия на 
морето и реката, т.е от разликата във 
връзките между характерните параметри 
на всяка от средите. За решаването на този 
казус е необходимо: 
- да се определят най-характерните 
възможни приложения на ЕЕГИС на 
НВПНЗ; 
- да се направи сравнителен анализ на 
факторите и параметрите на средата, които 
трябва да бъдат включени в системата, 
необходими за всяко едно от вероятните и 
приложения; 
- да се установят връзките между 
параметрите и тяхното влияние върху 
крайния продукт. 
 
3. Изложение втора част 
 

3.1 Оценка за ползата от изграждане на 
на ЕЕГИС за НВПНЗ 
В статията са разгледани следните 
вероятни приложения на ЕЕГИС на 
НВПНЗ, чието предназначение е 
преванции при изграждането, 
екологосъобразното и ефективно 
управление на всеки от елементите на 
водната транспортно-преносна система; 
изграждане на хидротехнически 
съоръжения за укрепване на брега, за 
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култивиране на биологични видове и за 
добив на енергия от възобновяеми 
енергийни източници; извършване на 
ОВОС и вземане на правилни решения при 
възникване на критични ситуации и 
бедствени положения. 
При анализиране на ресурсите от НВПНЗ 
за различните приложения на 
информационната система са сравнени 
факторите на морската и речната среда. 
Анализът е ограничен само за факторите, 
пряко въздействащи на природната среда, 
изключени са човешкия и други станични 
фактори. 
 

3.2. Фактори, оказващи влияние върху 
водните пространства с навигационно 
значение 
Факторите и съответните им параметри, 
оказващи влияние върху морските водни 
пространства са:  
- природни (разгледани в аспекта на 
естествени фактори, които оказват 
въздействие върху морските ресурси, 
замърсителите и хидротехническите 
съоръжения) – физико-химични, 
метеорологични, хидрологични, геоложки, 
топографски и биологични фактори; 
- антропогенни, които са групирани  
според вида на съоръженията и 
дейностите:  
§ строежа и експлоатацията на 
пристанищните и брегоукрепващите 
хидротехнически съоръжения - оказва 
въздействие на физко-химичните, 
биологичните и литоложките особености 
на крайбрежните райони; 
§ строежа и експлоатацията на 
транспортно-преносни съоръжения, 
съоръжения за добив на горива и енергия 
от възобновяеми енергийни източници – 
оказва въздействие на физко-химичните и 
биологичните фактори в неритичната и 
океаничната зони; 
§ органичното, топлиннито, 
химичното и радиоактивно замърсяване, 
което причинява изменение във физико-
химичните параметри на водата; 
§ навигационни дейности - оказват 
въздействие на физко-химичните, 
биологичните и литоложките особености 
на крайбрежните и откритоморските 
райони; 

§ култивирането на биолигични 
видове – оказва влияние. както на 
биологичните, така и на физико-
химичните фактори. 
Разликите в релефа и спецификата на 
реката са основната причина за по-силно 
въздействие природните и антропогени 
фактори върху речните водни 
пространства. Тук различните среди – 
литоложка, водна и въздушна са в по-тясно 
взаимодействие, както помежду си, така и 
с хидротехническите и плавателните 
съоръжения. Това предполага изследване 
на процесите и явленията настъпващи в 
реката като цяло. От една страна, за 
трансграничните реки като р. Дунав това е 
трудно постижимо, ако не се разглежда 
като цяло, а се разделя на участъци за 
всяка държава, през която преминава. От 
друга страна, тъй като р. Дунав се влива в 
Черно море и е доказано, че тя оказва 
съществено влияние предимно върху 
параметрите на средата в Румънското и 
Българското  черноморско крайбрежие е 
добре те да са включени в една екологична 
информационна система. 
На пръв поглед всички процеси в тези 
среди изглеждат идентични и логични, но 
в реални условия нещата са по различни и 
трудно предвидими. За да се направи 
максимално точна прогноза на процесите и 
явленията, които настъпват при 
определена ситуация е необходимо да се 
отчетат връзките между всички фактори на 
въздействие и специфичните 
хидродинамични особености на морето и 
реката. За всеки воден басейн тези връзки 
са строго специфични, което е предпоствка 
за по-подробни изследвания на 
параметрите на средата. Извършването на 
подробен и цялостен мониторинг е 
главната  предпоставка за изграждане на 
ЕЕГИС на НВПНЗ. Под мониторинг в този 
случай следва да се разбират 
традиционния и дистанционния 
мониторинг (от сателитни и 
аерокосмически снимки). 
 

3.3. Същност и цел на ЕЕГИС на НВПНЗ 
Следователно по своята същност ЕЕГИС 
на НВПНЗ ще представлява съвкупност от 
информация за съхранение, обработка и 
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управление на данните от мониторинга на 
НВПНЗ, т.е тук са визирани три фази – 
въвеждане на данни, тяхната обработка и 
приложение им. 
Целта на ЕЕГИС на НВПНЗ ще бъде 
приложение на данните от 
мониторинговите изследвания за вземане 
на превантивни екологосъобразни решения 
в различните области на потребление на 
морските и речни ресурси, което е 
предпоставка за устойчивото развитие на 
НВПНЗ. 
В заключение са направени следните изводи: 
- Събирането на голям брой 
мониторингови изследвания за НВПНЗ ще 
подпомогне устойчивото развитието на 
тези райони с максимален стремеж за 
запазване на естествената морска и речна 
среда. 
- Изграждането на ЕЕГИС ще доведе до 
по-мащабно използване на данните от 
мониторинговите изследвания, както и до 
пестене на сили и средства при 
управлението на ВТПС на НВПНЗ за Р. 
България. 
- ЕЕГИС на НВПНЗ за Р. България ще 
допринесе за по-ефективно и 
екологосъобразно използване на морските 
и речни ресурси. 
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В статье рассмотрены теоретические аспекты управления инновационным 

развитием предприятия, на каждом этапе и уровне которого используются показатели 
устойчивости, комплексно характеризующие предприятия как полифункциональную 
мини- экономическую систему, являющуюся элементом микро-, мезо- и 
макроэкономических систем и взаимодействующую с ними. Автором проанализированы 
теоретические положения управления развитием промышленных предприятий по 
показателям устойчивости, предложено понятие «рискоустойчивости» применительно 
к реализации инновационных стратегий. 
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Введение 
Ведущим фактором мировой экономической 
динамики последних десятилетий является 
широкое использование инноваций. Ориентация 
на интеллектуальные, а не сырьевые ресурсы 
позволяет обеспечивать высокие темпы 
экономического роста, сохранять естественную 
экосистему, уменьшать число вредных и 
опасных производств, достигать 
противоречивых экономических, экологических 
и социальных целей, гарантирующих 
самоподдерживающееся, сбалансированное 
развитие. Общепризнанным на государственном 
уровне является утверждение, что повышение 
конкурентоспособности и национальной 
безопасности экономики Украины рынке 
невозможно без активизации инновационных 
процессов. Именно инновационное развитие при 
наличии уникального ресурсного и 
интеллектуального потенциала является 
единственно приемлемой альтернативой 
энергосырьевому сценарию развития страны. 
Управление развитием является высшей формой 
управления на уровне отельного предприятия, 
региона и страны в целом. Между тем 
управление украинскими промышленными 
предприятиями в большинстве случаев 
направлено на количественные 
производственные и финансовые результаты. 
Ситуация усугубляется отсутствием 

интегральных механизмов управления 
инновационными процессами, целостной 
государственной инновационной политики. 
Реализация инновационных проектов в условиях 
высокой неопределенности приводит к 
необходимости изменения стандартного хода 
основных и вспомогательных процессов, к 
необходимости использования специальных 
методов управления, упреждающих 
отрицательные воздействия факторов среды. 
Поэтому необходимо разработать механизмы 
управления предприятием, позволяющие 
успешно реализовывать инновационные 
стратегии и создающие возможности 
эффективного функционирования предприятию, 
реализующего эти стратегии, путем обеспечения 
устойчивости. Актуальность настоящего 
исследования обусловлена необходимостью 
управления развитием предприятия по 
показателям устойчивости при реализации 
инновационных стратегий в условиях влияние 
кризисных факторов. 

 
1. Теоретические основы управления 
развитием предприятия 

 
1.1. Проблематика управления 

адаптацией и  развитием предприятий 
Исследованию проблем развития, вопросам 
риск-менеджмента, анализа эффективности 
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инвестиционных проектов и устойчивости 
предприятия посвящено достаточно большое 
число фундаментальных и прикладных 
социально-экономических исследований. 
Многие исследователи отмечают, что сегодня 
традиционные управленческие науки и 
направления экономической теории все меньше 
способствуют решению практических проблем, 
так как эффективность деятельности 
промышленных предприятий определяется не 
столько классически рассматриваемыми в 
социально-экономических и функционально-
предметных исследованиях производственными, 
финансовыми, логистическими и 
маркетинговыми процессами, сколько 
процессами адаптации, изменений и развития, 
выступающими объектом управления. 
Вопросам анализа равновесия и устойчивости 
сложных систем, а также анализа 
экономической и финансовой устойчивости 
посвящены работы А. Маршалла, Л. Вальраса, 
В. Парето, О. Курно, К. Эрроу, Ж. Дебре, 
Л. Макензи, О. Ванге, В.М. Полтеровича, 
А. Вальда, Дж. Кейнса, Э. Альтмана, 
В.В. Ковалева, В.В. Воложанина, и других 
авторов. При этом недостаточно решены 
проблемы управления инновационным 
развитием предприятия в кризисных условиях, в 
частности обеспечения устойчивости при 
реализации инновационных стратегий в 
условиях воздействия трудно прогнозируемых 
факторов риска. Решение данной проблемы 
требует разработки механизма управления 
устойчивостью предприятий, осуществляющих 
инновационную деятельность. В связи с 
вышеизложенным управление инновационным 
развитием предприятия, моделирование 
изменения его устойчивости при реализации 
инновационных стратегий являются 
практически необходимой и сложной 
проблемой. В деятельности субъектов рынка 
востребован прикладной инструментарий, 
позволяющий не только оценивать 
эффективность инвестиций в инновации, но и 
прогнозировать влияние реализации 
инновационных проектов на изменение 
ресурсного потенциала, экономической 
ситуации и устойчивости.  
Это необходимо для разработки стратегических 
и тактических методов управления развитием 
промышленного предприятия в условиях 
нестабильной среды. 
 

1.2. Развитие, устойчивость и риск 
Успешная реализация инновационных проектов 
позволяет обеспечить соответствие продукции 
техническим, экологическим и социальным 

стандартам, повысить экономическую 
эффективность и конкурентоспособность 
предприятий, его инвестиционную 
привлекательность с точки зрения внешнего 
инвестора. Особенности инновационных 
процессов диктуют требования, которым 
должны соответствовать методы и инструменты 
управления ими в долгосрочном периоде. 
Взаимосвязи и взаимозависимости категорий 
«риск», «устойчивость» и «развитие» 
существуют на различных аналитических 
уровнях, что обуславливает целесообразность их 
рассмотрения в едином контексте - для 
разработки механизма обеспечения 
устойчивости предприятия при реализации 
инновационных стратегий в долгосрочном 
периоде, характеризующемся высоким уровнем 
нестабильности среды.  
Сущность риска состоит в отклонении от 
ожидаемого хода событий под действием 
различных факторов. Общепризнанно, что 
между эффективностью и рискованностью 
имеется высокая степень корреляции, а 
следствием риска как регулятора экономики 
выступает естественная ротация предприятий, 
которые теряют устойчивость и перестают 
быть целостными системами. Посредством 
учета риска достигается наиболее рациональное 
развитие предприятий и сбалансированность 
экономических систем. Риск наряду с 
конкуренцией является движущей силой 
экономического развития, одной из 
побудительных причин для нововведений, а 
отсутствие риска приводит к остановке в 
развитии предприятий, так как теряется стимул 
для изменений. Эффективное 
функционирование и развитие экономических 
субъектов могут происходить лишь в случае их 
устойчивости. Устойчивость предприятия как 
системы - это способность сохранять себя, 
существовать. При наличии устойчивости 
характеризующие предприятия параметры при 
наличии возмущений, нарушающих нормальный 
ход бизнес-процессов, находятся в 
определенной, меняющейся во времени зоне. 
Высшая ступень развития - развитие 
инновационное, которое позволяет расширить 
эту зону, обеспечить динамическую 
устойчивость вследствие достижения 
стратегических конкурентных преимуществ, 
несмотря на то, что связанные с повышенным 
риском инновационные проекты могут 
приводить к снижению устойчивости в текущий 
момент, ухудшению финансового состояния 
предприятия. Подчеркнем, что и устойчивость, 
и развитие являются функциями адекватности 
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происходящих на предприятии изменений 
изменениям внешним.  
Разработанные теоретические положения, 
позволяющие проводить диагностику 

возможностей инновационного развития 
предприятия, приведены в табл. 1. 
 

 
Таблица 1 Теоретические положения управления развитием предприятия в условиях нестабильной 

среды 
 

Теоретическое положение Использование в системе управления развитием 
1. Тип развития предприятия определяется 
параметрами его устойчивости и 
характеристиками наиболее значимых факторов 
риска 

Разработка обшей и функциональных стратегий развития; 
определение вида инноваций, доступных к реализации в данный 
момент, не нарушающих экономическую состоятельность 
предприятия 

2. Обеспечение устойчивости при реализации 
инновационных стратегий связано с 
нахождением компромисса между уровнем 
статической и динамической устойчивости 
предприятия 

Выбор форм и моделей реализации инновационных стратегий, 
формирование программы инновационного развития и 
инвестиционного портфеля. Согласование денежных потоков 
инновационных проектов в системе эффективность-доходность-
ликвидность 

3. Управление инновационным развитием 
связано с оптимизацией затрат на поддержание 
устойчивости при достижении целей развития (в 
терминах используемых критериев 
эффективности) 

Выбор превентивных методов, механизмов элиминирования 
рисковых ситуаций и локализации их последствий, которые 
препятствуют развитию событий риска при реализации 
инновационных проектов и влияют на показатели экономической 
эффективности инновационных проектов 

 
В результате исследования стратегий 
предприятий-лидеров, сопоставления их с 
положениями общей теории систем, 
принципами обеспечения экономической 
устойчивости и со способами реагирования на 

изменения внешней среды выявлено, что тип 
развития предприятия определяется видом его 
устойчивости, находящим отражение в 
динамике экономических показателей. 
 

 
Таблица 2 Типы развития промышленных предприятий в контексте видов устойчивости сложных 

систем 
Иерархия устойчивости сложных систем 

функционирование развитие / тип 
развития 

Вид устойчивости и 
характеризующая его динамика 
показателей устойчивости  

Характеристика наиболее 
значимых факторов риска 
предприятия 

Видимая 
устойчивость 1-го 
рода 

Финансовая устойчивость в 
краткосрочной перспективе 
(показатели ликвидности, 
платежеспособности) 

Видимая 
устойчивость 2-го 
рода 

- / Суженное развитие в 
перспективе Финансовая устойчивость в 

долгосрочной перспективе 
(структура капитала, 
обеспеченность запасов и затрат 
источниками формирования) 

Эндогенные факторы, 
вызванные ошибками при 
разработке базовой 
конкурентной и 
функциональных стратегий 
предприятия 

Групповая 
устойчивость 

- / Простое 
воспроизводство 

Статическая экономическая 
устойчивость (показатели 
устойчивости тренда конечных 
результатов деятельности) 

Адаптивная 
устойчивость 1-го 
рода 

Адапатация и пассивное 
ожидание / Расширенное 
воспроизводство 

Адаптивная 
устойчивость 2-го 
рода 

Адапатация и пассивное 
ожидание / Интенсивное 
развитие 

Динамическая экономическая 
устойчивость (характеристики 
показателей изменения ресурсного 
потенциала, экономической 
добавленной стоимости, 
интегрального уровня риска 
предприятия) 

Эндогенные факторы риска, 
связанные с изменением 
внутрифирменных 
стандартов и сопротивлением 
персонала предприятия 
переменам; экзогенные 
факторы, определяемые 
долгосрочным характером 
инвестиционных решений 

Активное ожидание - 
подготовка к изменениям 
/  Устойчивое развитие Отложенная 

устойчивость 
Стимулирование 
желательных изменений /  
Инновационное развитие 

Сбалансированное устойчивое 
развитие (параметры 
экономического потенциала, доли 
рынка и конкурентоспособности 
предприятия и отдельных 
хозяйственных единиц) 

Экзогенные, факторы, 
обусловленные спецификой 
инновационных процессов и 
долгосрочным характером 
принимаемых решений 
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Каждому типу развития присущи 
специфические факторы риска, диктующие 
особенности организации системы управления 
ими. Выбор стратегии развития является 
функцией от параметров устойчивости, 
формирующих границы, в которых предприятие 
сохраняет экономическую состоятельность, 
несмотря на возникновение новых факторов 
риска, определяемых выбранной стратегией. 
 

1.3 Статическая и динамическая 
устойчивость 
Эффективность предприятий в настоящее время 
определяется стратегиями, направленными на 
активное использование внутреннего 
потенциала для изменения внешнего окружения, 
а не только приспособления к нему. При этом 
среди процессов, создающих стоимость, на 
первое место выходят процессы активной 
адаптации. Инновационно-адаптационные 
процессы, представляющие высшие уровни 
устойчивости, предполагают стимулирование 
необходимых изменений. 
Анализ теорий и видов устойчивости в 
математическом, эколого- биологическом, 
физико-техническом и экономико-социальном 
направлении позволил установить, что разные 
степени устойчивости (от неустойчивости до 
гиперустойчивости) в равной степени 
необходимы для развития (в зависимости от 
стадии жизненного цикла предприятия и 
продукта). Совокупность изменений, 
позволяющая достигать качественных и 
количественных целей более высокого порядка, 
является развитием. Именно инновационно-
направленные изменения являются 
результативными и стабильными в течение 
длительного периода времени, выступая 
сущностной основой динамической 
устойчивости. Динамическая устойчивость 
предприятия означает периодическую смену 
состояний статической устойчивости, 
которые обеспечиваются соответствием 
параметров протекания бизнес-процессов 
меняющимся требованиям внешней среды. 
Траектория развития предприятия становится 
устойчивой за счет управления по возмущениям, 
а не только путем реализации 
стабилизационных мероприятий, направленных 
на устранение последствий после наступления 
неблагоприятных событий. Таким образом, 
устойчивость в контексте управления 
предприятием или ситуацией - это способность 
аппарата управления адекватно реагировать на 
угрозы факторов риска, учитывая внутренние 
уязвимости, используя зарезервированные 
ресурсы с целью нормального ведения 

инвестиционной, операционной и финансовой 
деятельности. 
По мнению [1], управление инновационным 
развитием предполагает нахождение 
компромисса между статической и 
динамической устойчивостью предприятия. 
Задача обеспечения устойчивости при 
реализации инновационных стратегий - 
поддерживать оптимальные значения уровней 
устойчивости, при которых связанные с их 
обеспечением затраты будут гарантировать 
приемлемый уровень эффективности 
инновационных проектов в терминах критерия 
выбора управленческого решения. В работах 
[2,3] обоснована целесообразность 
использования экономического критерия 
оптимизации - минимизации затрат на 
поддержание устойчивости при достижении 
целей развития.  
 
2. Устойчивость и риск как регуляторы 
уровня инновационного развития 
 

2.1 Принципы управления устойчивостью 
В основе методологии управления развитием 
лежит утверждение о том, что успешная 
реализация инновационных стратегий 
предприятием обусловлена параметрами 
устойчивости предприятия как мини-системы и 
параметрами устойчивости макро-, мезо- и 
микроэкономических систем, элементом 
которых он является. Разработанная система 
принципов управления устойчивостью 
предприятия включает методологические, 
методические и операционные принципы. 
Главный методологический принцип - 
формирование опережающего, превентивного 
воздействия на угрозы факторов риска в целях 
предотвращения их отрицательного влияния на 
функционирование предприятия.  
Кроме главного необходимо выделить также 
принцип адаптации инновационных процессов к 
изменениям внешней среды; принцип 
отрицательной обратной связи, для 
проектирования которой необходимо учитывать 
наличие лага запаздывания между воздействием 
факторов риска и проявлением их 
отрицательных последствий и наличие 
внутренних механизмов цикличности (включая 
циклы отдельных инновационных продуктов, 
технологий и проектов). 
 

2.2 Рискоустойчивость: природа и 
характеристики в целях развития 
В условиях высоконестабильной социальной, 
экономической, технико- технологической и 
экологической ситуации возможности развития 



брой 3 – април 2012              *              выпуск 3 – апрель 2012              *              vol. 3 – april 2012 

 64 

предприятия связаны с повышением его 
рискоустойчивости. Сравнительный анализ 
категорий «экономический риск» и 

«экономическая рискоустойчивость» приведен в 
табл. 3. 

 
Таблица 3 Сравнительный анализ категорий «экономический риск» и «экономическая 

рискоустойчивость» 
Анализируемый признак Категория «экономический риск» Категория «экономическая 

рискоустойчивость» 

1. Сущностные 
особенности 

Отклонение от запланированного хода 
событий вследствие отклоняющего 
воздействия факторов различного 
происхождения 

Создание предприятию способности 
целенаправленного функционирования в 
условиях возможного возникновения 
экономического риска 

2. Оценочный 
показатель 

Показатель экономического риска, 
измеряемый в абсолютных и 
относительных величинах 

Уровень экономической 
рискоустойчивости на определенную дату, 
измеряемый в относительных величинах 

3. Характер показателя 

Интервальный, по отношению к 
исследуемому экономическому 
мероприятию (проекту), за период его 
реализации, в статике 

Моментный, с учетом конкретной 
экономической ситуации на предприятии, 
характеризует дискретную динамику 
экономических процессов 

4. Информация, 
необходимая для 
определения показателя 

Информация о целевых и фактических 
результатах и затратах, связанных с 
реализацией экономических мероприятий 

Система внешних и внутренних факторов, 
определяющих параметры предприятия как 
открытой системы, и воздействия внешней 
среды 

5. Возможность 
использования для 
управления 
предприятием 

Ниже среднего, модели определения риска 
не могут стать основой для создания 
системного механизма по управлению его 
уровнем 

Высокая, так как определение уровня 
экономической рискоустойчивости 
является основой системы по управлению 
предприятием или ситуацией 

 
Двойственная роль рискоустойчивости в 
системе управления предприятием состоит в 
том, что рискоустойчивость, с одной стороны, 
создает условия для целенаправленного 
функционирования и развития, влияя на 
интегральные результаты деятельности; с 
другой стороны, она определяема комплексом 
взаимодействий предприятия с системами 
вышестоящего уровня, внутренними и 
внешними факторами, которые в условиях 
кризиса могут стать факторами риска.  
Устойчивость в работе [4, c. 45] определяется 
взаимодействием двух составляющих: 
внутреннего ресурсного потенциала и 
воздействия внешних факторов. 
Необходимость диагностики ресурсного 
потенциала объясняется и тем, что развитие в 
общем виде означает реализацию потенциала с 
целью его увеличения и определяется 
ресурсными характеристиками, влияющими 
как на выбор стратегии, так и на параметры 
реализации конкретного инновационного 
проекта. 
 
Заключение 
Управление развитием предприятия должно 
осуществляться с учетом системы 
нестандартных факторов риска, генерируемых 
кризисной средой и атрибутивно присущих 
инновационной деятельности. Поэтому 

базовыми показателями системы управления 
инновационным развитием выступают 
показатели устойчивости.  
Если показатели эффективности 
инновационных проектов являются условием 
возможности и целесообразности их 
реализации, то показатели устойчивости 
предприятия выступают граничным условием 
достаточности, характеризуя способность 
предприятия сохранять свою целостность при 
изменении ситуации, т.е. способность к 
адаптивному развитию.  
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Introduction 
Today, one of the major global issues the 
humanity is facing is an issue to provide a 
sustainable economic World and national 
development with the needed fuel and energy 
resources and, respectively, to provide global and 
national energy safety. Energy consumption at the 
beginning of XXI century in all the World regions 
shows the firm growth trend, within the last 10 
years it grew 12%. This grows is explained with 
the World economic growth rate, World 
population increase and the more and more 
growing role of energy resources in humanity’s 
life. 
Exhaustion of fossil fuel deposits, deterioration of 
air and water basins, acid rains and green house 
effects – within recent years they all became 
stimulus to increase energy efficiency and to 
develop renewables and increase their role to 
produce electricity and heat. Growth of World 
demand in fuel and energy with resource and 
environmental constraints of traditional Energy 
sector determines the necessity of well-timed 
preparation of new energy technologies, able to 
shoulder a significant share of energy needs 
increase and to stabilize fossil fuel consumption.  
 
1. Global energy challenges to civilization 
future development 
 
Recently, ecological pollution and the related 
global worming have become one of the most 
important problems, which solving all the World 

countries’ social development is dependent on. 
The share of energy emissions is nearly 75% of 
total amount of emissions into the atmosphere. 
That is the reason why Energy is the main object 
of attention and Kyoto protocol appliance. In 
December 1997 in Kyoto at the third conference 
of the Framework Convention on Climate Change 
for the period 2008-2012, the conventional 
protocol was adopted and named “The Kyoto 
Protocol”. Today it was ratified by 128 States, 
including Ukraine, the 7% of the global 
greenhouse gas emissions falls on. Among the 
countries which have not ratified the Kyoto 
Protocol  are such big atmosphere pollutants as 
USA and China. According to the data 
represented in the table 1, the CO2 emission rate 
only for these two countries is 40,3% of the World 
rate. Herewith, the specific feature of the China 
development is CO2 emission rate increase in 
almost four times  pertaining to GDP growth. 
According to the World Energy Outlook (WEO) 
data [2] in 2009 worldwide СО2  emissions had 
increased from 20,9 gigatons (Gt) in 1990 to 28,8 
Gt in 2007, and may reach 34,5 Gt in 2020 and 
40,2 Gt in 2030. Herewith, average annual growth 
of emissions could reach 1.5% during the forecast 
period. In 2020 World’s amount of emissions are 
foreseen to be on 1,9 Gt (or on 5%) lower than in 



брой 3 – април 2012              *              выпуск 3 – апрель 2012              *              vol. 3 – april 2012 

 66 

WEO-2008 baseline scenario. Economic crisis and, as a result, the slowdown of demand 
 

Table 1. Cluster classification of countries according to the GDP level and CO2 emission (in 2006) 
 Range of values 

№ of 
clus-
ter 

Countries GDP  
(billion 2000$) 

CO2  emission 
(Mtoe СО2) 

1.1. Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, 
Finland, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Luxembourg, Malta, 
Netherland, Antilles, Portugal, Romania, Slovak Republic, Slovenia, 
Sweden, Switzerland (21 countries); 
1.3. Israel, Iceland, New Zealand, Norway (4 countries); 
2.1.  Algeria, Angola, Benin, Botswana, Cameroon, Congo, Egypt, 
Eritrea, Ethiopia, Gabon, Ghana, Guatemala, Hong Kong (China), 
Kenya, Libya, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nigeria, 
Nicaragua, Sri Lanka, Sudan, United Republic of Tanzania, Togo, 
Trinidad and Tobago, Tunisia, Zambia, Zimbabwe (29 countries); 
2.2. Bolivia, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Côte d'Ivoire, 
Croatia, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, Salvador, Haiti, 
Honduras, Jamaica, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Singapore, 
Uruguay (19 countries); 
2.3.  Bangladesh, Bahrain, Brunei Darussalam, Vietnam, Jordan, Iraq, 
Kuwait, Lebanon, Malaysia, Mongolia, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, 
Senegal, Syria, United Arab Emirates, Yemen (19 countries); 
3.1. Azerbaijan, Belarus, Armenia, Georgia, Estonia, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, 
Uzbekistan (13 countries); 
3.2. Albania, Bosnia and Herzegovina, former Yugoslav Republic of 
Macedonia, Serbia (4 countries); 

(altogether 108 countries) 

5,03 – 84,11 4,23 – 117,24 
1 

Average share of total value, %     20,3     19,6 
1.1. Netherlands, Poland, 2.1. Chinese Taipei, South Africa, 2.2. 
Argentina, 2.3. Indonesia, Islamic Republic of Iran, Saudi Arabia, 
Thailand, Turkey, 3.1. Ukraine (11 countries)  

 48,44- 
340,15  

148,73-
310,29 2 

Average share of total value, %     6,5     3,5 
1.1. Spain, 1.2. Canada, 1.3. Australia, 2.2. Brazil, Mexico; 
2.3. Korea 481,40- 708,20 327,65- 394,45 

3 Average share of total value, %     10,2      12,5 
2.3. People's Republic of China 2092,15 5606,54 

4 Share of total value, %      5,5       20,0 
1.1. France, Italy, Great Britain 1468,30-

1684,70 377,49- 536,48 
5 Average share of total value, %      12,3       6,7 

1.1. Germany 2011,20 823,46 
6 Share of total value, %        5,3       2,9 

7 2.3. India 703,33 1249,74 
Share of total value, %        1,9       4,5 
1.3. Japan 5087,10 1212,70 

8 Share of total value, %      13,5       4,3 
3.1. Russian Federation 373,20 1587,18 

9 Share of total value, %       1,0       5,7 
1.2. USA  11265,20   5696,77 

10 Share of total value, %      28,9     20,3 
Note:1) calculated according to data [1]; 2) * – units are according to МЕА; 3) the numbers indicate the 

countries’ affiliation according to their geographical location and type of economic development model, namely: 1. 
developed countries: 1.1. Europe; 1.2 America; 1.3. other countries; 2. developing countries: 2.1. Africa; 2.2. 
America; 2.3. Asia and Oceania; 3. countries with transitional economy: 3.1 post-Soviet countries; 3.2. other 
countries. 

 
increasing on fossil fuels will cause three quarters 
of such reduction and the other part will be 
provided by government programs of investment 

stimulation in low-carbon technologies and other 
new types of Energy carriers as well as the 
programs in the area of climate change. 
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At the same time, current research shows that all 
the energy emissions’ increase up to 2030 falls on 
the countries which are not the OECD members. 
Three quarters of 11 Gt takes China (where 
emissions will increase on 6 Gt), India (2Gt) and 
Middle East (1Gt). The biggest emission 
reduction is predicted for the OECD countries 
which is related to decreasing of demand on 
energy (as a result of the crisis in short-term 
perspective and significant  increase of energy 
efficiency in the long-term perspective) and wider 
appliance of nuclear energy and renewable 
sources, mainly because of already adopted policy 
which is directed to softening of climate change 
effects and energy security increase. In all major 
countries which are not the members of the 
OECD, on the contrary, emissions increase is 
predicted. However, countries which are not the 
members of the OECD and which now make 52% 
of annual World’s emissions are responsible only 
for 42% of total World’s emissions since the year 
1890. 
At the same time, such trends will lead to rapid 
growth of greenhouse gas concentration in the 
atmosphere. Due to high growth rates of fossil 
fuel consumption in Baseline scenario the 
concentration of greenhouse gas will exceed 1000 
ррm equivalent of СО2  in a long-term perspective. 
The СО2 concentration expected in the Baseline 
scenario may cause the increasing of average 
global temperature on 60 С which will definitely 
lead to large-scale climate changes and will 
damage the planet irreversibly. 
 
2. The risks for sustainable development of 
Ukraine due to climate changes 
 
Primarily, countries which already suffer from the 
lack of freshwater will suffer from climate 
changes. If the greenhouse gas emissions will not 
be reduced, in the second half of the ХХІ century 
one third of humans or even more than 3 billions 
of people will suffer from the lack of freshwater, 
particularly, in the “wide” line from Spain and 
Morocco to the western border of China. As a 
consequence of anthropogenic greenhouse gas 
emissions not only global warming appears, but 
also “imbalance” of climate system which leads to 

increasing frequency and intensity of climate 
anomalies and extreme meteorological 
phenomena. In the recent years Europe has been 
experiencing unusual floods and periods of heat. 
Powerful floods and strong heat, which brings 
significant fire, more often are observed in China, 
Australia, USA and in other parts of the Earth. 
Global climate changes which happen today may 
be ones of the most important sources of direct 
and indirect risks for Ukraine’s SD [2, 3]. 
Direct risks: 
Climate anomalies’ frequency and intensity 
increase and extreme weather phenomena. 
According to ratings of Ukrainian experts in 
recent decades the number and intensity of natural 
disasters have grown. In 1990-2009s, rare 
meteorological phenomena, which have been 
observed every 50 or 100 years, were recorded. 
According to the last analysis the frequency of 
such phenomena has increased almost in 1.5-2 
times. Incidence of hail has increased and its fall 
in atypical seasons was observed. Number of 
squalls has increased, too. Appearance of 
tornadoes is recorded in the areas where they 
previously had not been occurring, and during the 
seasons which are not typical for them. There is a 
tendency to a permanent increase in the abnormal 
temperature fluctuations’ frequency and intensity, 
snow, rain, floods, hurricane winds, unfavorable 
for economic activity of season river flow 
redistribution, etc. 
Droughts, which are genetically inherent for 
Ukraine’s climate, are becoming more frequent 
and more intensive: droughts, covering up to 10-
30% of the country, occur once every 2-3 years. 
During 1989-2009 draught frequency has 
increased almost twice. In addition, there is a 
dangerous tendency of drought spreading in 
regions that traditionally belonged to the zone of 
sufficient moisture - Polesie and northern areas of 
Forest-steppe. Due to drought crops losses may 
reach 50% and more. Very often droughts appear 
in areas with better land, where production of bulk 
commodity grain is concentrated. Along with 
other anthropogenic factors increasing number of 
droughts in regions with natural rainfall 
deficiency can lead to desertification. This 
tendency lasts for a long time. 
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As a result of winter mitigation the phenomena 
related to the ice crust will grow; in the cases 
when its distribution coincides with strong frost, 
autumn or spring drought, harvest may decrease 
on 50-70%. In 2002-2003 there was a death of the 
winter crop harvest in Ukraine, except for the 
western regions. Catastrophic combination of 
unfavorable conditions of autumn (waterlogged 
soil), winter (deep thaw with subsequent 
formation of ice crust) and a strong early spring 
drought resulted in the death of winter crops on 
70% of the area and disastrously low early crop 
harvest (spring wheat, spring barley, oats, 
legumes). 
Further spreading of new agricultural plants’ 
diseases, insects (locust invasion, caterpillars and 
other insects, not typical for the temperate 
latitudes) as well as weed appearance caused by 
the climate changes. Possible reduction of soil 
fertility (since the warming accelerates growth of 
plants which causes СО2 absorption, probably will 
not be able to compensate accelerated 
decomposition of organic matter. 
Aggravation of the water supply problems in 
Southern and South-Eastern regions of Ukraine, 
which already suffer from drought in summer, and 
where the population is the worst provided with 
good quality drinking water.  
Increased morbidity and mortality due to changes 
in temperature regime, appearance of new 
diseases. The biggest impact of heat stress will be 
seen in the cities, where the most vulnerable 
population groups (elderly, children, people 
suffering from cardiac diseases, etc.) will suffer. 
Borders of disease spreaders, typical for a warm 
and humid climate, will migrate North.  
The Black and Azov seas’ Sea-level rise which, in 
turn, will enforce the processes of cost erosion 
and flooding. The scale of these processes’ 
uncovering will depend on the intensity and 
heights of the level rise. 
Forest productivity reduction. Conditions that 
determine zonal types of forest vegetation will 
shift toward drier and warmer types. In Ukraine 
non-existent at the present time area of warm 
temperate dry forest may appear, which is typical 
to central U.S. states. 

In the steppe zone the typical to Spain’s steppe 
conditions, will be formed, and in the steppe part 
of Crimea conditions are transformed to the 
subtropical. The warm temperate dry forests’ area 
will occupy the territory of today's forest-steppe 
zone and partially the forest area (Polesie). At the 
same time the pests’ and fungal epiphytotics’ 
invasion will become more frequent. 
Stand productivity in the forest area will decrease 
on about 0.5 m3/ha, while the stand productivity 
decrease for the forest-steppe and steppe zones 
will be greater. 
Irreversible changes in ecosystems, leading to 
extremely negative consequences for biodiversity. 
Indirect risks: 
The appearance of "climate refugees". The 
disappearance of small island states, flooding 
large areas of land, famine and lack of drinking 
water in the most vulnerable to climate changes 
countries will inevitably lead to the appearance of 
powerful streams of "climate refugees", which 
will be heading to Ukraine, where the effects of 
climate change should not be so catastrophic. This 
may cause social tension, a significant additional 
load on the state's economy and, in the absence of 
a proper immigration policy, will lead to 
unpredictable consequences. 
Negative influence on the food security condition. 
In the recent years in Ukraine the rapeseed crop 
areas have significantly and unreasonably 
increased, mainly due to grain. Agro-climatic 
zoning of culture has not been taken into account, 
soils were depleted. This may result in reduction 
of collecting grain and other crops. Due to rape 
export-oriented cultivation, the state also loses the 
potential benefits from biofuel production andits 
use for partial replacement of traditional fuels in 
the country that could encourage reduce of the 
greenhouse gas (GHG) emissions, increase the 
energy security and, thus, expand the surplus 
quotas amount which should have been sold on 
the international carbon market. 
Risks related to the economic security of the state: 
possibility of economic losses resulting from the 
implementation of the climate change prevention 
measures. These are economic and political 
measures and they are intended to reduce GHG 
emissions. It may be, for example, usage 
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reduction for the most carbon-containing species 
of fossil fuels – coal. Therefore, adoption of 
international political and economic decisions to 
prevent climate change will significantly 
influence on the financial flows of Ukraine’s and 
other countries’ where the significant part of the 
economy pertains to coal, carbon-containing 
products, or the countries which depend on sales 
of goods transported over long distances. 
Particularly, within the framework of negotiations 
on the post-Kyoto agreements the discussions on 
how the climate changes prevention measures’ 
socio-economic effects should be taken into 
account of has been holding for two years. The 
discussions include the fossil fuels’ consumption 
reduction, especially for the coal and carbon-
containing products. Development of carbon 
protectionism in major markets of Ukraine's 
export and, as a result, reduction of the national 
economy’s competitiveness. Keeping the 
technological gap in the basic industries. Shortfall 
in funds from the sale of surplus quotas on GHG 
emissions which could be directed to the 
Ukraine’s Economy modernization and energy 
security increase. 
Deterioration of the Ukraine's image in the 
international arena under conditions of 
maintaining weak and spiritless Ukraine's position 
in the negotiations on all the climate change 
aspects. Since the beginning of negotiations on 
climate change participation of Ukraine’s 
representatives in numerous international events 
was unequal, often inconsistent, uncoordinated in 
the absence of clearly formulated and approved 
State’s position on each aspect of the problem. In 
some cases, the above had led to ignoring the 
Ukraine’s interests in negotiations by the powerful 
countries’. At present such state of affairs is 

unacceptable, because a weak position in the 
negotiations on the climate issues causes a chain 
reaction of ignoring the Ukraine’s interests in 
other political and economic summits. 
 
Conclusion 
The described above SD problems in many 
countries, including Ukraine, require a steep 
increase in the natural resources’ usage efficiency, 
adoption of the new nontraditional solutions and 
mechanisms to ensure energy security which will 
be able to solve the electric power shortage 
problem, reduce harmful environmental load and 
renovate Energy according to requirements of the 
XXI century in the shortest possible time and with 
minimal costs. In addition, with the expansion of 
risky situations’ zones the Risk Management 
becomes objectively a vitally important 
management element, the most important 
precondition for successful business. Therefore, 
while developing the Market strategy and 
behavior tactic the Energy companies and the 
subjects of Market relations need a systematic 
risks’ analysis, which provides inclusion of the 
Risk Management into the decision-making 
process on all the time and hierarchical levels. 
 
References: 
1. Key world energy statistics / International energy 
agency (IEA) 2002-2009. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.iea.org. 
2. World Energy Outlook (WEO-2009). Основные 
положения [Электронный ресурс] / Іnternational 
Energy Agency (IEA). – Режим доступа: 
http://www.iea.org. 
3. Протидія глобальній зміні клімату у контексті 
Кіотських домовленостей: український вимір (2010) 
– К.: НІСД, Нацекоінвестагентство України, Фонд 
цільових екологічних інвестицій,  28 с. 
4. Караєва Н., Гусєва І., Бараннік В., Савицька А. 
(2012) Ризик менеджмент суб’єктів енергетичного 
ринку як складова механізму забезпечення 
енергетичної безпеки. – К.: Софія-А, 256 с. 
 

 



брой 3 – април 2012              *              выпуск 3 – апрель 2012              *              vol. 3 – april 2012 

 70 

 
 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СОЦИО-ЭКОЛОГО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ ЦИКЛОВ  
 

Анна КОЛОМЫЦЕВА, 
к.э.н., доц. 

anniris21@rambler.ru 
 

ГВУЗ Донецкий национальный технический университет,  
83001 Украина, г. Донецк ул. Артема, 58; 

 
В статье рассмотрены теоретические и прикладные аспекты применения метода 

системной динамики для изучения характера развития социо-эколого-экономических 
систем. Предложен на схемном уровне механизм реализации имитационного алгоритма 
моделирования предусматривающий процедуру пошагового процесса моделирования 
уровня развития на основе получения прогнозных параметров, а так же возможность 
интерактивного регулирования характера влияния коротких, умеренных и длинных 
инновационных циклов, разделение которых обусловлено особенностями реализации и 
инвестиционного обеспечения внедрения экологических инноваций. 
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Введение 
Объективные социально-экологические 
ограничения техногенного развития экономики, 
развивающийся природохозяйственный кризис, 
предопределяют потребность отказа от 
сложившихся представлений и парадигм 
человечества, пересмотра традиционных 
экстенсивных и ресурсозатратных ориентиров 
общественного развития и реформирования 
современной природо- хозяйственной практики в 
соответствии с принципами устойчивого 
экологически безопасного социально-
экономического прогресса.  
 
1. Устойчивое развитие социо-эколого-
экономических систем и циклический 
характер экономики 
 

1.1 Устойчивое развитие экономических 
систем  и экологическая безопасность 
социальных.  
Экологически безопасное и устойчивое 
развитие, согласно научным представлениям 
автора, предполагает создание условий для 
социального и экономического развития 
общества, ориентированного на сохранение и 
воспроизводство природно-ресурсного 
потенциала, реализацию идеи разумной 

достаточности в процессе потребления 
естественных благ, достижение гармонии между 
человеческим сообществом и средой обитания, 
основанной на экологически оптимальных 
ограничениях техногенеза. Отдельным вектором 
в истории развития подходов к экономической 
устойчивости, на наш взгляд, является 
концепция устойчивого развития. Эта концепция 
была предложена в 1987 году группой ученых и 
специалистов под руководством Г.-Х. 
Брундтланд, утверждена в качестве статусной 
стратегии мирового развития Конференцией 
ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-
Жанейро, 3 – 14 июня 1992 года) и включает в 
себя, в первую очередь, стратегию перехода 
общества к состоянию его коэволюции с 
биосферой. Принятие концепции устойчивого 
развития на столь высоком уровне обусловлено 
стремлением человечества сохранить 
цивилизацию и условия ее дальнейшего 
безопасного развития для бесконечной череды 
будущих поколений. Экономический смысл 
концепции устойчивости развития заложен 
теорией максимального потока совокупного 
дохода Хикса – Линдаля, который может быть 
произведен при условии, по крайней мере, 
сохранения совокупного капитала, с помощью 
которого и производится этот доход. 
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Соответственно, концепция предполагает 
оптимальное использование ограниченных 
ресурсов за счет применения 
ресурсосберегающих (экологичных) технологий, 
в первую очередь, в добыче и переработке сырья 
и производство экологически приемлемой 
продукции при минимизации, переработке и 
уничтожении отходов производства и 
потребления. Стоит отметить, что концепция 
устойчивого развития предполагает стремление 
к оптимальному соотношению в терминах 
«потребление-сбережение». Но в современном 
мире практически нет способа четко 
разграничить (т. е. до возможности 
статистического наблюдения) эти направления 
доходов. Очевидно, требуется вести речь в 
другой терминологии, попытки чего и 
наблюдаются при введении категории «капитала 
более высокого уровня» и т. п. В последнее 
время ведутся достаточно активные научные 
исследования по проблеме устойчивого 
развития. Появились новые монографии, 
коллективные сборники, статьи в этой области 
исследований, среди которых работы известных 
российских ученых В.Д. Андрианова, 
А.Л. Боброва, С.Н. Бобылева, А.Б. Вебера, 
Н.Ф. Глазовского, В.И. Данилова-Данильяна, а 
также украинских ученых И.А. Александрова, 
Л.Г. Мельника, С.Н. Ильяшенко, 
Е.В. Хлобыстова. С точки зрения анализа и 
условий применимости теории устойчивости 
систем к влиянию инноваций, в том числе и 
экологических, на наш взгляд, главное в 
концепции устойчивого развития – это то, что 
впервые были связаны термины «устойчивость» 
и «развитие», причем были использованы 
совместно, а не в противопоставлении друг 
другу. Другими словами, была, наконец, 
прервана традиционная (и довольно 
примитивная) логическая цепь: устойчивость 
суть неизменность суть противоположность 
изменениям, которые суть необходимое условие 
развития. Концепция устойчивого развития 
акцентировала внимание на динамическом, 
нелинейном характере отношений этих 
терминов, и то важное, что она привнесла в 
формирование теории инновационного развития 
и  устойчивости под вилянием инновационных 
циклов, заключается в следующем: 
устойчивость приобрела выраженный 
стратегический характер как необходимое 
условие долгосрочного инновационного 
развития экономических систем; инновационная 
устойчивость в данном смысле требует 
создания и поддержания определенных 
резервов, позволяя использовать в текущем 
периоде только часть, но далеко не все 

потенциальные ресурсы системы, несмотря на 
достигнутую в результате научно-технического 
прогресса эффективность их использования; 
долговременная устойчивость экономической 
системы формируется, опираясь как 
исключительно на собственные ресурсы, т.е. за 
счет самоподдержания системы, так и на  
постоянное использование ресурсов из внешних 
источников – инноваций. Разнообразие взглядов 
среди специалистов [1-3] на устойчивое развитие 
сформировало разные мнения о возможности 
удовлетворения экономических потребностей 
общества, за счет непрерывно поддерживаемого 
экономического роста и об экологических 
пределах биосферы.  

 
1.2 Экологизация экономики и влияние 

инноваций на циклический характер развития  
Инновационное развитие  экономики в условиях 
Научное понимание сути современного 
экологического вызова приводит к утверждению 
о необходимости помимо создания и 
продвижения экономических механизмов, 
обеспечивающих инновационную экологизацию 
производства и потребления, воспроизводство 
биоразнообразия, также формирование  и 
продвижение системы ценностей людей, где 
экологические ценности станут приоритетными 
и во многом определят понятие качества жизни. 
Такая трактовка проблемы позволяет предложить 
комплекс экономических, социальных и 
экологических параметров, коррелированный с 
содержанием качества жизни в концепции 
устойчивого развития, а так же  методику 
определения их  взаимодействия в рамках 
региональных  социо-эколого-экономических 
подсистем. Такая система ценностей 
предполагает возможность эволюционного 
достижения экологических порогов и может быть 
определена как критерий ценностных регуляций 
хозяйственной деятельности, учитывающий 
экономические, социальные и экологические 
требования, во-первых, при оценке 
общественного благосостояния на территории, 
во-вторых, при формировании необходимого 
комплекса неотложных природохозяйственных 
мер на основе экологических инноваций. 
 
2. Системная динамика как метод изучения 
устойчивости социо-эколого-экономических 
систем в условиях влияния инновационных 
циклов развития экономики 

 
2.1 Принципы и методика построения 

системно-динамических моделей 
Смена классического подхода к изучению  
процессов развития систем, характеризуемого 
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механистическими взглядами, на 
неоклассический подход, основанный на 
понимании нелинейности, стохастичности и 
высокой степени динамизма развития  
предопределила новый виток в изучении 
свойств устойчивости систем различной 
природы. Четко зафиксированные особенности 
относительно характеристик открытых систем, а 
именно условия обмена информацией и 
способность адаптироваться к реальным и 
изменяющимся условиям в рамках эволюции 
теории развития систем обязательно должны 
быть дополнены соответствующими 
методическими разработками и теориями, 
которые бы более адекватно оценивали степень 
влияния инновационного фактора на сохранение 
устойчивости и характеристики развития 
систем. Высказанное выше предположение 
согласуется с увеличением роли учёта динамики 
при разработке данного инструментария на 
основе моделировании поведения систем. 
Углубление прогнозов значительно усложняет 
модели учёта динамики. Вот почему 
исследование динамики экономических систем – 
сложная наука. Она осветляет принципы 
моделирования экономических процессов, 
линейные динамические модели, равновесие и 
неравновесие, стойкость динамических моделей 
экономики, нелинейный динамические модели, 
неопределённость и риски экономических 
объектов, стохастические модели, модели 
экономических изменений и их анализ. 

Имитационные модели позволяют 
воспроизводить реальные процессы и предвидеть 
результаты различного рода  взаимодействий. 
Анализируя эволюцию научной мысли 
относительно моделей устойчивого развития 
систем нельзя не остановиться на системно-
динамическом подходе Дж. Форрестера [4] 
согласно которому моделируемый объект 
отображается в виде динамической системы, 
состоящей из накопителей, связанных между 
собой управляемыми потоками.  
Количественно каждый накопитель описывается 
уровнем его содержимого, а каждый поток − 
темпом (скоростью) перемещения. Темпы 
перемещения вычисляются на основе 
информации об уровнях содержимого 
резервуаров. Таким образом, моделируемый 
объект представляется в виде информационной 
системы с обратной связью. Таким образом, 
модель системной динамики в математическом 
смысле представляет собой систему конечно-
разностных уравнений, решаемую на основе 
численного алгоритма интегрирования по схеме 
Эйлера или Рунге-Кутта с заданными 
начальными значениями уровней. [5]. 
Структура модели (уровни, темпы, потоки, 
константы), описанная выше, соответствует 
простой системе уравнений, достаточной для 
описания информационных систем с обратной 
связью (см. рис. 1).  
 

 

 
 Рис. 1. Структура системно - динамической модели развития для момента времени К 
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Эти уравнения показывают, каким образом 
можно определить условия в системе в 
очередной момент времени, если известны 
условия для предшествующего момента. В 
результате вычислений получается система 
последовательных решений, равномерно 
распределенных во времени. 
Для каждого момента времени может 
существовать специфическая 
последовательность вычислений, определяемая 
характером системы уравнений. Данная 
последовательность показана на рис. 1, где по 
оси абсцисс отложено время. Это время 
разделено на небольшие интервалы равной 
длины DT. Так же последовательным моментам 
времени даны обозначения J, K и L. Момент К 
используется для обозначения «данного 
момента времени». Интервал JK только что 
истек, и информация о нем, как о предыдущих 
периодах, может быть использована при 
решении уравнений. Информация об уровнях и 
темпах в последующее время вообще 
недоступна при решении уравнений в 
настоящий момент времени К. 
Для целей численного решения основные 
уравнения модели разделены на две группы: 
группу уравнений уровней и группу уравнений 
темпов. При рассмотрении какого-либо 
интервала времени в первую очередь решаются 
уравнения уровней, а затем полученные 
результаты используются в уравнениях темпов. 
Уравнения должны решаться для моментов 
времени, разделенных интервалом DT. 
Уравнения относятся каждый раз к условным 
моментам времени J, K и L, причем произвольно 
принимается, что К представляет «настоящий» 
момент времени. Другими словами, 
принимается допущение, что в процессе 
решения достигнут момент времени К, но пока 
еще не решено ни уравнение уровней в момент 
К, ни уравнение темпов в интервале KL. 

Уравнения уровней показывают, каким 
образом можно определить уровни в момент 

jК основываясь на знании уровней в момент j 
и темпов на протяжении интервала JK. В момент 
времени К, когда решаются уравнения уровней, 
вся необходимая информация может быть 
получена и получается из предшествующего 
интервала времени. Уравнения темпов 
решаются в настоящий момент времени К после 
того, как решены уравнения уровней. Поэтому 
значения уровней в настоящий момент К могут 
служить вводами для уравнений темпов. 
Величины, определяемый из уравнений темпов 
(решений), относятся к темпам потоков, на 

которые необходимо воздействовать в течение 
предстоящего интервала KL. 
После определения уровней в момент К и 
темпов для интервала KL время 
«индексируется». Положения точек J, K и L на 
рис. 1 сдвигаются на один интервал времени 
вправо. Уровни, только что вычисленные для 
момента времени К, считаются теперь уровнями 
в момент J. Темпы для интервала KL становятся 
темпами для интервала JК. «Настоящий момент 
времени» К сдвигается на один интервал 
времени продолжительностью DT. Всю 
последовательность вычислений можно теперь 
повторить для определения нового состояния 
системы в момент времени более поздний, чем 
для предшествующего состояния, на величину 
DT. 
Описанный выше метод имитационного 
моделирования основан на использовании 
алгоритмических (имитационных) моделей, 
реализуемых с использованием современных  
прикладных пакетов и программного 
обеспечения, для исследования процесса 
функционирования сложных систем.  
Для реализации метода необходимо разработать 
специальный моделирующий алгоритм. В 
соответствии с этим алгоритмом в результате 
осуществления имитационного эксперимента на 
основе использования прикладного 
программного обеспечения вырабатывается 
информация, описывающая элементарные 
процессы исследуемой системы с учетом 
взаимосвязей и взаимных влияний.  

 
2.2 Анализ устойчивости развития социо-

эколого-экономических систем по 
результатам имитационного моделирования 
Описанная выше процедура моделирования 
предполагающая применения системно-
динамического подхода в анализе характера 
устойчивого развития оправдана еще и потому, 
что применение статических и достаточно 
упрощенных методов и моделей в современных 
экономических условиях является совершенно 
неоправданной и нецелесообразной процедурой. 
Это дает возможность ответить одновременно 
на вопросы – «какой характер развития мы 
получаем?», и «каким образом влияние 
инноваций, может оказывать влияние на 
изменение параметров устойчивости системы?».  
На рис. 2 в качестве авторской разработки 
приведена схема реализации программного 
алгоритма моделирования устойчивого развития 
социо-эколого-экономических систем.  
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Рис. 2. Структурные элементы модели устойчивого развития социо-эколого-экономических 

систем 
 

В основу предложенного механизма положены 
методы системной динамики, а так же идеи 
связанные с применением результата 
моделирования – прогнозных параметров 
развития исследуемых систем при условии 
влияния инновационных циклических 
процессов. Согласно высказанным ранее 
предположениям предложено выделять три 
характера цикличности, длинные, умеренные и 
короткие циклы, разделение которых, прежде 
всего, обусловлено видом экологических 
инноваций [6].  
Маркетинговые экологические инновации, как 
средство повышения потребительских свойств 
товара составляют короткие циклы согласно 
теории жизненного цикла товара и условиям 
развития рынка. Долгосрочные экологические 
проекты, реализация которых, связана с 
длительным этапом восстановления 
ассимиляционных свойств экосистем 
относятся к длинным  инновационным циклам.  
 
Заключение 
Основываясь на высказанных ранее 
предположениях, а так же на широко 
применяемых методах управления развитием 
экономических и социальных систем можно с 
уверенностью констатировать 
своевременность и необходимость разработки 
механизма управления устойчивым развитием 
анализируемых социо-эколого-экономических 
систем на основе предложенных 
концептуальной модели. Применение 

системно-динамического моделирования в 
рамках данной проблемы позволяет выявить 
скрытые и неявнозаданые причины снижения 
устойчивости систем, а так же закрепляет за 
фактором инновационной активности 
главенствующую роль регулятора развития и 
основного условия сохранения устойчивости. 
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СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
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Введение 
Актуальность проблемы. Во Вселенной все 
подчиняется закону жизненного цикла. 
Согласно этому закону все субъекты Бытия 
проходят четыре стадии: зарож-дения, 
развития, зрелости и умирания. Не является 
исключением и наша цивилизация. 
Зародившись около десяти-пятнадцати тысяч 
лет назад, она в настоящее время находится на 
своей высшей стадии – стадии зрелости. Более 
того, на этой стадии наша цивилизация 
достигла своей высшей – ноосферной фазы. И 
сейчас в полный рост стоит задача: удержаться 
на этой фазе, не допустить скатывания 
цивилизации к своему последнему 
историческому отрезку – стадии умирания. И 
несмотря на множество предпосылок срыва, 
все еще велик потенциал выживания 
человечества. О возможностях избежать 
печальной участи прежних цивилизаций и 
пойдет речь в данной статье. 
Целью данной статьи является обоснование 
тезиса о том, что нооменеджмент – это 
стратегический карт-бланш будущего. По 
сути, это последний шанс человечества 
справиться с теми общецивилизационными 
вызовами, которые приготовил нам ХХІ-й век. 
Теоретическая новизна статьи заключается во 
введении автором  в научный оборот таких 
новых терминов, как «нооэкономика», 
«нооменеджмент», «функции 
нооменеджмента», «модель нооменеджмента»; 
в проведении анализа и классификации 
основных причин, обусловливающих жесткую 
необходи-мость перехода к нооменеджменту; а 

также в формулировании основных 
стратегических средств построения 
нооменеджмента. 
 
1. Нооменеджмент – карт-бланш будущеего  
 
Для успешного решения многих социаль-ных, 
экономических и экологических проблем всем 
нам необходимо осознать следующие внешне 
простые истины. 
Истина 1. Человеческая цивилизация стоит 
перед выбором: либо она в ближайшее время 
сформирует ноосферу, либо ее ожидает 
природный и социальный коллапс. «Основная 
проблема, стоящая перед современным миром, 
- подчеркивает российский философ С.А. 
Махов, - выстраивание долговременной 
стратегии развития, не допускающей коллапса 
мировой системы на всем интервале 
прогнозирования» [1].  
Ноосфера – это такая среда обитания человека, 
его материальная и духовная культура, которая 
оптимально вмонтирована в естественное 
природное окружение.  
Истина 2. Одним из главных условий 
формирования ноосферы является транс- 
формация экономики в нооэкономику. 
Нооэкономика есть не что иное как 
высокоэффективная и высокоинтеллекту-
альная экономика, которая работает на 
человека, на его потребности. И вместе с тем, 
это такая экономика, которая учитывает не 
только безграничные потребности людей, но 
и ограниченные возможности природы и 
окружающей среды [2]. Как пишут в своей 



брой 3 – април 2012              *              выпуск 3 – апрель 2012              *              vol. 3 – april 2012 

 76 

книге «Революция сознания» известные 
ученые С. Гроф, Э. Ласло, и П. Рассел: «Нас 
приучили верить, что чем больше у нас вещей, 
тем больше у нас контроля над природой – тем 
мы счастливее…Несмотря на все свои 
материальные возможности, люди чувствуют 
себя такими же подавленными, 
незащищенными и нелюбимыми, как и 
прежде». Поэтому «нам необходимо 
освободиться от эгоцентрического, 
материалистического модуса  сознания, 
порождающего угрожающие человечеству 
экологические и техногенные катастрофы и 
начать выполнять последовательную 
внутреннюю работу, ведущую к глубинной 
психодуховной трансформации» [3].  
Истина 3. Решающим фактором 
формирования ноосферы и нооэкономики 
выступает феномен нооменеджмента. 
Нооменеджмент (от греческого noos – разум и 
менеджмент) – это разумный менеджмент, или 
такая система управления, которая построена 
на принципах Разума, Гуманности и Веры [2]. 
Нооменеджмент существует и активно 
развивается в передовых странах и наиболее 
успешных мировых компаниях. 
Нооменеджмент  реально функционирует в 
форме лучшего мирового опыта 
управления, как на макро, так и на 
микроуровне. 
Многие элементы этой формы управления на 
макроуровне можно найти в политике 
развитых государств. Хрестоматийным 
является пример Японии. После второй 
мировой  войны у Японии было две главных 
экономических беды: разрушенная 
промышленность и низкое качество товаров. 
Однако через два десятилетия мир узнал 
совершенно другую Японию. Что лежало в 
основе этой чудесной трансформации? «Как 
это ни странно для Запада, но воскрешение 
Японии осуществилось в значительной 
степени благодаря западному мышлению. 
Фактически, Япония еще раз 
продемонстрировала свое умение 
использовать лучшие западные идеи и 
внедрять их в собственную культуру и среду» 
[3]. В результате умелого использования 
мирового опыта японцам в период 1960-1980 
гг. удалось добиться ежегодного повышения 
своих макроэкономических показателей в 
среднем на 9-12% [4]. 
Еще большим потенциалом обладает 
нооменеджмент на микроуровне, то есть  в 
наиболее успешных мировых компаниях. Их 
опыт управления бизнесом - это настоящий 
интеллектуальный капитал человечества! И 
пришло время сделать его достоянием 
большинства предприятий и организаций.  

 
2. Нооменеджмент как ответ на вызов 
времени  
Императив перехода к нооменеджменту, как 
новой форме управления, объясняется 
наличием трех групп причин: объективных, 
субъективных и  институциональных 
факторов.  
 

2.1. К объективным факторам 
необходимо отнести следующие причины:  

• Приближающееся исчерпание многих 
природных ресурсов; 

• Нарастание опасности экологи-ческой 
катастрофы; 

• Углубление поляризации общества. 
 
2.2. К субъективным факторам, в первую 

очередь, относится устаревшая  
система управления социально-
экономическими процессами. Следует четко 
осознать два момента. 
Момент первый. Существующая в 
большинстве стран система управления  была 
построена полвека назад с учетом 
потребностей индустриального общества.  В 
ХХI в. необходимо создать систему управления 
с учетом запросов постиндустриального 
общества. Надо признать, что это большая 
головная боль не только для отдельных стран, 
но и для всего мира. Не случайно, что из 36 
самых острых мировых проблем проблема 
низкого качества управления стоит на пятом 
месте. 
Момент второй. В основе современного 
управления лежит необузданное стремление к 
наживе одних людей и жажда неумеренного 
потребления других. «Модель развития, 
которую мы приняли, - признал в свое время 
Генеральный секретарь ООН Кофи Анан - 
оказалась плодотворной для немногих… Путь 
к процветанию, который опустошает 
окружающую среду и оставляет большинство 
человечества сзади в нищих, выявится вскоре  
глухим углом для каждого» [5].      
Другим опасным субъективным фактором 
выступает размытость духовных ценностей и 
ориентиров у значительной части населения. 
«Переживаемая современным обществом 
эпоха, - пишет российский философ В.П. 
Романов, - отмечена кризисом веры в «светлое 
будущее». Неуверенность в завтрашнем дне 
побуждает людей получать потребные блага 
сегодня (здесь и теперь) и одновременно 
перекрыть опасность их 
потери…Доминирующим в социальном 
настроении чувством заявила о себе 
тревожность» [1]. 
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В качестве третьего деструктивного фактора в 
этой группе следует назвать неспособность 
государства услышать и понять предложения 
мудрых людей. В этом плане бросаются в глаза 
две больших беды нашего времени:  

• беда первая: «те проекты, которые 
рождаются, и бумаги, которые пишутся 
наверх, пока некому читать»;    
• беда вторая: «новаторы» пока вчистую 
проигрывают не «консер-ваторам», а 
«имитаторам» [1].  
 

2.3. Важнейшими институциональными 
факторами, обусловливающими неизбеж-
ность перехода к нооменеджменту, являются 
следующие общецивилизаци-онные вызовы 
(см. рис. 1). 
Фундаментальное изменение способа 
действий. На практике это означает, что 
многие приемы и методы управления (как на 
макро- так и на микроуровне), которыми мы 
пользовались в ХХ веке, уже не работают. А в 
тех странах и организациях, где их все же

  
1. 

Глобализация мировой 
экономики 

 2. 
Фундаментальное изменение 

способа действий 

 3. 
Изменение характера игры 

(бизнеса) 
 

⇑  ⇑  ⇑ 
 

Важнейшие институциональные факторы, делающие переход к нооменеджменту безальтернативным 
 

⇓  ⇓  ⇓ 
4. 

Трансформация систем 
 

 5. 
Изменение роли знаний 

 

 6. 
Новая информационная 

технология 
 

 
Рис. 1. Факторы, вызвавшие изменение социально-экономических условий 

 
используют, четко проявляется тенденция к 
деградации. Как справедливо замечает Эдвард 
Лоулер: «Прежняя организа-ционная жизнь, 
которая, возможно, была удобной и 
предсказуемой,  в настоящее время быстро 
исчезает. Новая логика не похожа на фантазии 
и модные увлечения, которые захватывали 
менеджеров в течение десятилетий. Сейчас она 
отражает фундаментальное изменение способа 
действий» [3].   
Изменение характера игры (бизнеса). 
Самым большим вызовом системе управления 
(в первую очередь бизнесом) являются те  
изменения, которые совершаются в отношении 
человеческого фактора. Особенно это касается 
таких ключевых фигур современного бизнеса, 
какими являются менеджер и работник.  По 

словам Гэри Хэмела «В машинную эру 
менеджер был профессионалом… менеджерам 
верили…менеджер был аналитиком. 
Менеджмент осуществлялся на основе четких 
правил, цифр и инструкций. Это происходило 
тогда, это происходит и сейчас. Но теперь 
прежних четких границ нет. Содержание игры 
изменилось. Инструкции устарели»  [3].   
Трансформация систем. Продолжением 
глубокой мысли Г. Хэмела об изменении 
«содержания игры» является концепция 
российского философа В.С. Степина о 
трансформации систем [1].  Речь идет об 
изменении сущности окружающего нас мира и 
об изменении понимания этой трансформации 
(см. схему на рис. 2). 

 
Трансформация  взглядов на окружающий нас мир 

Мир как механическая  (простая) 
система 

 
⇒ 

Мир как саморегулирующаяся 
система 

 
⇒ 

Мир как саморазвивающаяся 
система 

     
Причинность трактуется как 
жесткий лапласовский 
детерминизм 

 • Системы имеют 
многоуровневую структуру; 
• Включают в себя 
подсистемы; 
• Имеют управляющий блок 
• Причинность понимается 
как «вероятностная 
причинность» 

 • Это совокупность открытых по 
отношению к окружающей среде 
систем; 
• Наличие иерархии уровней 
управления; 
• Обладание синергетическими 
характеристиками 

 
Рис. 2. Развитие мира и нашего понимания его как системы 
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Другими словами, мир и наше видение его как 
системы радикально изменились. Мы сейчас 
живем в саморазвивающемся мире. И это 
обстоятельство выступает мощным фактором, 
требующим перехода к новой системе 
управления обществом и бизнесом – 
нооменеджменту. 
Императив новой информационной 
технологии. Необходимость нооменедж-мента 
диктуется совершенно новой информационной 
технологией, которая, с одной стороны, 
предоставляет большие возможности новой 
системе управления бизнесом, а с другой 
стороны, требует принципиально нового 
механизма управления. 
«Сквозь призму управления знаниями триумф 
технологий будет состоять в объединении 
максимального количества работников всеми 
доступными способами». Электронная почта, 
Интранеты, дискуссионные форумы, чаты и 
т.п. - все это делает возможным 
существование «сетевой» (пеtworked) 
организации». Это обеспечивает всем 
работникам возможность свободно связаться 
со своими коллегами, как в своей стране, так 
и в других странах, достаточно легко 
наладить связь с клиентами, поставщиками и 
другими субъектами внешней среды 
организации. Мобилизация знаний 
достигается  через беседы, опросы, 
упрощение доступа к опыту других 
специалистов и рост интереса к членству в 
различных объединениях. [6].   
Таким образом, необходимо выстраивать 
новую модель управления, которая бы 
отвечала запросам постиндустриального 
общества. И такой моделью может быть 
нооменеджмент. Следует подчеркнуть, что 
нооменеджмент, как высшая форма 
менеджмента,  в состоянии создать мощную 
платформу развития не только для отдельного 
бизнеса, но и для формирования новой 
социально-экономической культуры в мире.  
 
3. Отличительные характеристики 
нооменеджмента 
 
Нооменежмент вырастает из менеджмента, 
наследуя его основные функции, принципы, 
цели и средства. Нооменеджмент – это тот же 
менеджмент, но на более высокой стадии 
своего развития. Вместе с тем, следует 
отметить, что по многим параметрам 
нооменеджмент принципиально отличается от 
менеджмента. К числу наиболее существенных 
признаков нооменеджмента необходимо 
отнести следующие черты: 

• нооменеджмент – это системный 
менеджмент; 

• он имеет иную базу целеполагания; 
• его осуществляют системно 

мыслящие менеджеры; 
• нооменеджмент выступает как 

синтез (обобщение) результатов анализа; 
• проводится четкое различие между 

целями и средствами их достижения; 
• новое отношение к людям; 
• новое отношение к технике и 

инновациям; 
• новое отношение к знаниям; 
• нооменеджмент создает 

возможность дизайна будущего состояния 
социальных систем и организаций 

• нооменеджмент обеспечивает 
мониторинг целостности системы управления 

• имеет место усиление внимания к 
организационной деятельности.  
Теперь на очереди – более конкретное 
описание основных отличий нооменедж-мента 
от менеджмента. Укажем главные из них. 
 

3.1. Нооменеджмент – это системный 
менеджмент.  
То есть, он охватывает все сферы управления. 
В то время, как менеджмент в большинстве 
случаев носит преимущественно 
фрагментарный характер, то есть 
сосредоточивает свое внимание лишь на 
отдельных сферах: производстве, финансах, 
людях  и т.д. Даже в историческом плане 
менеджмент начинался в одной сфере  - с 
упорядочения управления в производственном 
процессе (вспомним Ф. Тэйлора и Г. Форда), с 
зарождения производственного менедж-мента. 
Затем в поле зрения попадают финансы – 
зарождается финансовый менеджмент; рынок 
– возникает маркетинг. И только сравнительно 
недавно в фокусе менеджмента оказываются 
люди и проблемы стратегии. Возникают и 
развиваются соответственно кадровый и 
стратегический менеджмент. 
Специфика нооменеджмента как раз и сос-тоит 
в том, что он держит под прицелом 
одновременно все сферы управления. Его 
присутствие там постоянно, что обеспечи-вает 
баланс интересов всех сфер, подраз-делений, 
коллективов.   
Именно в условиях нооменеджмента осу-
ществляется такая необходимая функция, как 
мониторинг и поддержание целостно-сти 
системы управления. 
«Типичная беда донкихотов, - пишет 
российский философ Г.Г. Малинецкий, - 
заключается в том, что они упускают какую-то 
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важную деталь и не воспринимают ситуацию в 
ее целостности». Поэтому, например, в 
Кремниевой долине в среднем из 1000 
предложений поддержку находят лишь 7. Ибо 
одним из основных критериев отбора является 
целостность, позволяющая понять, как новое 
впишется в сложившуюся структуру. [1].   
 
3.2. Нооменеджмент имеет иную базу 
целеполагания.  
Так, менеджмент при постановке целей в 
качестве базы имеет эффективность бизнеса 
конкретной компании (учет размера прибыли, в 
первую очередь), то целеполагание в условиях 
нооменеджмента совершается с учетом 
ноосферных интересов. Другими словами, 
нооменеджмент при постановке целей 
придерживается принципа разумной 
целесообразности: учитывать не только 
экономические, но и социальные, а также 
экологические потребности региона, страны, 
мирового сообщества.  
При этом особое внимание следует уделять 
такому социальному феномену, как 
существенное изменение значения и роли 
личности в социальной структуре [7]. На 
практике это означает, что  если 
технологические новации не обеспечивают 
раскрепощение потенциала личности, их нельзя 
рассматривать как социально-прогрессивные. И 
они не должны быть заложены в блок целей 
компании. 
Кроме того, нооменеджмент при 
формировании целевого блока отдает 
предпочтение долгосрочным целям перед 
кратко- и среднесрочными. Это не означает, 
что в практике нооменеджмента присутствуют 
лишь долгосрочные цели. Речь идет о том, что 
если имеется перспектива получения большой 
прибыли, но при этом существует опасность 
потерять доверие потребителей, руководство 
компании выбирает долгосрочную цель – 
сохранение доверия потребителей. 
Следовательно, нооменеджмент – это 
разумное управление бизнесом с позиций не 
только экономической, но и социальной, а 
также экологической целесообразности. 
 
3.3. Нооменеджмент отличается от 
менеджмента и тем, что его осуществляют 
системно мыслящие менеджеры. Добиться 
этого не так просто, ибо приходится менять 
всю систему подготовки и переподготовки 
менеджеров. Эта система должна быть 
нацелена не на подготовку отдельных 
менеджеров, а на подготовку менеджерских 
команд. В этих командах все участники не 
только хорошо понимают друг друга, но и 

имеют единое видение системы управления, с 
ее проблемами и перспективами. 
 
3.4. Нооменеджмент выступает как 
результат синтеза (обобщения) 
результатов анализа. Для менеджмента 
характерным является увлечение анализом, 
даже, можно сказать, фетишизация анализа. 
«Движущей силой современного роста 
является анализ…Менеджеры исходят из 
предположения, что любая вещь, которую 
нельзя проанализировать, не поддается и 
управлению… Вера в анализ является частью 
поиска логически стройного коммерческого 
подхода, системы менеджмента*, которая при 
любых условиях обеспечивает успешный 
результат». 
Следует подчеркнуть, что при всей полезности 
(и даже необходимости, анализа) его 
абсолютно недостаточно для эффективного 
менеджмента – нооменедж-мента. Анализ 
обязательно необходимо дополнить синтезом 
(обобщением) результатов анализа. И в этом 
плане нооменеджмент выгодно отличается от 
менеджмента тем, что он не останавливается 
на анализе (событий, данных, трендов и т.п.), а 
идет дальше: формирует целостную, логически 
выстроенную систему, которая обеспечивает 
принятие эффективных управленческих 
решений. 
С. Крейнер обращает внимание на такой 
фундаментальный недостаток анализа, как 
«раскручивающаяся петля анализа» - 
существующее убеждение в том, что чем 
больше будет анализа, тем  более безопасное 
решение мы будем иметь» Отсюда, одной из 
болевых проблем менеджмента является 
существенное увеличение времени на 
принятие решений. Ибо возникает соблазн 
предыдущий анализ дополнить последующим 
- еще более углубленным анализом. [3].   
 

3.5. Еще одним принципиальным отличием 
нооменеджмента от менеджмента является 
подход, когда проводится четкое различие 
между целями и средствами их 
достижения. «Характерной чертой нашей 
эпохи, -констатирует Генри Минцберг, - 
является смешение средств и целей» [3].   
Действительно, в эпоху менеджмента имел 
место упрощенный подход к концепции 
«управления по целям» (МВО), который по 
сути сводил его к вопросу движения из пункта 
А в пункт Б.  В условиях нооменеджмента 
концепция МВО дополняется концепцией 
«стратегической пирамиды целей» и 
концепцией «диалектики стратегических 
целей».  
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3.6. Новое отношение к людям 
«В мире научного менеджмента люди 
рассматривались как дополнение к понятиям 
эффективной деятельности и 
производительности оборудования. Их  
желания, стремление и мотивация в основном 
игнорировались или учитывались только на 
словах» Для нооменеджмента характерна такая 
позиция: потенциал отдельных людей 
является главным условием развития 
организации. Как, например, американский 
ученый Мэри Фоллет утверждала, что в 
демократическом обществе основная цель 
менеджмента – создать ситуацию, при которой 
люди с готовностью внесут свой вклад в его 
деятельность. А австралиец Элтон Мэйо 
обращал внимание на то, что важным аспектом 
эффективной работы является самоуважение 
работников, и менеджерам необходимо найти 
консенсус как с рабочими группами, так и 
отдельными людьми. [3]. И еще одно важное 
обстоятельство. «Мы должны понимать, - 
пишет российский философ Е.Н. Князева, - что 
мир движет-ся к единству через сохранение 
разнооб-разия* биологических видов, типов 
социа-льных организаций, культур и языков, 
пространств индивидуального творчества» [1, 
56]. И эту линию общецивилизационноного 
развития учитывает система нооменеджмента 
лучших мировых компаний. 
 

3.7. Новое отношение к технике и 
инновациям 
В условиях нооменеджмента происходит 
гуманизация и социализация техники и 
инноваций. «Становится все более очевидно, - 
отмечает российский философ С.А. Назаров, - 
что технические новшества должны 
отбираться по крите- рию «польза для всего 
человечества, в том числе и для будущих 
поколений, а не «максимальная прибыль при 
максимальном разнообразии сегодня». 
Слишком расточительно для общества стало 
слепо доверяться рынку при внедрении 
изобретений. Слишком много 
интеллектуальных сил человечества тратится 
впустую, на удовлетворение амбиций, 
капризов моды, всего, порожденного чисто 
утилитарными ценностями или 
конформизмом» [1].  
 

3.8. Новое отношение к знаниям 
Суть нового отношения верно подметили 
широко известные в этой сфере американские 
экономисты У.Букович и Р.Уилльямс. «Будущее 
знание, - как они замечают, - сохранит 
жизнеспособность и конкурентоспособность 
организации, и вынуждает по-новому 

взглянуть на то, что стоит за словом 
«менеджмент». Организации будут создавать 
знания через  отношения с работниками, 
поставщиками, клиентами, общественностью и 
даже конкурентами». 
Другими словами, историческая миссия 
нооменеджмента заключается в том, чтобы 
создать систему, способную решать две 
ключевых задачи. 
Первая. Наконец-то через сотни лет реали-
зовать на практике одно из величайших со-
циальных открытий, воплощенного в кры-
латой фразе: «Scientia potentia est» («Зна-ние – 
сила»). Именно знания становятся двигателем 
процесса, который может обеспечить 
наращивание потенциала 
конкурентоспособности любой компании. 
Вторая. Внедрить рациональный подход по 
отношению к знаниям, суть которого 
У.Букович и Р.Уилльямс выразили тремя словами: 
«Создавать, поддерживать и ликвидировать». 
Знания, не являющиеся частью ресурсной базы 
предприятия, но способные в дальнейшем 
повлиять на будущее организации, необходимо 
развивать. Знания, которые уже являются 
ресурсом компании и в перспективе сохранят 
свою важность, нужно защищать и оберегать. 
Знания, которые не служат никакой настоящей 
или будущей цели, необходимо 
ликвидировать, чтобы высвободить ресурсы 
для решения других задач [6]. 
Построение и совершенствование 
нооменеджмента будет осуществляться в 
неразрывной связи с совершенствованием 
системы управления знаниями, лучшим 
опытом управления бизнесом не только на 
уровне отдельного предприятия, но и отрасли, 
целой страны, всей Планеты. Сегодня мы 
находимся лишь в начале этого трудного и 
долгого пути.  
 

3.9. Нооменеджмент создает возмож-
ность дизайна будущего состояния 
социальных систем и организаций 
Как глубоко замечает Е.Н. Князева, 
«нынешняя установка в управлении 
заключается в том, чтобы не просто 
предсказывать будущее, но и создавать 
желаемое будущее, конструировать будущее, 
направлять развитие социальных систем и 
организаций в русло предпочитаемой нами 
тенденции развития» [1]. 
 

3.10. Усиление внимания к 
организациионной деятельности  
Одной из особенностей нооменеджмента 
является усиление внимания к такой сквозной 
функции менеджмента, как организационная 
деятельность. Ибо в условиях 
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усложняющегося мира, нарастания темпов и 
масштабов перемен эффективное 
планирование должно опираться на хорошую 
систему организации, как бизнеса, так  и 
общества. И в этом плане очень практичной 
является концепция российского философа 
О.Н. Астафьевой о параметрах порядка 
культуры В нашем случае речь идет о 
культуре управления. К параметрам порядка 
относятся те переменные, которые 
обеспечивают упорядоченность 
управленческих систем и процессов. 
Выявление и соблюдение параметров порядка 
позволяет концентрировать внимание на тех 
элементах системы управления, которые 
обеспечивают ее успешное развитие. А это 
означает, что параметры порядка 
«поддерживают систему в состоянии 
динамического равновесия. Управляя 
хаотическими состояниями, они способствую 
достижению «меры порядка» и «меры хаоса. 
Именно поэтому они являются управляющими 
параметрами» [1]. Другими словами, 
параметры порядка выступают своеобразными 
организаци-онными механизмами, благодаря 
которым открывается дорога позитивным 
изменениям и сдерживаются негативные 
тенденции. 
 
4. Стратегические средства построения 
нооменеджмента 

Из всего многообразия средств построения 
нооменеджмента на первое место необходимо 
поставить следующие четыре стратегических 
средства.  
 
4.1. Отыскать и поддержать людей, которые 
обладают талантом абстрактного 
мышления, то есть умением не только 
анализировать, но и синтезировать, а также 
умением видеть порядок там, где другие 
видят лишь хаос. «Сегодня главная задача – 
поиск людей, способных мыслить 
стратегически – Веками, Континентами, 
Цивилизациями… Честные и нечестные люди 
одинаково быстро запустят разрушительные 
процессы, если масштаб их мысли мал. Самое 
печальное, что они этого даже не поймут».».  
4.2.  Собрать воедино интеллектуальный 
капитал, разбросанный ныне «по городам и 
весям» и постепенно растворяющийся в тени 
всякого рода академий, а также под жестким 
прессингом носителей научных регалий. 
«Сейчас нужен режим «мозгового штурма», 
чтобы накопить критическую массу проектов, 
идей, творцов, мечтателей. Будущее 
начинается с мечты и начинается сегодня. 
Время критики придет позже». [1]. 
4.3. Внедрить в социально-экономическую 
практику матрицу стратегических функций 
нооменеджмента, на основе которой можно 
выстраивать системную пирамиду его задач 
(см. рис. 3) [2].  

 

Три уровня нооменеджмента 
Три аспекта 
нооменеджмента 

Макроуровень 
Микроуровень 

Личностный уровень 

Нооменеджмент 
как наука 

Обобщение и пропаганда 
опыта лучших компаний 

Адаптация мирового 
опыта к условиям 
конкретной компании 

Овладение мировым 
опытом 

Нооменеджмент 
как система 

Разработка социальных 
стандартов 

Разработка 
корпоративных 
стандартов 

Разработка персональных 
стандартов 

Нооменеджмент 
как процесс 

Ноосферная политика Корпоративная политика Самоменеджмент 

 
Рис. 3. Матрица стратегических функций нооменеджмента  

4.4. Начать перестройку системы управления 
на основе общей модели нооменеджмента, 
которая может быть использована как 
«рабочий стол» (desk top) для последующего 
развертывания многоплановой и 
многоуровневой пирамиды нооменеджмента 
(см. рис.4) [2]. 
Общая модель нооменеджмента обладает 
следующими основными преимуществами: 

• эта модель дает общую картину 
нооменеджмента, а также показывает его 
самую общую структуру. Используя метод 
восхождения от абстрактного (общего) к 
конкретному (частному), мы можем 
последовательно идти по уровням познания, 
постепенно приближаясь к реальной практике 
управления. При этом наше знание будет 
сформировано на системной основе, что и 
будет залогом успешного развития; 
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  Система нооменеджмента организации 
  ⇑  ⇑  ⇑  ⇑  ⇑ 
Управля- 
ющая 
система 

 
: 

Генеральны
й 

менеджмент 

 Маркетинг  Производ-
ственный 
менеджмент 

 

 Кадровый 
менеджмент 

 Финан-
совый 
менедж-
мент 

  ⇑  ⇑  ⇑  ⇑  ⇑ 
 Информационный менеджмент     

 Инновационный менеджмент   
 Инвестиционный менеджмент   

 Проектный менеджмент  
 Управление безопасностью бизнеса 

Инфра- 
структура 
менеджмента 
 

  Консалтинг 
 

Рис. 4. Структура системы нооменеджмента 
 
• общая модель нооменеджмента 

представляет фактически генетические  
элементы менеджмента, из которых 
развивается сложнейшая система управления. 
И эта идея может помочь найти «нить 
Ариадны», благодаря которой мы сможем 
найти выход из запутанных лабиринтов 
менеджмента. Или, по Конфуцию, нам надо 
ухватить «одну нить, которая связывает все 
остальное» [8].  

• общая модель нооменеджмента проста 
для понимания и использования. Однако автор 
разделяет точку зрения С. Крейнера о том, что 
«Неизбежно модель, которая упрощает что-то 
сложное,… открыта для злоупотреблений, 
непра-вильного толкования и критики» [3].  
 
Заключение 
Необходимо признать, что в данный момент 
ни государство, ни общество, ни бизнес еще не 
готовы к новому образу жизни, новой системе 
управления. Требуется огромная 
подготовительная работа, масштабы которой 
могут быть сравнимы лишь с утверждением 
христианства и других мировых религий. 
Понадобятся тысячи подвижников и 
миссионеров для того, чтобы донести смысл и 
необходимость нооменеджмента. 
И все же: у нооменежмента нет 
альтернативы. И самым сильным аргументом 
в его пользу является тот факт, что 
нооменеджмент позволяет конструировать 
будущее. Представляя лучший мировой опыт 
управления, нооменеджмент показывает не 
только направления модернизации системы 
управления, но и демонстрирует эффективные 
средства ее совершен-ствования.  

И в этом своем качестве нооменеджмент 
выступает в роли своеобразного «кубика 
Рубика», позволяя формировать различные 
комбинации средств и методов, которые могут 
вывести и конкретные компании, и целые 
страны на путь в будущее.  
P.S. 
«Мир сделать идеальным невозможно, но 
делать надо»! Опираясь на эту гениальную 
фразу польского экономиста Г. Колодко, 
можно сформулировать императив 
нооменедж-мента: «Сделать управление 
идеальным невозможно, но делать надо. И 
это будет началом долгого пути: от 
нооменеджмента – к нооэкономике, и далее 
– к ноосфере»!  
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Introduction 
Dynamic and complexity continuum of economic 
problems, diversity of solutions to improvement 
social and business processes, absence of clear 
framework of sustainability performance for 
enterprises and organizations, lack of management 
and organizational innovations belong to main 
reasons of their poor financial and economic state, 
weak viability, low competitiveness and company 
value [1]. 
Problem-oriented performance management used 
to ensure effectiveness and efficiency of an 
economic system (e.g. company, organization, 
corporation, industrial sector, supply chain, etc.), 
strategy of its development and projects of 
process improvement involves finding the root 
reasons of delays in the main goal achievement 
and reducing project’s effectiveness and failure. 
In addition to the methodologies of management 
by objectives and management by results the 
problem-oriented approach focuses on the 
justification of that reasons and processes that 
have negative impact on financial and economic 
states of the economic system at the present and 
future time, its structure and activities for a given, 
sometimes enough or high, levels of 
organizational support, resource provision, 
information and intellectual providing 
(potentials). 

 
1. Relevance of performance management in 
sustainable development 

 
1.1. Performance management concept 

According to broad understanding of performance 
management concepts [2, 3, 4] an economic 
system has to effectively allocate and utilize 
resources in properly organized business 
processes for the efficient maintenance of internal 
and external customers’ requests with desired 
result specifications over a long period of time. 
Failures and problem situations, identified in the 
execution of strategies, projects or such requests 
(orders), prevent ensuring sufficient level of 
efficiency and effectiveness, leading to the 
disruption of sustainable development. 
Generally, performance management is systematic 
problem and impact-oriented process of 
continually monitoring, trouble shooting, planning 
work and setting expectations, developing the 
capacity towards the achievement of shared 
significant objectives in a changing environment 
[2, 3, 5]. It’s also often perceived as an integral 
management approach that includes business 
improvement and analytical methodologies [6]. 
Besides, objectives achievement, problems 
decision and support of high performance, 
ensuring sustainable development, are based on 
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constant changing of organizational structures, 
policies, processes, technologies and techniques 
[3]. 

1.2. Problem features used in performance 
management 
Many problems solving in the fields of quality 
management, logistics, production, innovation, 
ecology and sustainable development of an 
economic system stands out common 
methodological principles.  
Firstly, the goal-setting determines management 
principles, tasks and tools, the content of 
strategies, control and performance measurement 
methods and at once it is governed by the results 
of strategy, projects and managerial actions 
realization. Secondly, activities and costs 
associated with its implementation can be split 
into prevention, appraisal and failure elimination 
[7]. Thirdly, strategic and operation objectives and 
decisions depend on the length of time between 
successive identifications of deviations in 
indicators. 
Problems are associated with deviations and 
classified into types. The first type exists when the 
result obtained out of the activity is concerning 
with an unacceptable outputs or (and) outcomes. 
Considering the definitions of outputs and 
outcomes that were given by J. Merkel and K. 
Willoughby in the paper [8] the first type of 
problems may be considered in terms of 
development as measures. The second type is 
characterized by lack of resources, backorders and 
delays. 
Next task after the identification of a problem 
situation is usually its assignment to performance 
dimensions and responsibility unit in the 
economic system [4]. At the same time there are 
useful problem dimensions in the description of 
identified problem situations, because these 
dimensions may ask for specific information 
needs and make information support more 
sufficient for decision-maker, as noted by Maurel 
and Bergeron [9]. 
Economic system’s development management 
focuses on one or several focal problems, which 
are caused by set of causes chains, starting from 
the root ones, and have effects on economic 
system’s state. Widespread methods of specifying 
factors and their relationships, structuring them 
hierarchically, quantifying and expressing 
quantitatively the effect of the factors on 
performance include cognitive maps, cause and 
effect diagrams, tree diagrams and the analytic 
hierarchy process [10]. Some events, failures and 
deviations, including, violations of requirements, 

lacks and delays, and external factors relate to the 
causes of problems and others to effects. It should 
be noted they can be distributed into performance 
dimensions. It is important for a economic system 
to find out why strategies’ and projects’ goals 
haven’t been achieved under certain 
circumstances and to know the future scenario of 
problem situation and how it can be fixed.  
 
2. Performance monitoring and controlling 
To support the sustainable development of 
economic system over planning period T  
governance has to conduct a complex P  of 
strategies and innovation projects ( 1,p P= ) 
appropriated to the set of relevant goals, 
objectives and targets. Percentage complete ,t pR  
of strategy or project p  at time period t T∈ , 
taking into account deadline pT , relates the 
executed amount of work to the total, as they were 
indicated in plan ex

,t pR  and actually measured rl
,t pR  

after the activities had been made or the period 
between successive reviews had expired [11]. 
Such planned and actual trajectories are shown on 
Figure 1.  
 

 
Figure 1 Curves of planned and actual  

project execution levels 
 
Performance appraisal and control of strategies 
and projects executions implies the finding of 
deviations on effectiveness indicators:  
a) gap between actual and targeted (expected) 
percentage complete at time t , based on “to-be” 
and “as-is” process analysis: 

(rl,ex) rl ex
, , ,t p t p t pR R R∆ = − ,  1, ,p P t T∀ = ∈ ; 

b) delay in achievement target level of project 
execution ex

,t pR  at time t  or premature 
achievement of intermediate objectives or final 
goal: 
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(rl,ex) ex rl ex
,( ) ( ) ( )t t p p pD R t R t R∆ = −% , ,t t T∈% ; 

c) change ( )
,

t
t pR ∆∆  of variable rl

pR  from time 1t  till 
2t , i.e. “as was” vs. “as is”. 

The above variables are used to evaluate project’s 
success and assess their progress towards 
objectives. There is also a need to constantly track 
deviations in strategies’ and projects’ efficiency 
indicators during their implementation in order to 
assess their impact on vitality, economic growth, 
competitiveness and value of economic system. 
Indicators used for assessment of effectiveness 
and efficiency help to recognize existent problems 
and identify causes [12]. 
The strategy or (and) project execution is 
associated with monitoring and controlling of key 
performance indicators I  such as: return on 
investment (ROI); return on assets (ROA); 
number of requests made within time limit to the 
costs of activities; profit to wastes owing to 
rejects; profit per employee; earnings per share; 
GDP per capita; employment; share of population 
that consumes good water, etc. Managers 
determine time series of optimal (desirable) values 
of indicators ex

, 1,i t t T i
K

= ∀
 ( i  – index of 

indicator, 1,i I= ) and lower bound LB
,i tK  that 

separates target area iTA  from others: allowed 

iAA  and intolerable iIA  (Figure 2). Target area 
LB max
, ,i t iTA K K =    can be divided into “normal” 

1
iTA  and “good” 2

iTA  areas: 1 2TA TA TA= U . 
Optimal path and lower bound are boundaries of 
the first one )1 LB ex

, ,,i i t i tTA K K=  , whereas the 
second  is bounded below by optimal path: 

2 ex max
, ,i i t iTA K K =   . 
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Figure 2 Pattern of key performance indicator 

 

Generally, all possible values iK  of indicator i  
are grouped into unacceptable UR  and acceptable 
ranges AR  due to determination of dividing line 

DL
,i tK : )min DL

,,i i i tUR K K=   and 
DL max
, ,i i t iAR K K =   . Nevertheless, it should be 

noted that may be more than two ranges. 
Moreover, dividing line may be used to select so-
called “perfect” area 2

i iPA TA∈ :  

{ }DL ex max
, ,max , ,i t i t iK K K 

   

and “good for unacceptable range” area iGU : 

)ex DL ex
, , ,, fori t i t i t iK K K UR ∈ . 

Areas TA , AA  and IA  can be allocated due to 
forming of the optimal path of the i -th indicator 
and the lower bound, associated with it, as well as 
the actual path rl

,i tK  and the line of dividing the 
ranges. Moreover, using these curves and areas, 
managers have abilities to fix target, maximum 
permitted and actual period needed for transition 
to the acceptable range of the indicator.  
When monitoring gives “acceptable” values 
below the lower bound it is necessary to check the 
possibility of occurrence of threats and negative 
events to prevent further decline. Simultaneously, 
root causes of the negative situation should be 
identified. There are reinforcement of 
destabilization processes and increase of project’s 
failure in the case of “unacceptable” values 
outside the target area. 
Performance monitoring and appraisal, problem 
situation identification and analysis must give the 
answers for questions, pattern matching:  
1) “why ( )rl rl rl

, , ,0 0i i iK A K Kτ τ τ∆ ∆∈ ∧ ≤ ∨ >  under 

E
∆τ

” , 

where 1 2
i i i i iA TA TA AA IA= ∨ ∨ ∨ , t Tτ = ∨  and 

E
∆τ

 – set of external events economic system 
has been ascertained during ∆τ ; 
2) “why rl ex

, ,i iK Kτ τ<   if (rl,ex) ex
,( ) 0t t pD R p P∆ ≤ ∀ ∈ ”; 

3) “why rl ex
, ,t p t pR R<  or (rl,ex)

, 0t pR∆ <  if 
rl
, 1i iK TA i I Iτ η− ∈ ∀ ∈ ⊆  and 
rl
, 2i t iK AA i I I∈ ∀ ∈ ⊆ ”, 

where 0,1,...η = ; 
4) “why (rl,ex) ex

,( ) 0t t pD R∆ > ”. 
Aggregate measure of performance can be given 
by: 
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ex rl
, ,

ex
,

1 11 maxp i p i

p i p i

K KK
C C I K

 −
= − →  

 
∑∑ , 

C  – overall costs of the execution of strategies 
and projects P  aimed at the economic system 
development. 
 
Conclusion 
Problem-oriented approach to performance 
management aimed at sustainability of an 
economic system development requires 
monitoring and measurement of goals and 
objectives achievement from the early stages of 
strategies and projects executions. There are also 
needs in the effectiveness and efficiency 
appraisal, the detection of root causes of problems 
and the definition of opportunities to eliminate 
them or deviations with negative impacts on 
economic system’s success. Herewith, experts in 
the fields of sustainable development, corporate 
governance, strategic and performance 
management must operate with such categories, as 
factors, events, deviations, situations, problems, 
targets, goals and objective. They also apply the 
set of key performance indicators that reflect these 
categories in dynamics as well as models, 
techniques and tools to establish relationships 
among them. Thus, proposed approach contributes 
to alignment of strategic and operational levels of 
activities, projects coordination in accordance to 
development goals, agreement of purposes and 
interests of agents. 
Therefore, problem-oriented performance 
management permits to reduce wastes because of 
failures, diverse set of deviations, including delays 
and backorders, and most importantly it ensure the 
controlling of strategies and projects execution 
effectiveness through determination of root causes 
of problem situations, which have negative impact 
on economic system activities and potential to 
achieve its target state. 
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Данная статья посвящена детерминантам  устойчивого развития региона, а 

именно экономическим, социальным, экологическим, инновационным, энергетическим 
аспектам устойчивого развития. С позиций воспроизводственного подхода анализ 
устойчивого развития региональной системы предполагается исследовать в трех 
аспектах:1) инновационности процесса воспроизводства, 2) сбалансированности 
развития системообразующих элементов социально-экономической системы региона,  
3) скорости изменения региональных показателей, таких как ВВП, ВНП, национального 
дохода, ВРП. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, инновационная экономика, 
энергоэффективность, энергосбережение, комплексность развития хозяйства, 
отраслевая структура экономики. 

 
Введение 
Общества за последние двадцать  лет 
проделало в своем развитии огромный скачок. 
Информационные технологии и 
телекоммуникации, которые в конце 80-х 
казались немыслимыми, теперь вплотную 
вошли в нашу жизнь, изменив ее, став 
доступными и простыми в обращении. 
Западное общество стало прародителем и 
распространителем этих инноваций, которые 
финансировались главным образом за счет 
совместных усилий международных 
транснациональных компаний. Россия и 
страны СНГ были выброшены из описанного 
процесса, так как претерпевали другие 
глобальные изменения, диктовавшиеся 
внутренними процессами. Наши страны не 
были втянуты в этот всеобъемлющий процесс 
инновационного обмена, зарождав и развивая 
молодые рыночные сырьевые экономики.  
Развитие современного общества 
характеризуется стремлением к достижению 
устойчивого развития. Это развитие, которое 
удовлетворяет потребности настоящего 
времени, но не ставит под угрозу способность 

будущих поколений удовлетворять свои 
собственные потребности[1]. Основой 
современного устойчивого развития является 
экологически сбалансированное развитие, 
осуществляемое путем экологической 
эволюции   социально-экономических и 
природных систем. Экологическая эволюция 
основывается на экономической стабильности 
развития, достигаемой  за счет рациональной 
экономной деятельности на основе 
малоотходных, ресурсосберегающих 
технологий, на изменении структуры 
производства и потребления, 
ориентирующейся на сопоставимости объемов 
производства продукции с темпами износа и 
потребления.  

1. Сущность устойчивого развития 

1.1. Устойчивое развитие 
Концепция «устойчивого развития» 
сформировалась в докладе  Международной 
конференции по окружающей среде и 
развитию «Наше общее будущее» (1986г.) и 
предполагала единство трех критериев 
развития: экономического, экологического и 
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социального. Для западного сообщества, где 
экономика подразумевает инновации, 
общество- социальную защищенность, 
экология- рациональность и технологичность 
природопользования, этими критериями 
устойчивого развития можно обойтись. Но для 
российской общности, хотелось бы расширить 
эти понятия и сформировать следующие пять 
критериев устойчивого развития: 
экономический, инновационный, 
энергетический, социальный, экологический.  
С позиций воспроизводственного подхода 
анализ устойчивого развития региональной 
системы предполагает его исследование в трех 
аспектах [2]:1) инновационности процесса 
воспроизводства, предполагается 
использование индикаторов, 
характеризующихся способностью региона 
генерировать инновации. Прежде всего это 
объем затрат на исследования и разработки и 
доля инновационной продукции в общем 
объеме отгружаемой продукции. 2) 
сбалансированности развития 
системообразующих элементов социально-
экономической системы региона предполагает 
исследование изменений трех подсистем – 
экономической, экологической и 
социальной.3) скорости изменения 
региональных показателей, таких как ВВП, 
ВНП, национального дохода, ВРП, по которым 
измеряют успешность экономического 
развития, экономическое благосостояние.  
 

1.2. Подсистемы детерминант 
Экологическую подсистему образуют два 
компонента – сообщество живых организмов и 
среда их обитания.  
Экономическую подсистему следует 
рассматривать как целостную совокупность 
разнообразных производительных сил, 
распределенных по отраслям, сферам, 
территориям, видам собственности, т.е. как  
совокупность экономических субъектов, 
способных участвовать в обеспечении 
устойчивого развития региона.  
Социальная подсистема раскрывает 
стратификацию субъектов, вовлеченных в 
экономические отношения, и их 
взаимодействие на индивидуальном и 
групповом уровнях. 
Инновационную подсистему следует 
рассматривать как совокупность научных 
исследований и разработок, проводимых НИИ 
и Вузами, и внедряемость этих разработок  
непосредственно в процесс воспроизводства 

инновационного продукта инновационными 
организациями. 
Энергетическая подсистема включает в себя 
совокупность топливно-энергетических 
ресурсов и  энергосберегающих технологий, 
делающих процесс производства 
энергоэффективным.  
Каждая из пяти подсистем выполняет свои 
функции в социально-экономической системе 
региона. Общество формирует цели развития 
экономической подсистемы и является 
потребителем ее продукции. Экономическая 
подсистема для достижения поставленных 
перед ней целей использует ресурсы 
природной и энергетической подсистемы, 
поставляя  им производственные отходы. 
Природа под воздействием отходов, 
поступающих из социальной и экономической 
подсистем, меняет свои свойства как среда 
обитания человека и тем самым воздействует 
на общество. В инновационной подсистеме 
осуществляется вовлечение в оборот 
специфических факторов производства – 
знаний  и информации. Эти факторы 
видоизменяясь и трансформируясь 
непрерывно влияют на состояние всех 
подсистем. В данной подсистеме создаются 
новые знания, гарантирующие непрерывность 
инноваций, определяющие инновационный 
тип устойчивого развития региональной 
системы. Встроенность инновационной и 
энергетической подсистем в социально-
экономическую систему региона 
обеспечивают устойчивое развитие системы.  
 
Инновационная подсистема имеет в своем 
составе следующие элементы: науку, 
включающую фундаментальную науку, 
прикладные исследования и разработки; 
научную политику как комплекс мероприятий 
и действий различных институтов, цели, 
планы, проекты; высшее образование, которое 
является функциональной системой 
воспроизводства человеческого капитала, 
формирующего инновации в соединении с 
информационным ресурсом; инновационные 
организации, осуществляющие подготовку и 
выпуск инновационного продукта на основе 
научных достижений и разработок. 
Энергоэффективность достигается за счет 
внедрения новых технологий в меньшей 
степени, чем за счет глубокого анализа потерь 
природных ресурсов при использовании уже 
существующих технологий. Для достижения 
энергоэффективности следует произвести 
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анализ потерь существующих производств; 
проанализировать существующие цепочки 
взаимосвязей безотходных производств, и где 
эти связи слабые или не существуют совсем 
включить необходимые производства в общую 
сеть переработки отходов; создавать и 
развивать новые источники энергии и сырья 
для экономного использования исчерпаемых  
природных ресурсов. Сегодня Россия занимает 
одно из последних мест в мире по 
энергоэффективности. Расход различных 
видов энергии в 2,5 раза превышает 
среднемировой уровень. Это приводит к 
дефициту ресурсов при больших объемах 
производства, вынуждает вкладывать все 
новые средства в сырьевую и топливно-
энергетическую базу. 
 
2. Устойчивое развитие Воронежской 
области  
 

2.1 Комплексный подход в 
инновационном развитии 
Инновационный характер экономики 
предполагает повышение эффективности 
использования природных ресурсов, их 
рациональное и комплексное использование.  
На сегодняшний день во многих регионах 
создаются новые передовые производства,  
направленные на выпуск  
конкурентоспособной на мировом уровне 
продукции. Но проблема комплексного 
характера производства так и остается  
нерешенной. Реконструкция промышленности 
регионов должна происходить с учетом 
хозяйственной емкости локальных экосистем, 
заключающаяся в  замкнутости и 
безотходности  технологии, экономии сырья и 
энергии,  использование альтернативных 
источников энергии,  создание продукции с 
длительным сроком службы.  
Замкнутость производства может быть 
представлена как применительно к 
индивидуальному производственному 
процессу в рамках отдельного предприятия, 
так и в рамках группы предприятий с 
открытыми технологиями, при которой 
образующиеся отходы одних предприятий  
становились бы  вторичным сырьём для 
других. Безотходные технологии – это еще 
одна важнейшая проблема современности, 
это   технологии в основе которых 
рациональное использование сырья и энергии.  
Это такие отрасли, как черная и цветная 
металлургия, производство стройматериалов, 

химическая, целлюлозно-бумажная, 
деревообрабатывающая и нефтяная 
промышленность. Следовательно, необходимо 
развивать биотехнологии, чтобы эффективно 
использовать и перерабатывать вторичное 
сырье. Территориально-промышленный 
комплекс на сегодняшний день является 
эффективным способом организации 
производственной деятельности, так как он 
позволяет решить  задачи, связанные с 
достижением устойчивого развитии 
общества[3]: 
• Комплексный подход к размещению 
производств позволяет размещать предприятия 
со взаимодополняющими друг друга циклами, 
работающими на одном и том же сырье, 
использующие схожие технологий. Отдельное 
внимание при комплексном характере 
производства нужно уделять переработке 
отходов, строить для этого перерабатывающие 
предприятия или систематически вывозить 
отходы  на уже существующие предприятия. 
• Комплексная организация хозяйства 
позволяет использовать энергосберегающие 
технологии. Энергосбережение заключается в 
снижении потерь водных и энергетических 
ресурсов. 
• В рамках ТПК могут эффективно 
использоваться  альтернативные источники 
энергии, которые уменьшают объемы вредных 
выбросов в атмосферу, например биотопливо. 

 
2.2. Показатели устойчивого развития 

Воронежской области 
Рассмотрим основные показатели устойчивого 
развития Воронежской области. Доля 
инновационного продукта в общем объеме 
отгружаемой продукции всего – 4,9% в 
среднем по РФ. При этом в добывающих 
отраслях этот показатель 2,7%, в 
обрабатывающих отраслях – 6,7%, в 
производстве и распределении 
электроэнергии, газа и воды – 0,7%. Среди 
отраслей переработки самые высокие 
показатели наблюдаются в производстве 
транспортных средств и оборудования – 
17,1%, в химическом производстве – 11,5%, 
производство электрооборудования – 10%, 
производство резиновых и пластмассовых 
изделий – 6,5%.  
В Воронежской области все основные виды 
дынных производств представлены и по ним  
наблюдаются положительные индексы 
промышленного производства: 122,6 (авиа и 
космостроение), 114,4- химическое 
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производство, производство 
электрооборудования – 133,5, резиновых и 
пластмассовых изделий – 116,3. В связи с 
этими показателями можно говорить об 
инновационной направленности экономики 
Воронежской области. По выбросам 
загрязняющих веществ в атмосферу от 
стационарных источников показатель за 10 лет 
(с 2000г.по 2010г.) повысился с 57,6 тыс.тонн 
до 77,3 тыс.тонн. Показатель сброса  сточных 
вод остается на среднем уровне, но за 10 лет 
он существенно понизился – от 515,9 млн.м3 
до 306,6 млн.м3, причем показатель 
загрязненных сточных вод из них составляет 
190 и 132 соответственно. По объему валового 
регионального продукта (ВРП) среди 
регионов, входящих в состав РФ и ЦФО, 
область занимает 28 и 4 место соответственно 
(удельный вес в сумме ВРП регионов - 0,8%). 
Темпы роста ВРП, демонстрируемые 
экономикой области в последнее время, 
позволили региону в рейтинге областей по 
данному показателю занять 3-е место в ЦФО. 
Таким образом, исследуя показатели 
устойчивого развития, можно говорить о том, 
что Воронежская область имеет устойчивое 
развитие по всем основным критериям.  
 
Заключение  
Концепция «устойчивого развития» 
определяет параметры динамичного и 
поступательного развития общества, его 
производительных сил и производственных 
отношений при условии поддержания 
экологического баланса жизнедеятельности 
человека и внешнего мира, обеспечивая при 
этом условия сохранения и воспроизводства 
окружающей его природной среды[4]. Таким 
образом, организуя инновационно 
развивающиеся производства надо не забывать 
обо всех пяти составляющих устойчивого 
развития регионального хозяйства: 
экономических, экологических, социальных, 
инновационных и энергетических. Две  
последние образуют на сегодняшний день для 
современного российского общества две 
больших проблемы: энергосбережения и 
внедрения высокотехнологичных производств. 
И пока мы не научимся организовывать 
бизнес, руководствуясь не только желанием  
быстрой наживы, но и стремлением получения 
конкурентоспособного на международном 
уровне продукта (а для этого он должен 
содержать в себе, как  долю инноваций, так и 
долю энергоэффективности), нам не следует 

забывать об основных критериях достижения 
устойчивого развития.  
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В данной статье представлен анализ экологической политики в Украине в отношении  

углеродного налога. В последние годы углеродное загрязнение стало одной из первоочередных 
проблем человечества. С целью уменьшения выбросов двуокиси углерода в атмосферу многие страны 
используют такие экономические инструменты, как экологические налоги на выбросы. 
Эффективность зелёных налогов доказана на многолетнем опыте европейских стран. 
Экологические налоги обладают значительным экономическим и социальным потенциалом.  В 
Украине экологический и углеродный налог были введены в 2011 году.  

 
Ключевые слова: углеродный налог, экологический налог, экологическая политика. 

 
1. Введение  
Промышленные выбросы СО2, бытовое 
отопление и выбросы транспортных средств 
являются основными составляющими 
парниковых газов и главной причиной угрозы 
глобального потепления. Мощным 
инструментом для решения этой и других 
экологических проблем может стать введение 
экологической налоговой реформы.  Поэтому 
налоговая политика государства должна быть 
согласована с экологической политикой. 
Налоги, в свою очередь, должны 
реализовывать основные функции государства 
– обеспечить право человека на здоровую 
окружающую среду которая постоянно 
нарушается в условиях рыночной экономики.  
Проведение экологических налоговых реформ 
получило большую поддержку в Европе в 90-х 
годах. Основная идея состояла в том, чтобы 
перенести налоговую нагрузку  с труда, как 
основного фактора производства, на 
использование природных ресурсов, 
производство экологически вредных товаров и 
видов деятельности.  В государствах 
Евросоюза идеи зеленых налоговых реформ 
встретили по разному. Некоторые страны, 
такие как Дания, Финляндия, Германия, 
Нидерланды, Швеция и Соединенное 
Королевство в начале 90-х годов ввели 
экологические налоги и использовали 
дополнительные налоговые поступления для 

финансирования снижения налогов на труд 
или личный доход, с целью повышения 
занятости. В то же время они приняли меры в 
виде снижения ставок или  схем возврата, 
чтобы защитить товаропроизводителей от 
негативного влияния на 
конкурентоспособность из-за повышения 
себестоимости [1].  
Экологические налоги всё чаще 
рассматриваются, как действенные 
инструменты для улучшения состояния 
окружающей среды и решения многих 
экологических проблем. Сегодня в Украине 
экологическому налогу не уделяется должное 
внимание. Нерешёнными также остаются  
вопросы, которые касаются урегулирования 
экологической политики.  
В этой статье мы обсуждаем углеродный налог 
как один из вариантов решения экологических 
проблем. Нашей целью было обосновать 
необходимость и актуальность экологического 
налогообложения.  
2. Обзор экологических налогов в Европе 
 
Существует обширная литература 
посвящённая экологическим налогам и 
развитию экологической политики в Европе 
(Hoerner J. Andrew and Benoit Bosquet 2001, 
Thomas Sterner & Gunnar Kohlin 2003, Nicholas 
Stern 2006, Petr Šauer and Ondřej Vojáček 2009, 
Jenny Sumner, Lori Bird and Hillary Smith 2009, 
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IVL 2010, EUROSTAT 2011) [2, 3, 4, 5, 6]. В 
Украине, большое внимания было уделено 
моделированию ситуаций и созданию 
проектов по определению экономического и 
социального значения различных вариантов 
экологических налогов, с общей целью - 
оптимизировать процесы принятие решения 
общественной администрацией, в частности 
Министерством охраны окружающей среды 
(Веклич О.А., Маслюкивская Е.П., 2008) [7].   
Налоги являются  наиболее общеизвестными  
экономическими инструментами для охраны 
окружающей среды. Они могут взыматься, 
чтобы ограничивать поведение, которое 
потенциально вредно для окружающей среды. 
Посредством экологических налогов, 
потребители и производители мотивированы 
ответственно использовать природные 
ресурсы и ограничить или избегать 
экологического загрязнения. С тех пор, как 
налоги стали влиять на установление цен на 
негативные воздействия на окружающую 
среду они превратились в инструмент для 
осуществления принципа «Платит 
загрязнитель».  
Одной из составляющих экологического 
налогообложения является углеродный налог. 
Он уже прошёл испытание во многих странах 
Европы и показал себя как эффективный 
стимул сокращения выбросов, то есть как 
инструмент для уменьшения выбросов 
парниковых газов. Так же, этот налог, в 
странах где был введен, оказался серьёзным 
источником пополнения государственного 
бюджета. Полученные от углеродного налога 
доходы позволили ряду стран Европейского 
союза снизить ставки пенсионных сборов.  
В странах евросоюза введение экологических 
налогов началось в 1990 году. Финляндия 
ввела углеродый налог в 1990, она первой 
сделала это. В целом первоначально налог 
базировался только на углеродной 
составляющей, что впоследствии было 
трансформировано в комбинацию 
углерод/энергетический налог. Текущая ставка 
налога составляет €18,05 за метрическую 
тонну CO2. 
Нидерланды приняли углеродный налог в 1990 
году, но в 1992 году заменили его ставку 50/50 
углеродный/энергетический. Этот налог 
называется Экологическим Налогом на 
Топливо. А с 2004 года, Экологический Налог 
на Топливо, Регулирующий Налог на Энергию 
и пошлина на минеральные масла 
комбинируются в едином налоге.  
Швеция ввела налог на СО2 и SO2 в 1991 году, 
а на выбросы азота в 1992. Углеродный налог 

является главной формой энергетических 
налогов в Швеции и успешно увеличивался с 
1991 года. В 2009 он составлял $101 за тонну 
СО2 [8, 9]. 
Норвегия ввела налог на CO2 на минеральную 
нефтяную продукцию в 1991, а позже он был 
распространён на все виды ископаемого 
топлива. Плата за различные виды топлива 
отличается: в 2009, самая высокая ставка была 
на минеральное масло €27 за метрическкую 
тонну СО2. В 1992 году Дания ввела 
углеродный налог, зависящий от содержимого 
CO2 в топливе, который стал логическим 
продолжением энергетического налога на 
ископаемое топливо веденного ещё в 1977 
году. Самая высокая ставка была эквивалентом 
€13,5 за тонну СО2. Энергоёмкая 
промышленность была полностью 
освобождена от уплаты углеродного налога. А 
в 2009 году ставка углеродного налога  была 
поднята до $18 за тонну СО2 [8]. Англия ввела 
налог на изменение климата, на использование 
энергии в промышленном, комерческом и 
приватном скторе в 2001. В  2012 году 
парламент Великобритании утвердил 
законопроект об углеродном налоге который 
будет составлять около £19 за тонну 
углекислоты. Планируется постепенное 
увеличение ставки налога  до £30 в 2020 году. 
Казначейство планирует увеличение доходов 
бюджета  на £740 млн. в 2013-14 году и до £1,4 
триллионов в 2015-16 бюджетном году. 
Швейцария ввела углеродный налог на 
отопление горючим топливом в 2008 году. 
Ставка была установлена на уровне €7,5 за 
тонну CO2 с автоматическим поднятием 
ставки, если снижения CO2 не произойдет. 
Доход будет возвращен семьям через систему 
выплат. В 2010 ставка выросла до  €23,4/t CO2 
[8]. Начиная с 1999 года украинское 
правительство ввело экологические налоги, 
официально известные как платежи за 
зарязнение окружающей среды. Они 
взымались со всех загрязняющих объектов 
незавиимо от того единоразовое или 
постоянное было загрязнение. Научные 
дискуссии о необходимости введения налога 
на двуокись углерода велись на протяжении 
последнего десятилетия. Предпосылки его 
введения в Украине впервые в научной 
литературе были раскрыты в работах 
О.А. Веклич и Е.П. Маслюковской [7]. 
Украина ввела углеродный налог в 2011. 
Стартовая ставка была установлена 0,20 грн за 
тонну CO2. [11]. Общие доходы от 
экологических налогов в Украине не 
достигают и 1% ВВП.  
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В странах ЕС-27 в 2009 году, доходы от 
экологических налогов составили 2,43% ВВП 
и 6,1% от общих налоговых доходов. Только в 
пяти странах доход от экологических налогов 
составил 3% ВВП, это: Дания, Нидерланды, 
Словения, Мальта и Болгария. В таких странах 
как Греция, Словакия, Румыния и Испания  
экологические налоги составили менее чем 2% 
ВВП. По данным Евростата, доля 
экологических налогов в  ВВП стран 
Евросоюза оставалась относительно 
стабильной или незначительно снизились с 
1999 по 2007 год. Тем не менее, экологические 
налоги составляют более значительную долю 
налоговых расходов домашних хозяйств и 
предприятий [1, 10]. 
Таким образом, основным финансовым 
рычагом для уменьшения нагрузки на 
окружающую среду должен стать 
обязательный экологический налог. Целиком 
закономерно, что введение экологического 
налога на использование и за повреждение 
природных ресурсов будет приводить к 
определенному повышению себестоимости 
продукции. Однако, это будет компенсировано 
повышением качества окружающей среды и 
ликвидацией вредного для здоровья человека 
химического загрязнения продуктов питания и 
других опасных изменений в экологии. 
 
3. Углеродный налог в Украине 
 
В Украине экологический налог и углеродный 
налог введены в новую редакцию Налогового 
кодекса в 2011 году.  Но ставка в 0,2 грн за 
тонну СО2 является сравнительно низкой из-за 
риска потери конкурентоспособности 
энергоемкой отечественной 
промышленностью. В то же время, в 
индустриально развитых странах считают 
обоснованной ставку углеродного налога в 
размере $40 за тонну СО2. На сегодняшний 
день в Украине уровень налоговых сборов за 
загрязнение окружающей среды и 
использование природных ресурсов очень 
незначителен. Например, сборы за 
специальное использование природных 
ресурсов в  2010 году составили всего лишь 
0,18% от ВВП. В то же время по прогнозу на 
2011 год поступления от экологического 

налога снизятся и составят 0,07 % ВВП, а в 
2012 году - 0,09% ВВП [12, 13, 14]. 
Рис. 1 показывает динамику ВВП и выбросов 
СО2 в Украине в период с 2000 по 2009 год. За 
последние 10 лет наблюдается относительная 
стабильность объёмов эмисси СО2. 
Незначительное их снижение в 2009 году на 
15,1 млн. тонн по сравнению с 2000 годом 
связано с экономическим спадом  в результате 
кризиса 2008 года. Обращает на себя внимание 
также линейная зависимость между ВВП и 
выбросами СО2. которая очень хорошо 
просматривается на диаграмме. Используя 
массивы данных ВВП и выбросов СО2 за 10 
лет мы с помощью статистической функции 
ПРЕДСКАЗ MS EXCEL создали прогноз 
эмиссии двуокиси углерода на последующие 
три года (рис. 2). Эта функция вычисляет или 
предсказывает будущее значение по 
существующим значениям. Предсказываемое 
значение - это y-значение (эмиссия СО2), 
соответствующее заданному x-значению 
(ВВП). Известные значения - это x- и y-
значения, а новое значение предсказывается с 
использованием линейной регрессии (рис. 2). 
 
Уравнение для ПРЕДСКАЗ имеет вид:  
у =a + bx = 295,92 + 2,6855x  
где: 

xbya −=  

где x  - массив х - ВВП и  y  – массив y - 
эмиссия СО2.  
В 2011 году Украина получит «за углерод» при 
ставке 0,2 грн и прогнозных выбросах 327,99 
млн. тонн СО2 не больше 0,005% ВВП, а в 
2012 году меньше на 0,001% (табл. 1).  
 
Таблица 1 Прогноз дохода от  налога на 
двуокись углерода в 2011-2012 гг. 
Год 2011 2012 
Ставка налога на   СО2, грн 
за тонну  0,2 0,2 

ВВП, млрд. грн 1 291,00 1505,00 
Выбросы  СО2, млн. тонн 
(прогноз) 327,99 332,56 

Прогноз налоговых 
поступлений, млн. грн 65,6 66,5 

Прогноз налоговых 
поступлений, % ВВП 0,005 0,004 
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Рис. 1. Динамика ВВП и выбросов СО2 в Украине  [12, 15]  

 

 
 
Рис. 2. Создание прогноза эмиссии СО2 с 
помощью функции ПРЕДСКАЗ MS EXCEL  
 
При повышения ставки налога, кроме роста 
доходов бюджета, произойдёт  также 
стимулирование предприятий использовать 
альтернативные экологически чистые 
технологии, как более дешёвые инструменты 
для получения прибыли.  
 
Выводы 
На примере Европейских стран налог на 
углерод демонстрирует способность 

экологического налогообложения к 
сокращению загрязнения воздуха, росту 
экономики и развитию экологического 
сознания населения. К примеру, норвежский 
углеродый налог привел к снижению 21% 
эмиссии СО2 от энергетических установок и 
сократил в целом выбросы двуокиси углерода 
на 2%. Датский углеродный и энергетический 
налоги сократили выбросы по основным 
источникам на 6%. Выбросы СО2 в 
Нидерландах снизились на 3,5% понижают 
после введения экологических налогов. В 
Швеции, эмиссии были бы на 20% выше без 
налога на углерод и энергии, чем в 1990 году 
[16]. Поэтому, украинская экологическая 
налоговая политика нуждаются в дальнейшем 
усовершенствовании. Безусловно за последние 
годы есть позитивные тенденции в этом 
направлении. Но необходимость создания 
действенной системы экологических налогов 
очевидна и необходима для замены системы 
трудовых налогов. Что касается рисков потери 
конкурентоспособности национальной 
промышленностью при условии увеличения 
ставки экологических налогов, то по этому 
поводу есть достаточно примеров успешного 
внедрения экологической политики в странах 
Европы. Таким образом, не следует 
пренебрегать скрытым потенциалом 
углеродного налога. При разумном 
распределении налоговой нагрузки на 
товаропроизводителей и домашние хозяйства 
он может  во-первых - стать значительным 
источником пополнения бюджета Украины, 
во-вторых - будет стимулировать предприятия 
к использованию менее энергоемких и более 
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чистых технологий, и в-третьих - приведет к 
уменьшению выбросов  парниковых газов. На 
фоне этих изменений можно получить рост 
экономики Украины, повышения уровня и 
качества жизни населения. 
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Введение 
Эра глобализации вносит существенные 
особенности в развитие стран. Переход 
развитых стран в постиндустриальную стадию 
цивилизационного процесса характеризуется 
преобладанием нематериального производства 
в отличие от материального на 
индустриальной стадии развития, 
уменьшением процента занятых в 
материальном производстве благодаря научно-
техническому прогрессу и развитию в сферах 
науки, образования, культуры. Относительно 
ж показателей Украины, то по данным 
Государственной службы статистики, 
численность занятого населения по 
традиционным для страны видам 
экономической деятельности сократилась 
незначительно, а в некоторых категориях – 
значительно возросла (рис. 1). 
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1. Анализ и оценка тенденций развития 
инновационно-технологического процесса. 
 

1.1. Общемировые тенденции процесса 
развития. 
Согласно общемировым тенденциям и 
трансформационным процессам в сфере 
занятости населения, численность персонала 
снижается в промышленности и сельском 
хозяйстве (например, в 2010 по сравнению с 
2000 г. на 28% и 24% соответственно). 
Значительно возросла (на 54%) численность 
занятых в торговле и обслуживании. 
Поскольку в новом обществе на первое место 
выходит качественно новый 
производственный ресурс – информация и 
знания, то, соответственно, должна расти и 
численность квалифицированных кадров, 
занятых в этом виде экономической 
деятельности. Однако, как свидетельствуют 
статистические данные в целом по Украине, по 
сравнению с 2000 г. выросла существенно 
только численность занятых в финансовой 
сфере (практически вдвое). Незначительная 
отрицательная динамика наблюдается в сфере 
здравоохранения, почти стабильны показатели 
сферы образования и государственного 
управления.  
Большинство исследователей единогласны во 
мнении, что постиндустриальная стадия – это 
стадия интеллектуально-информационной 

Рис. 1 Численность занятого 
населения за видами экономической 
деятельности в 2000-2010 гг.,  

тыс. чел. 
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экономики, когда определяющую роль играют 
новые знания, которые создаются в сфере не 
информации, а фундаментальной и 
прикладной науки и которые являются 
непосредственным воплощением интеллекта 
людей, осуществляющих научные 
исследования, обладающих новейшей 
информацией [3]. К сожалению, на территории 
Украины число организаций, выполняющих 
научные исследования и разработки с 2000 г. 
по 2010 не возросла, а уменьшилась, а с 2006 г. 
в отчетность не вошли организации, которые 
выполняли только научно-технические услуги. 
Сократилась и общая численность ученых (на 
30%).  
Исследователи указывают на то, что 
инновационные и технологические новшества, 
сопутствующие процессу глобализации, 
неоднозначно влияют на страны с переходной 
экономикой, с одной стороны – расширяя 
возможности стран в использовании 
достижений мировой науки и техники, а с 
другой –обостряя трудности переходного 
периода, так как экономически и 
технологически развитые страны 
генерелизирут полный цикл этапов 
инновационного процесса (наука-технология-
производство-потребление), а остальные – 
способны входить в этот цикл только на 
отдельных этапах. Соответственно, в идеале, 
каждой стране необходимо искать 
индивидуальный механизм адаптации 
национальной экономики к современным 
процессам глобализации и проводить такую 
стратегию, которая бы объединяла новые 
возможности глобализации и, в то же время, 
противодействовала внешнем негативном ее 
воздействия [4]. В настоящее время, 
единственной возможностью быстрого 
продвижения стран с переходной экономикой 
на пути к постиндустриальной стадии является 
не копирование или преследование развитых 
стран, что неэффективно в принципе, а 
опережающее развитие в отдельных сферах, 
основанное только на интеллектуальном 
потенциале, механизмах его преобразования в 
интеллектуальный капитал и эффективности 
использования, что обеспечит следованию по 
единственно оправданному курсу развития. 
Процесс глобализации ведет к усилению 
конкурентной борьбы на мировом рынке во 
всех сферах деятельности человека. В этих 
условиях решающим преимуществом 
становится "технологический отрыв" от 
конкурентов, т.е. способность создавать все 

новые и новые технологии и, соответственно, 
продукты. Мировой опыт однозначно 
указывает на то, что в жизни любой страны 
первоочередное значение имеет 
технологический прогресс. 
 

1.2. Определение уровня ииновационно-
технологической активности Украины как 
фактора интеграции в мировую экономику.  
Украина имеет определенные конкурентные 
преимущества в мирохозяйственные системе и 
при определенных условиях может принимать 
активное участие в глобальных экономических 
процессах благодаря уникальному природно-
ресурсном, производственном, человеческом, 
научно-техническому потенциалу. В 
нынешней ситуации, для интенсификации 
процессов, о которых мы говорили выше, 
государству крайне необходимо участие в 
определенных экономических блоках: это 
позволит на базе объединения сил и 
координации деятельности обеспечить 
собственное развитие. Однако, эффективность 
международного экономического 
сотрудничества Украины в значительной 
степени зависит от своевременного 
определения места и роли ее конкретных 
хозяйственных комплексов в мировой 
технологической революции.  
Несмотря на существование в государстве 
множественных научно-исследовательских 
структур, пока мы не имеем достаточно 
условий для преобразования существующих 
научно-технических достижений в объекты 
экономических отношений. Потому 
объединение звеньев "наука" и "производство" 
– главная задача инновационной деятельности 
государства.  
В Украине все еще низкий уровень 
технологического развития, но определенные 
достижения на этом пути уже имеются. Так, в 
большинстве развитых стран мира технопарки, 
или структуры им  подобные – это основные 
элементы инфраструктуры, обеспечивающие 
функционирование инновационной модели 
национальной экономики, которым органы 
государственной власти обеспечивают особую 
экономическую политику: предоставление 
налоговых и кредитных льгот, целевое 
финансирование отдельных инновационных 
разработок, государственные заказы на 
инновационную продукцию и прочее. 
Создание таких ж технологических парков 
было одним из средств государственной 
поддержки инновационной деятельности в 
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Украине в последние годы. Например, 
производство инновационной продукции 
технопарками, по словам О. Шишкина, 
председателя Совета директоров Научно-
технологического комплекса "Институт 
монокристаллов" НАНУ, достигало среднего 
прироста около 50% в средине 2000-ых годов 
[5]. Почти 10% всей инновационной 
продукции страны производилось в рамках 
проектов технопарков, где на 1 гривну 
государственных субсидий приходилось 18 
гривен инновационной продукции. Всего за 
2000–2009 годы технопарками в рамках 112 
инновационных проектов произведено 
инновационной продукции на 14,3 млрд. грн., 
создано более 3,5 тыс. новых 
высококвалифицированных рабочих мест. 
Поступления в государственный бюджет и 
внебюджетные фонды от выполнения 
проектов составили 943 млн. грн., А размер 
государственных субсидий составил всего 531 
млн. грн. По мнению организаторов, 
деятельность технопарков направлена на 
сохранение научно-технического потенциала 
Украины, привлечение внешних и внутренних 
инвестиций в научно-техническую сферу.  
В 2000–2010 гг. наблюдалось повышение 
инновационной активности и в 
промышленности Украины. Количество 
предприятий, которые внедряли инновации в 
2010 г. несколько уменьшилась (на 3%), 
однако при этом существенно вырос объем 
производства новых технологических 
процессов (с 1403 ед. в 2000 г. до почти 2000 
ед. в 2010 г.). За этот период промышленные 
предприятия Украины освоили почти 84 тыс. 
инновационных видов продукции, из них 
около 8 тыс. – новые виды техники. Общий 
объем произведенной инновационной 
продукции за 10 лет составил 58 млрд. грн. На 
рис. 2 показано, что удельный вес научно-
технических услуг, фундаментальных 
исследований и т.д. в общем объеме 
выполненных научных и научно-технических 
работ существенно не изменился в течение 
анализируемого периода, однако при этом 
возросла их общая стоимость (с 1978,4 в 2000 
до 9867,1 млн. грн. в 2010 г.). При этом 
наблюдалось катастрофическое падение 
удельного веса объема выполненных научных 
и научно-технических работ в ВВП. Например, 
с 2000 г. по 2010 этот показатель снизился в 
общем на 0,26 %, достигая предельного 
максимума в 2003 (1,24%) [за даными 

Государственной службы статистики 
Украины]. 
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Рис. 2. Количество исполненных научных 
и научно-технических работ в  
2000 и 2010 гг. (% к общему числу) 

 
2. Основных направления интеграции 
Украины в мировой инновационно-
технологический процесс 

 
Однако, невозможно обеспечить 
постиндустриальную трансформацию 
украинской экономики уже на нынешнем 
этапе технологического развития. Согласно 
данным, предоставленным Государственной 
службой статистики Украины, производство и 
введение в оборот новых видов техники, 
технологий и оборудования обусловило ряд 
количественных и качественных изменений в 
объемах реализованной продукции (работ, 
услуг) на предприятиях государства с 
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различным технологическим уровнем 
развития. Например, в течение 2002-2010 гг. 
совокупно было реализовано продукции на 
5447,6 млрд. грн., а динамика наращивания 
мощностей сохранялась даже в течение 
кризисного период 2007-2009 гг., достигнув 
пика в 2010 г. (1067,1 млрд. грн.). Однако, 
более детальный анализ процентного 
соотношения разных видов продукции и услуг, 
практически стабильное распределение их 
между архаичными, низко, средне-низко-, 
средне-высоко- и высокотехнологическими 
видами производства, ведет к совсем иным 
выводам. Так, низко- и средне-
низкотехнологические виды традиционно 
составляли около 28-35 % реализованной 
продукции и услуг, а высокотехнологические – 
2 %. Кризисный период существенно сократил 
производство продукции только средне-
высокотехнологических и средне-
низкотехнологических видов производств. 
Значительное количество (16-23 %) 
приходилось на архаичные, самые отсталые с 
технологической точки зрения производства, 
причем, начиная с послекризисного периода, 
их доля снова возросла, превысив показатели 
докризисных лет. В целом, за период 2002-
2010 гг. прирост объемов производимой 
продукции и услуг составил 464,8 %, 
достигнув максимума в 2004 г., по сравнению 
с 2003 (баланс – 138,6 %). Стоит отметить 
исключительно положительные тенденции 
реализации продукции 
високотехнологическими видами производств, 
которые сохранялись даже в послекризисный 
период, тогда как в других видах наблюдался 
спад. По объемам реализованной продукции 
зафиксировано высокие темпы прироста в 
средне-высокотехнологических (486,3 %), 
низкие – высокотехнологических (353,2 %) 
видах производств. Практически во все 
периоды динамика реализованной продукции 
равномерно росла и находилась в пределах от 
2% (высокотехнологические виды 
производств) до 60 % (средне-
низкотехнологические). По результатам 
проведенного анализа можно утверждать, что 
интенсивные темпы наращивания 
наблюдались именно на 
высокотехнологических производствах, где 
прирост колебался в пределах 2-48 %. Кроме 
того, как уже отмечалось, именно указанные 
виды производств практически не ощутили на 
себе влияние финансово-экономического 
кризиса. К сожалению, на том же уровне, 

стабильно наращивался объем выработки 
продукции и услуг на производствах, 
принадлежащих к архаическому виду. Эта 
категория (как и высокотехнологические 
производства) в течение 2002-2010 гг. 
производила ежегодно на 10-35 % товаров и 
услуг больше, чем в предыдущем году, не 
снижая темпов и в течение кризисных и 
посткризисных лет. Всего на архаических 
производствах с 2002 по 2010 год прирост 
реализованной продукции (работ, услуг) 
составил 426,5 %, что больше, чем на 
высокотехнологических (более чем на 70 % ) и 
примерно в одном диапазоне с другими 
видами. 
Речь должна идти о структурном соответствие 
утверждаемой инвестиционной модели 
задачей реиндустриализации 
производственного потенциала государства, 
перед осуществлением которой остановилась 
советская экономика. К тому же, 
постиндустриальный этап развития требует, 
как минимум, в 2-3 раза высших параметров 
ВВП на душу населения. Реализовать 
намеченные планы в обход этого этапа – 
невозможно. Поэтому, государственная 
экономическая политика должна 
предусматривать два пути развития: 
поддержку индустриальной модернизации и 
активное государственное стимулирование 
высокотехнологичного потенциала. Исходя из 
этого, проблема утверждения 
постиндустриальных основ экономического 
процесса – это для Украины задачи на более 
отдаленную перспективу: нужно завершить 
индустриальный цикл и одновременно 
работать на опережение. 
Чтобы период высоких темпов роста не 
оказался для Украины непродолжительным, 
необходимо разработать и внедрять 
адекватную политику относительно 
преодоления отставания и работ на 
опережение. Обеспечение опережающего 
развития может быть введено на основе 
комплекса применения новейших технологий с 
инновационным обновлением материального 
производства. Широкая разработка и 
использование высокоэффективных 
информационно-интеллектуальных 
технологий, внедрения новейших форм 
организации производства и управления 
является главным условием перестройки 
экономики, ее ускоренного, опережающего 
развития. Обращает внимание и то, что у 
высокоразвитых стран значительно ниже, чем 
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у нас, уровень государственного потребления, 
поэтому, чтобы работать на опережение, 
накопленные ресурсы надо не проедать, а 
инвестировать в экономику. В странах с 
развитой экономикой государственные 
инвестиции составляют до 3% ВВП, а у нас 
менее 1%. Даже полученные от приватизации 
финансовые ресурсы, к сожалению, идут на 
расширение фонда потребления, а не 
инвестирование [6]. Эти позиции 
подтверждают неадекватность проводимой 
ныне экономической политики целям 
пропагандирующим в Украине 
инвестиционную модель развития.  
На сегодня задача состоит в том, чтобы 
пролонгировать полученные за предыдущие  
периоды результаты на отдаленную 
перспективу. Вполне реально поддерживать 
темпы роста средины 2000-ых гг., но при 
условии внедрения структурно-инновационной 
модели экономического роста, интенсивного 
технического и технологического обновления 
производства. Незадействованные ресурсный, 
интеллектуальный и научно-технический 
потенциалы экономики регионов Украины,  в 
случае их эффективного использования, будут 
достаточными для реализации указанных 
задач. В государстве сложились уникальные 
металлургический, машиностроительный, 
химический производственные комплексы. 
Сочетание на незначительном расстоянии 
комплекса энергетических, рудных, нерудных 
и других природных ресурсов создает 
необходимые условия для развития на самой 
передовой технологической базе 
металлургического, машиностроительного и 
химического комплексов мирового значения.  
Стоит отметить, что на ближайшее время 
существует проблема формирования 
прогрессивных инновационных структур – 
создание систем рациональных центров 
научно-технологического и инновационного 
развития, формирования источников 
финансирования научных исследований и 
разработок, создание региональных центров 
трансферта высоких технологий. Поэтому 
необходима активизация государственной 
инновационной политики в целях развития 
всех видов производства на создание, широкое 
использование высокопроизводительных 
технологий, машин, материалов. Для 
реализации вышеуказанных планов, на 
сегодня, для Украины крайне необходима 
разработка действенной правовой базы для 
концентрации государственных ресурсов на 

ведущих направлениях научно-технического 
обновления производства и изготовления 
конкурентоспособной наукоемкой продукции. 
Налогообложение предприятий, воплощающих 
новые технологии должно иметь 
благоприятный характер. Кредитная политика 
государства и банковских структур 
относительно таких предприятий должна 
иметь льготный характер относительно 
условий и сроков кредитования. 

 
Заключение 
Возможность интеграции любой страны в 
мировое сообщество предопределяет усиление 
влияния инновационного фактора на темпы 
экономического роста. Для этого требуется 
формирование и развитие соответствующей 
инновационных инфраструктур: особое 
внимание созданию технопарков и 
технополисов, как комплексной формы зон 
высоких технологий с наибольшей 
эффективностью использования совокупного 
научно-исследовательского и инновационного 
потенциала, цель которых – преобразование 
открытий в технологии, и преобразование 
технологий в коммерческий продукт. На 
государственном уровне Украине необходимо: 
определить "прорывные" направления, в 
которых особенно сильны отечественные 
ученые и производители; создавать резервы 
для финансирования целевых программ с 
участием государства, предоставление 
льготных кредитов, государственных закупок; 
обеспечить приоритетность финансирования 
фундаментальных исследований. Одним из 
реальных путей для этого является 
реформирование налоговой системы в 
направлении перераспределения рентных 
доходов с целью использования доходов от 
эксплуатации природных ресурсов на цели 
финансирования модернизации экономики.  
Для успешной интеграции Украины в систему 
трансформированной глобальной экономики 
необходимо определение в каждом из 
регионов страны тех отраслей, для 
приоритетного развития которых есть 
благоприятные условия. В этих областях 
первоочередной задачей должен быть отказ от 
догоняющего типа развития. Поиск 
собственного места в системе мирового 
хозяйства одновременно должен 
сопровождаться анализом конъюнктуры 
мировых рынков, тенденций современных 
научно-технических достижений, собственных 
резервов по выпуску конкурентоспособной 
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продукции. Без привлечения масштабных 
инвестиций, переход к постиндустриальной 
стадии развития и нового современного 
технологического способа производства 
невозможны. Базовый фундамент этого 
перехода и есть технологическая 
составляющая инновационного процесса. 
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В данной статье охарактеризовано состояние работы с персоналом на 

предприятиях железорудной промышленности в Украине, а также основные 
направления улучшения качества персонала на них. Одним из таких направлений 
становится использование реинжиниринга персонала в качестве инструмента 
организационно-экономического механизма управления персоналом. Реинжинирингом 
персонала выступает в данном случае индивидуально-ориентированная система 
мотивации персонал, призванная улучшить качество персонала.   

 
Ключевые слова: реинжиниринг, персонал, организационно-экономический механизм.  

 
Введение 
Организационно-экономические аспекты 
управления персоналом на предприятиях 
железорудной промышленности были и 
продолжают оставаться чрезвычайно 
актуальными в сегодняшних условиях.  
Процесс управления персоналом описан в 
работах Дж. Иванцевича, А.А. Лобанова, 
Ю.Г. Одегова, В.В. Травина, А.М. Логвинова, 
И.М. Полежаевой, И.А. Цветочкиной, 
В.П. Масловского, Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина, 
С.П. Дырина. Но вопросы специфики 
управления персоналом именно на 
предприятиях железорудной промышленности 
продолжают оставаться открытыми.  
Это приводит к тому, что на данных 
предприятиях отсутствует целостное видение 
организационно-экономического механизма 
управления персоналом, что существенно 
снижает эффективность работы субъектов 
хозяйствования. 
 
1. Характеристика состояния работы с 
персоналом на предприятиях железорудной 
промышленности до и после распада СССР 

 

1.1. Характеристика процесса управления 
персоналом на предприятиях железорудной 
промышленности в Украине  
Принципы административно-командной 
экономики подразумевали в добывающих 
отраслях промышленности создание фондов 
поощрения [1]. Причем нормативы отчислений 
от прибыли устанавливались в процентах к 
годовому плановому фонду заработной платы 
всего персонала предприятий (отдельно для 
образования фонда материального поощрения, 
для фонда социально-культурных мероприятий, 
для жилищного строительства [1].  
Фонды поощрения создавались путем 
отчисления от прибыли определенной суммы в 
соответствии с итогами выполнения плана по 
реализации продукции (или прибыли). Такая 
политика давала возможность работникам 
предприятий добывающей промышленности 
удовлетворять свои потребности и полностью 
реализовывать себя в производственной 
деятельности. 
После распада СССР предприятия добывающих 
отраслей долгое время находились в состоянии 
кризиса, т.е. имело место отсутствие и (или) 
перераспределение рынков сбыта, низкие 
объемы производства, высокая степень износа 
оборудования, массовое сокращение штатов, 
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невыплата заработной платы персоналу. 
Соответственно, поощрение работников  данных 
предприятий не происходило. 
Начиная с 2001-2002 гг. ситуация на 
предприятиях в добывающих отраслях, в 

частности в Украине, начинает меняться в 
лучшую сторону. Вследствие увеличения 
объемов продаж  величина чистой прибыли  
была достаточно значительной (табл.1). 

 
Таблица 1 Величина чистой прибыли на предприятиях железорудной промышленности в 

2001-2009 гг. в Украине (млн.грн.) 
Период, год Предприятие 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ВАТ «КЖРК» 21,7 0,005 4,4 36,3 47,7 45,1 174,5 1050,4 200,8 
ПАТ «Евраз 
Сухая Балка» 9,3 0,5 7,5 -12,5 34,2 25 74,8 332,8 -55,6 

ПАТ «ЮГОК» 259,4 51,9 64,7 -262,8 25,8 5,6 603,9 2283,4 -73,6 
ПАТ «ЦГОК» 4,7 6,3 -5,7 337,7 499,7 282 586,2 4722,9 933,6 
ПАТ «СевГОК» 172 8,7 15,6 546,5 1351,4 788,4 1838,1 3504,4 1246,5 
ПАТ «ИнГОК» 174,3 13,1 14,5 16 288,1 187,6 723,7 4722,9 933,6 

 
Но, несмотря на то, что предприятия 

железорудной промышленности Украины, 
начиная с 2001 г., стали работать эффективно, 
ситуация со стимулированием персонала на 
данных предприятиях продолжала оставаться 
неутешительной.  

 
1.2. Основные направления улучшения 

работы с персоналом на предприятиях 
железорудной промышленности в Украине  
В настоящее время это привело к тому, что на 
предприятиях железорудной промышленности 
ощущается острая нехватка 
высококвалифицированных кадров, имеет место 
высокая степень старения персонала, а также 
невысокая производительность труда. 
Способами в сфере управления персоналом по 
борьбе с данными проблемами будут являться: 
 материальное поощрение персонала не 
только в виде премий, но и с помощью создания 
так называемого «мотивационного пакета», 
который будет учитывать потребности 
конкретного работника, исходя из его возраста, 
стажа работы на данном предприятии, а также 
категории; 
 эффективная организация рабочих мест 
персонала; 
 обеспечение высокого уровня 
безопасности работы персонала. 
Применение этих способов даст возможность 
повысить качество персонала в целом, что, в 
свою очередь, положительно повлияет на 
эффективность деятельности предприятия в 
целом. 
Необходимо отметить, что среди современных 
методов повышения эффетивности  
деятельности предприятия на основе улучшения 
качества, наряду с системой производительного 
обслуживания оборудования с участием всего 
персонала, системы экономного производства, 

бенчмаркингом и другими, выделено 
реинжиниринг. 
 
2. Характеристика реинжиниринга персонала 
 

2.1. Усовершенствование классификации 
реинжиниринга 
Достичь вышеперечисленного возможно с 
помощью использования реинжиниринга. 
Описание реинжиниринга при управлении 
персоналом уже встречалось в  работах ученых 
[2, 3].  
Основные аспекты теории реинжиниринга 
впервые раскрыты в работе «Реинжиниринг 
корпорации: манифест для революции в 
бизнесе» [4]. 
Сущность реинжиниринга в том, что при нем не 
обращается внимание на ситуацию, которая 
существует, но внимание полностью 
концентрируется на том, как должно быть. 
Целесообразно остановится на изучении видов 
реинжиниринга, т.к. долгое время 
классификация его отсутствовала. 
В табл.2 приведены признаки, в соответствии с 
которыми возможно проведение классификации 
реинжиниринга. 
Предлагается усовершенствовать данную 
классификацию за счет включения в нее 
ресурсной составляющей. Автором выделено в 
соответствии с новым признаком такие виды 
реинжиниринга: 
 технический реинжиниринг; 
 финансовый реинжиниринг; 
 реинжиниринг персонала; 
 технологичный реинжиниринг; 
 информационный реинжиниринг. 
Причем реинжиниринг персонала целесообразно 
рассматривать как отдельный компонент 
реинжиниринга, а не как этап реинжиниринга  
[8] . 
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Таблица 2 Классификационные признаки реинжиниринга 
Автор Классификационные признаки реинжиниринга   

Таранюк Л.М. [5] 
 

 масштаб; 
 обеспечение; 
 сфера направленности; 
 срок исполнения; 
 тип предприятия; 
 способ реализации; 
 уровень контроля. 

Гриценко П.В. [6] 
 
 

 масштаб; 
 обеспечение; 
 сфера направленности; 
 срок исполнения; 
 тип предприятия; 
 способ реализации; 
 уровень контроля; 
 количество бізнес-процессов, которые 
перепроектируются. 

Брянцева Л.В. [7] 
 

 концепция, которая заложена в основу понятия; 
 предмет изменений;  
 модель бизнеса, который описывается;   
 масштаб изменений. 

 
Необходимо не путать реинжиниринг персонала с 
«даунсайзингом», так как последнее выступает, как 
комплекс мероприятий, которые направлены на 
оптимизацию размеров предприятия [9].  
Также реинжиниринг нельзя рассматривать как 
оптимизацию бизнес-процессов, т.к. последняя 
используется в случаях, когда не существует 
предпосылок для перестройки бизнеса, а 
существуют небольшие недостатки деятельности 
предприятия (для предприятий железорудной 
промышленности это может быть опоздание 
доставки вспомогательных материалов и др.). 

 
2.2. Использование реинжиниринга персонала в 

качестве инструмента организационно-
экономического механизма управления персоналом  

В данном случае автором предлагается 
использовать в качестве одного из 
инструментов организационно-
экономического механизма управления 
персоналом на предприятиях железорудной 
промышленности реинжиниринг персонала.  
Этот инструмент будет выступать рычагом 
повышения качества персонала на 
предприятиях железорудной 
промышленности. Достижение высокого 
качества персонала следует считать 
возможным при внедрении на предприятии 
так называемой «индивидуально-
ориентированной системы мотивации 
персонала».

 
Рис.1 Реинжиниринг персонала как инструмент организационно-экономического механизма 

управления персоналом предприятия (авторский подход) 
 

Инструменты организационно-экономического механизма управления персоналом на 
предприятии 

 

экономические социальные технологические психологические 

организационные правовые технические 

Реинжиниринг персонала 

Индивидуально-ориентированная система мотивации 
персонала предприятия 
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Индивидуально-ориентированная система 
мотивации персонала будет сочетать в себе 
материальное и моральное поощрение 
персонала с помощью создания так 
называемого «мотивационного пакета», 
который будет учитывать потребности 
конкретного работника, исходя из его 
возраста, стажа работы на данном 
предприятии, а также категории. Ежегодно 
составляющие пакета пересматриваются и 
работники имеют право выбирать из них 
(составляющих) те, которые наиболее им 
подходят. С помощью специально 
разработанного программного обеспечения  
будут фиксироваться все изменения и вестись 
учет. 
 
Заключение 
Таким образом, можно сделать следующие 
выводы: деятельность предприятия (в том 
числе предприятий железорудной 
промышленности) будет эффективной в 
случае, если на предприятии наблюдается 
высокий уровень качества персонала. 
Достижение высокого качества персонала 
возможно путем внедрения передовых 
технологий и использования новейших 
инструментов в сфере управления персоналом, 
одним из которых, по мнению автора, и 
является реинжиниринг персонала 
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Requirements enterprises in continuous technical upgrading and implementing new 
technologies, expansion of production of goods and services led to the emergence of new forms 
of raising capital, one of which is to use a tool such as leasing. According to the basic 
definition of the European Federation of National Associations of leased equipment, "Leasing - 
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Introduction 
In general, the lease is a contract whereby one 
party - the landlord (lessor) transfers to another 
party - the tenant (lessee) the right to use certain 
property (buildings,equipment) for a specified 
period and discussed conditions [1]. 
Typically, this contract provides for making 
regular payments for the tenant used equipment 
for the duration of its operation. After expiration 
of the agreement or in case of early termination of 
his property returned to the owner. However, the 
conditions of the lease agreement often stipulates 
the right of the lessee to purchase the property at a 
reduced or salvage value or a new lease. 
In general, leasing operation provides for the 
implementation of three main stages: 
1.The preparation and study; 
2.Conclusion and legal registration of the 
agreement; 
3. Direct implementation of the agreement. 
 
1. The preparation and study 
 
The first stage determines the need for specific 
assets, search and selection of vendor leasing 
company. When choosing a leasing company 
should pay attention to its industry specialization 
and the relationship with suppliers. Leasing 
company, tied a stable relationship with a 
supplier, has significant advantages (the ability to 
obtain commercial credit from the supplier or its 
obligations under the repurchase of an asset or its 

sale on the secondary market, discounts, service, 
etc.), eventually spreading and lessee. Obviously, 
the most similar benefits are leasing companies 
established by the suppliers. 
Typically, the leasing companies themselves are 
active in collecting information about prospective 
types of equipment, prices, suppliers, analyze 
demand, market conditions and other factors. 
Therefore, the company may apply directly to the 
lessor asking the supplier to pick up some 
property[2]. After selecting and testing of 
goodwill venture leasing company sends its 
request for purchase of selected types of 
equipment. Request is made in an arbitary 
manner, but it must include: the name of the 
property, its parameters, technical and economic 
characteristics, as well as the location of the 
potential supplier and its details. 
Simultaneously with the filing of the application 
or after a decision in its review the potential lessee 
provides all the documents that require the lessor. 
The standard set of documents are as following: 
notarized copies of constituent documents, 
financial statements for several preceding periods, 
feasibility studies or business plan of the project 
concerned. If necessary, the lessor may require 
additional information. Upon receipt of all 
required documents lessor begins the 
comprehensive analysis of the project, whose 
main purpose is to evaluate the ability of the 
lessee to pay lease payments and estimate the 
demand for property in order to identify 
possibility of its re-delivery or sale in the event of 
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early termination of the contract. By adopting a 
positive decision to join the leasing agreement, the 
lessor on the basis of the submitted application 
sends purchase order to the supplier, and begins 
its legal registration. 
 
2. Conclusion and legal registration of the 
transaction 
 
The second step is the legal registration of the 
agreement: a parallel conclusion of two major 
documents - the document of sale of property 
from a supplier and a leasing contract. The 
contract is signed between property owner and 
user by granting to the latter the object of leasing 
for temporary use for business activities. 
A typical lease agreement usually contains the 
following main conditions: 
a. subject of the contract; 
b. order of delivery and acceptance of the 
property; 
c. rights and obligations of the parties; 
d. use of property, maintenance, repair and 
modification; 
e. insurance; 
f. the lease term; 
g. lease payments and penalties, responsibility of 
the parties; 
h. procedure for settling disputes; 
i. conditions of early termination of the 
contract; 
j. actions of the parties at the conclusion of the 
transaction; 
k. other conditions; 
l. force majeure. 
m. legal addresses and bank details of the parties. 
In the subject of the contract specifies the property 
to be purchased and delivered to the user for 
temporary use, its cost, location and delivery date. 
Usually, shipping costs for property allocated a 
separate amount since paid by lessee. 
Obligatory condition of lease agreement is 
determination of its duration, moreover start date 
of the contract is considered to be the date of 
receipt of the property by lessee. 

 
2.1. Acceptance of the property to the lessee 

In order to delivery and acceptance of the leased 
property  should be reflected what parties are 
involved in the reception equipment. As a rule, 
supplier, lessor and lessee. In some cases, the 
lessor may assign its rights under the acceptance 
of the equipment lessee. If necessary, a schedule 
of acceptance tests. Always gives the timetable for 
the property. The adoption of an act of acceptance 

of property is issued after signing by all involved 
parties. From the date of signing of the formal 
acceptance starts the countdown of the contract of 
lease and the lessee assumes all rights to the 
property. After signing the acceptance act lessor 
begins to perform its main function - the supplier 
pays bills under the contract of sale. The order of 
payment is determined in the contract of sale. 
Typically, the lessor at the time of signing the 
contract for the sale of the supplier makes a 
prepayment in the amount of 20-30% of the value 
of the property and the remainder of the cost paid 
upon signing of the acceptance. 

 
3.Properly executed 
 
With the signing of the acceptance of the property 
starts the third phase of the leasing deal - its 
realization. At this stage the operation of the 
delivered property lessee and the lease payments. 
After the expiration of the leasing contracts are 
made for further use, acquisition of equipment in 
the property or its owner to return. In conclusion, 
we briefly describe the most important advantages 
and disadvantages of leasing as a source of 
funding [3]. 
The main advantages of leasing are: 
− provides funding for the operation of the 
investment in full and does not require immediate 
payment, which allows the use of expensive assets 
without diverting significant amounts of funds 
from business activities; 
− technically easier to get the company assets 
for lease than a loan for its purchase, as the leased 
asset with sufficient liquidity may simultaneously 
serve as collateral; 
− a more flexible source than the loan, because 
it provides an opportunity to both parties to work 
out a convenient payment scheme (for example, 
lease payments may be made after receipt of 
proceeds from the sale of goods produced on the 
leased equipment); 
− allows various forms and types of support; 
− reduces the risks associated with owning the 
assets; 
− obtained assets are generally not listed as the 
lessee on the balance sheet, which frees them 
from paying taxes on the property; 
− provides the ability to obtain qualified service 
and maintenance, etc. 
Specific disadvantages of leasing are as follows: 
− lessee for the final cost of leasing is usually 
obtained higher than the purchase of equipment 
on credit; 
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− the need for an advance in the amount of 25-
30% of the value of the transaction; 
− fees are mandatory and are produced in a 
timely manner regardless of the status of 
equipment and results of operations; 
− benefits of accelerated depreciation accrue to 
the lessor; 
− leasing increases the financial risks of the 
enterprise; 
− in domestic conditions, additional guarantees 
or collateral; 
− legal complexity of the transaction, etc. 

 
Conclusion 
In each of the leasing transaction affecting a 
number of civil legal relations connected with the 
specifics of operation and documentation of a 
specific object. These relations must be more 
competent to impose a particular financial asset. 
And if you want to get the same object-leasing the 
property, without a detailed study of all the legal 
aspects of trust transaction processing specialist 
leasing company is not worth it. Despite the 
dangers, financial leasing has many advantages 
over other financial instruments. But only a clear 
defense of their rights and interests give the lessee 
an opportunity to enjoy all the positive aspects of 
financial leasing. 
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Introduction 
The fact that commercial banks of Ukraine are 
experiencing not the best time is not a secrecy for 
anybody. The world financial crisis has intensified 
a very important problem – the loss of trust by 
present and potential consumers to banks. 
Therefore today all the constituents of marketing 
business in banking institutions demand an 
analysis and revision, in particular the policy of 
promotion with taking into account changes in the 
factors of marketing environment and modern 
trends of marketing conception development.  
 
1.The concept of marketing policy promotion  
  

1.1. Essence and characteristic of marketing 
policy promotion 
Realization of commodities and services is the 
major stage of activity of any establishment which 
works in the conditions of a market. Banking as a 
type of entrepreneurial activity is not an 
exception. The purpose of a bank board policy is 
bringing in clientele, expanding service spheres, 
winning a market and, eventually, increasing the 
obtained income. Hence is a value of the bank 
marketing business, the content and aims of which 
change substantially under the influence of 
sharply growing competition at financial markets 
and changeable relations between a bank and its 
clientele. 

The policy of promotion is a complex of 
measures directed to the advancement of 
commodity and an establishment, which includes 
advertising, direct sales, sales stimulation and 
public relations[1]. 
The system of measures for interaction a bank 
with potential consumers and society on the whole 
is the major element of bank marketing in a policy 
of bank services promotion which is targeted to 
forming demand and increasing the bank service 
sales volume. A bank should not only develop 
new services but also provide bringing them to 
consumers by means of delivery systems. It is 
commonly considered that a bank as the venue of  
a banker and a client will go away to the past due 
to distribution of such channels of bank services 
delivery as plastic cards, telephones and personal 
computers ( the system a client – a bank). The 
experience of last years shows, however, that 
complete automation of banking will be attained 
not so quickly as it seems. The considerable part 
of consumers still considers that it’s better to get 
the personalized services and to have an 
opportunity to consult directly with the bankers on 
a wide range of financial questions. 
  

1.2. Tactics of promotion of bank services  
The success of bank services promotion to a 
market largely depends on the tactics of its 
promotion on that or other stage of bank services 
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life cycle and on the used marketing instruments 
at different stages of their life cycle (fig 1). 
 

Fig. 1. The tactics of bank services promotion 
depending on the stage of service life cycle 

 
2. The comparative characteristic of 
application of methodical receptions of 
advance of bank services in foreign and 
domestic banks  

 
2.1. The direct sale at which a bank-seller and 

a client-buyer enter into the direct contact with 
each other prevails in a bank sphere. Giving bank 
services at certain territory requires the creation of 
bank branches there, and the time of giving 
services is determined by the time of the work of 
bank. A bank which extents the time of the work 
can score an important competition advantage. 
 
2.2. The indirect sale of its services a bank 
realizes by participating in the capital of 
insurance, investment and other organizations, i. 
e., by creation the bank holdings which allows to 
diversify an investment and reduce a risk.  

    
2.3. The practice of foreign banks has 

produced the definite methodical ways of bank 
services promotion to a market and creation the 
favorable terms for their sale. The main accent in 
services promotion is targeted to different and 
permanent mutual relations between the seller of a 
service and its user. When planning the 
distribution of their produce foreign banks take 
into account possibilities of twenty-four-hour 
remote access to them by their consumers. 
Services of credit organizations have to be 
accessible for remote consumers regardless of the 
work of a bank, a definite day and office location. 
A bank benefits from it in the conditions of  high 
competition at the financial market: a modern user 
always chooses the most simple, economic and 
comfortable variant of service. For credit 
organizations the most winnings among remote 
channels are the channels with low cost and high 
availibity for a consumer – a network of Internet, 
telephone and SMS-banking. Equally to above 
mentioned the role of WAP-banking is gradually 
growing. These methods of bank services 
promotion the leading banks in different countries 
of the world are using willingly, among them: 
Wachovia (USA), TD Canada Trust (Canada), 
Barclays Bank (Great Britain), Varengold Bank 
(Germany), Saxo Bank (Denmark), MIG Bank 
(Switzerland), BNP Paribas (France) and others. 
     
3. Complex of promotion of marketing activity 
of bank 

 
3.1. Communication instruments of bank 

The work of creating favorable conditions for sale 
of banking services requires the same intensive 
efforts as rendering services. Since different 
incentives act upon different categories of 
customers (for some – the important thing is 
recommendation, others pay attention to 
advertising), then the planning system must be 
based on promotion of local conditions research 
and customers preferences. Besides, before 
elaborating the service promotion program, it’s 
necessary to conduct an analysis of the bank work 
by consumers themselves: corporate identity, 
advert-informative materials, bankers’ manners of 
socializing with clients, the reputation of a bank 
on the whole have to be examined. 
The task of a bank is to choose the most effective 
combination of marketing instruments and tactical 
means of bank services promotion, which will 
correspond to the chosen strategy of making the 
necessary organizational terms for their use and 
also control and determination of their efficiency. 

Stages of life cycle of a 
bank service 

The tactics of promotion the 
bank services 

Creation of service Indirect advertising of service 
with the purpose of call the 
interest and form demand. 
Sociological inspection of 
market aspects of service 
potential consumers.  

Introduction of service Coordinated, planned, potential, 
massed advertising campaign 
sent to a potential consumer. 
Service and a bank which gives 
it are advertised (imaginary 
advertising). Questionnaire and 
questioning have the purpose of 
eliciting actual segmentation. 

The increase of   rendered 
services’ extent  

Target active 
advertising aimed at 
the segment of service 
actual users. 

Maturity In advertising the focus is on 
characteristic features of the 
service and its characteristics 
compared to similar services of 
a bank-competitor. A new 
element of bank services is 
introduced when providing 
services. The "old" service is 
given the new interpretation. 
The modeling of a new service 
begins.  

Reduction of services 
volume 

The image of a bank, 
connected with a service, is 
advertised. Advertising of a 
service itself is terminated 
immediately. The indirect 
advertising of a new modeled 
service begins. 
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To every mean of impact peculiar their own 
specific ways of stimulation (fig.2)              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Communication ways of impact upon bank 

consumers 
 
Despite the fact that methods of advertising are 
diverse, it is however quite possible to distinguish 
their general features:  
1.Social character  (social nature of adverts 
foresees legality and generally accepted services, 
and a bank customer  knows that motive, which he 
follows at a purchase, will meet public 
understanding ); 
2.Communication possibilities (banking 
establishments can repeatedly repeat the appeal, 
and a customer gets possibility to obtain and 
compare the appeals of different bank-
competitors); 
3.Expressivity (showy, noticeable presentation of 
a bank and its services); 
4.Depersonalization (ability to conduct a 
monologue, but not a dialogue with a pin 
audience). 
As to a bank sphere, advertising has double 
influence – informing and convincing. The aims 
of adverts usually are of two types: aims of direct 
action, which conduce to the measurable increases 
of sales of services and aims of indirect action 
which are directed to the transmission of image 
and ideas and to the change of consumers’ habits, 
- it should stimulate sales after completion the 

protracted interval of time. As a rule, the 
combination of direct and indirect aims is used by 
banks for forming the advertising strategy. 
The review of advantages and characteristic 
features of services, together with the estimation 
of necessities of clientele, must become a basis for 
the development of a bank’s advertising 
campaign. As efficiency of bank advertising is, as 
a rule, lower than advertising of material 
production, therefore an advantageous step in 
bank service can be the elements of advertising 
needs, i. e., when as not so much the service itself, 
but the eventual need is advertised, the need 
which a consumer will be able to satisfy in result 
of his purchase.  
The most effective method of advertising a bank 
and bank services is the use of newspaper tear-
sheets, adverts and video-rollers on TV, which 
provides the wide scope of potential customers 
who can become the permanent clients of a bank. 
The fixed printed assets of mass information for 
corporate services’ advertising are financial 
magazines, special international financial press 
and joint magazines on business.  
The optimal variant of bringing in new clients is a 
combination of different types of advertising, so 
that they could supplement each other at certain 
signs: 
- a sequence of appearance of tear-sheets on 
different days within a week; 
- a possibility of bringing in several categories 
of clients simultaneously by combinating the 
rendered services for physical and legal persons; 
- an inclusion the different districts or regions 
in a city and country;    
- bringing in separate categories of clients. 
For all these it is necessary to regulate advertising 
volumes. 
The external advertising ought to be used actively 
for bringing in great masses of private clients and 
passing ahead competitions. 
It needs to be accepted thoroughly a decision of 
assignation on advertising and distribution these 
funds at certain campaigns; and while making an 
analysis of grounds for such decision, – to 
determine what part they make up from the 
general program of bank marketing. A few such 
methods are used in practice: 
1. In the case of acceptance a method of charges 
determination on advertising as a percent over the 
planned volume income, the decision about the 
size of advertising budget is accepted; as a rule, 
the  decision comes from the analysis of 
retrospective and perspective view directly by the 
leader of  a bank. 
2. Method “of percents from deposits” is used by 
the far of organizations. It allows to compare a 

Communication instruments of bank 

Instruments Modes 

advertisement 

1) mass media: newspapers,  magazines, reference books, 
television, radio; 
2)printed: brochures, posters, calendars,cards; 
3) outdoor: posters, light-boxes; 
4) Internet-advertising 

sales promotion 
1) counseling clients; 
2) contests; 
3) special terms of contracts: 
4) gifts for constant and corporate client; 
5) special investments 

public relations 
1) press-conferences; 
2) presentations: 
3) seminars: 
4) interactive television; 
5) corporate identity; 
6) charity and sponsorship actions; 
7) the annual account 

personal selling bank employees (members of the Board, heads 
of branches and offices, managers and 

professionals) 

direct means of 
communication 

1) mail  delivery; 
2) demonstrations; 
3) fairs; 
4) exhibitions 
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level of bank charges on advertising against the 
relative level of deposit base of other banks and 
companies taken for comparison. So, if middle 
charges on advertising over a bank sector make up 
0.2 % from deposits, then it sets the level of 
assignations for a bank. 
It is necessary to be careful at the use of this 
method, as it could not do for achievement of 
desirable results of marketing strategy. However, 
it is popular enough due to its simplicity and 
because assignations on advertising grow the 
same as deposits grow. 
3. The method of "parity of charges" sets charges 
on advertising in such volume which answers to 
the volume of charges of competitors. In a bank 
sphere it is accepted to heed after the level of 
charges of competitors and to support a relative 
parity. The special result of such form of 
advertising is large amount of assignations, which 
is used for creation of advertising in the 
specialized magazines for banking employees, 
who substantially differ from the reader circle of 
potential clients. 
4. A method of "clever sufficiency" or 
"advertising as far as possible". Some banks, 
mainly small ones, accept the sum on advertising 
assignations coming from what they can allow 
themselves. Thus, decision concerning this sum is 
absolutely a subjective moment. 
5. In order to increase the market fraction, some 
banks try to spend more than relative position of 
market fraction allows them. However, not always 
advertising quality, advertising role in marketing 
and role of other factors of marketing are taken 
into account. This method differs from considered 
higher, as assignations are designated after 
determining purposes of marketing, details of 
advertising and also plans of mass media as to 
carrying out definite tasks. However, a bit of 
banks use this method, and there is subjective 
dependence on the choice of corresponding aims 
and correct understanding of connection between 
these aims and the chosen plan of mass media. 
For most banks a necessity is the use of 
combination of a few above mentioned methods. 
They must necessarily include the approach 
oriented to the task fulfillment and quantitative 
methods which take into account the actions of 
competitors and also possibilities of a bank itself. 
Press-conference is one of methods of informing 
clients about services of a bank. Such instrument 
when correctly  organized can be effective, as it 
has the additional advantage - direct contact with 
a consumer (in this case it is a journalist, who can 
be a potential consumer of bank services) who, as 
a rule, is ready to perception of this information 
and operatively provides a feed-back in the form 

of questions. For all these, holding press-
conferences demands enough minimum charges, 
as in Ukraine until now there exists the developed 
network of mass media and consumers who are 
interested in obtaining information. 
Briefings for the press. They are useful if it is 
necessary to explain the separate stumpers of 
activity of a bank. Unlike press-conferences, they 
are conducted not after the events of innovation 
character, but for informing about current status of 
bank matters. 
One more method - initiated by a bank an 
informative article in the press which is effective 
as people trust more the editorial articles. 
Everybody knows, in fact, that it is peculiar for 
advertising to exaggerate. In spite of it, PR - 
advertising (image advertising) must however go 
on in a complex with direct advertising. The 
important channel of obtaining information in  
newspaper, magazine and on TV are press-
releases; i.e., press-releases are information 
messages of modern character indispensable for a 
bank, which are specifically geared-up for 
transmitting in mass media. If a bank needs to 
formulate an idea and this idea a bank would like 
to give as important information, it can be 
designed as a survey  article. The most effective in 
forming public opinion is direct meeting of the 
bank Board with the representatives of mass 
media. 
It should be noted that permanent relations with 
mass media is something more than a publication 
of one occasion report about a bank, as these 
relations are called to set an atmosphere of mutual 
trust and willingness to do service, and that in  
prospect should bring success to both sides. 
Marketing and other stimuli reactions have 
influence upon a potential client. Every potential 
client of a bank has certain personal descriptions, 
and the process of acceptance decision about the 
purchase of that or other bank service goes 
variously. It is possible to distinguish a few stages 
in the process of purchase a bank service by a 
client (fig. 3).       
The following peculiarities are considered by a 
customer while making a decision to purchase the 
new bank service: 
- comparative advantage – as far as the new 
bank service is better compared to that which 
already exits; 
- compatibility – to what extent the new bank 
service conforms to the potential consumers’ 
wishes and experience; 
- complexity – as far as it is difficult to 
understand the new bank service’s essence; 
- other descriptions – initial charges, degree of 
risk and vagueness, approval of society. 
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Figure3. Decision-making stages of purchasing 
bank services by a consumer 

 
  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The customers’ decision of purchasing the new 
bank service is influenced by cultural, social, 
personal and psychological factors. In majority 
these are the factors which a bank does not 
influence on. But it is necessarily to take them 
into account. 
They are: 
- the certain system of values, advantage, 
perception, style of conduct, i.e., cultural factors 
which determine basic needs and conduct of a 
persons and which were adopted in his family and 
other public institutions; 
- social factors – the consumer’s direction of 
attention toward the family, friends, public and 
professional organizations; 
- personal factors – the age and stage of life 
cycle, line on business, economic position, way of 
the life and type of a person; 
- psychological factors – the motivation, 
perception, mastering, ideas and looks. 
In modern terms the positive image of a bank 
foresees the orientation of its activity not only on 
the receipt of income but on the assistance to 
economic development of the localities and 
country on the whole, on the support of basic 
industries, on the solution of new economic tasks 
and creation of new enterprise structures. In this 
way, for creating the winning image of a bank, it 
is necessary to emphasize its social utility through 

different measures as to public relations – charity 
and sponsorship actions, participating in public 
life of the city and its localities, holding 
conferences and presentations, distribution of 
press-releases and other informative items. 
The experience of many countries shows that such 
investments provide a basis for future high-tech, 
economic increase, high-quality discoveries in 
science. It is a basis of new high quality life of the 
nation. The primary objective of bank public 
relations is to win high appraisal in mass media in 
order that consumers, desirable for a bank, would 
be able to see it. This form of public relations can 
be used for promotion of services, ideas, people’s 
activity and the organizational image. 
While conducting bank communication policy, 
it’s necessary to pay great attention to personal 
sales, which means the individual socializing of 
the bank staff with clients. These forms of 
intercourse include personal contacts such as 
consultations, telephone conversations, postal 
connection for business mutual relations and 
others like that. Advantages of personal sales are 
the personal character (intercourse, knowing 
consumers and their advantages), the possibility 
of having personal relations up to confidential, 
informal; the encouragement to retroaction (to 
listen and consider the bank’s opinion and as a 
result to purchase its service). 

 
Conclusion 
In bank services promotion the tasks of a 
commercial bank are: the choice of the most 
effective combination of marketing instruments 
which correspond to the chosen strategy; the 
creation of necessary organizational pre-
conditions for using the chosen marketing 
instruments, the control and determination of 
efficiency of their use. The definite life cycle 
stage of a bank service determines the tactics of 
advancement a bank service to a market and the 
effectiveness of utilizing marketing instruments. 
Tactical facilities and ways of advancement bank 
services to a market which depend on the life 
cycle stage of a bank service and on matrix 
expediency of utilizing marketing tools at each 
life cycle stage of a bank service could have great 
value in this connection.   
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Step 1: Awareness of needs 

Step 2: Searching information for 
purchasing bank services that meet 
perceived needs. 
Sources of information are: 
-personal contacts (family, friends, 
neighbors, friends); 
-commercial sources (advertising, 
exhibitions, mass media, Internet); 
- empirical sources (bank service 
conditions, etc. ..) 

Step 3: Comparison of useful properties 
of a bank service which takes a 
consumers’ interest in order to determine 
the maximum benefit 

Step 4: Decision to buy 

Step 5: Reaction to the purchase 
(satisfaction or dissatisfaction) 
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В статье анализируются конфликты между социо-экономической деятельностью и 
окружающей средой. Особое внимание уделено конфликтной составляющей управления 
природными ресурсами. Название статьи отображает специфику связи между теорией 
и методом трансдисциплинарных социоприродных исследований. Игры против природы 
в контексте теоретико-игрового подхода являются и содержанием данного 
исследования, и моделью принятия решений, а также экономико-математическим 
методом анализа экологических конфликтов. В статье содержится также авторское 
определение экологического конфликта. Проведена комплексная аналитическая оценка 
территориальных природно-ресурсных конфликтов в Украине. 

 
Ключевые слова: экологический конфликт, экономика, игры против природы, Украина. 

 
Введение 
Экономика является доминирующим видом 
современных общественных отношений. В 
свою очередь природная среда, которая 
окружает людей, является основой жизни и 
развития общества. Связь между экономикой и 
природой является чрезвычайно сложной. В 
зависимости от потенциала скрытых 
противоречий природно-ресурсные проблемы 
и процессы их решения могут иметь серьезные 
последствия не только для отдельных 
субъектов эколого-экономической 
деятельности, но и для всей социально-
экономической сферы отношений. 
В настоящее время в Украине общая проблема 
рационального использования природных 
ресурсов и качества окружающей среды 
практически не связана с возникновением 
острых конфликтов. Однако в стране 
существуют скрытые, так называемые 
латентные экологические конфликты. Кроме 
того, растет масштаб и потенциальные угрозы 
этих конфликтов. 
В Украине подтверждение этих тенденций 
заключается в следующем: 

- напряженность по поводу возможного снятия 
моратория на продажу сельскохозяйственных 
земель; 
- пролонгация газового кризиса и 
энергетической проблемы; 
- экологические и социально-экономические 
последствия чернобыльской катастрофы; 
- масштабная вырубка лесов в Западной 
Украине; 
- множество нерешенных вопросов, связанных 
с природными рекреационными ресурсами в 
Крыму и Карпатах и др. 
Другими словами, на протяжении последних 
десятилетий эколого-экономическая ситуация 
в Украине обостряется и все чаще принимает 
форму конфликта. 
Глобальная проблема конфликтов, связанных с 
использованием, охраной и воспроизводством 
природных ресурсов, является проблемой на 
международном, национальном и 
региональном уровнях. В контексте этой 
проблемы в Украине и Европе, как правило, 
относительно мирная обстановка. Так, в мире 
за период с 1980 гг. по настоящее время более 
70-ти крупнейших экологических конфликтов, 
связанных с природными ресурсами, такими 
как земля, вода, лес, рыбные ресурсы и 
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биологическое разнообразие, в Европе имели 
место только 5 конфликтов, с участием 
Великобритании, Греции, Норвегии, России, 
Словакии, Турции, Венгрии и Франции. 
Практически все эти конфликты были 
урегулированы мирным путем во время 
дипломатических переговоров. В то же время 
количество экологических конфликтов в 
Северной и Центральной Америке – 10, в том 
числе в активной форме – 6; соответственно: в 
Южной Америке – 10, 3; на Ближнем Востоке 
– 6, 3; в Южной Африке – 13, 5; в Центральной 
и Южной Африке – 9, 2; в Азии и Океании – 
19, 11 [1, с. 24–26]. 
На сегодняшний день ситуация вокруг 
природно-ресурсных конфликтов в Украине 
характеризуется наличием, прежде всего, 
локальных эколого-экономических проблем по 
всей территории страны. 
Так, в Закарпатской области в с. Мужиево 
почва и вода значительно загрязнены 
тяжелыми металлами вследствие добычи 
золота (например, содержание свинца 
превышает норму в 23 раза); 
в г. Калуш Ивано-Франковской области почва 
проседает в результате добычи калийных руд, 
что подвергает опасности местные поселения; 
в Днепропетровской области в с. Довгивка 
заброшенная уранодобывающая шахта 
является источником радиации, а в с. 
Таромское радиоактивная пыль от 
захороненных отходов уранового 
производства распространяется 
прилегающими территориями вследствие 
прекращения подачи воды для защиты 
хвостохранилища; в с. Цекиновка Винницкой 
области экологический кризис обостряется 
вследствие загрязнения соседней Молдовой 
трансграничных вод Днестра; в г. Горловка 
Донецкой области шахта №2, где раньше 
добывали киноварь, находится в аварийном 
состоянии, что может привести к попаданию 
ртути в русло Северского Донца и др. 
Таким образом, в целом в контексте мировых 
тенденций в Украине общая эколого-
экономическая ситуация является 
потенциально конфликтной. То есть 
существуют не сами активные природно-
ресурсные конфликты, а определенный 
конфликтный потенциал экологических, 
политических, социальных и других проблем, 
прежде всего, в сфере управления природными 
ресурсами. 
В общем, по результатам сравнительной 
оценки конфликтности проблем, связанных с 

возобновимыми и невозобновимыми 
ресурсами в Украине, наиболее высокий 
конфликтный потенциал имеют эколого-
экономические проблемы, связанные с 
земельными и топливными природными 
ресурсами (табл. 1) [2].  
При этом следует подчеркнуть важность 
политического фактора при анализе причин 
возникновения экологических конфликтов в 
Украине. 

 

Таблица 1 Конфликтный потенциал эколого-
экономических проблем, связанных с 
природными ресурсами в Украине 

Оценка конфликтного 
потенциала в соответствии с 
процессами воздействия на 

природные ресурсы 
Природные 
ресурсы 

Исполь-
зование 

Охрана Воспроиз-
водство 

Возобновимые, в том числе: 
земельные +++ ++ + 

рекреационные ++ ++ + 

водные + ++ + 

лесные ++ ++ + 

флора и фауна + + + 
Невозобновимые, в том числе: 
минеральные и 
минерально-
сырьевые 

+ - - 

топливные +++ - - 
Примечание: большее количество “+” 
соответствует более высокому уровню 
конфликтного потенциала 
 
1. Концепция экологического конфликта 

 
1.1. Анализ основных взглядов на 

сущность и содержание экологических 
конфликтов 
Противоречия, возникающие в системе 
взаимоотношений “человек – природа – 
общество”, глубинные философские, 
социально-политические и экономические 
вопросы в контексте рационального 
природопользования и охраны окружающей 
среды, освещены в фундаментальных работах 
О. Балацкого [3], В. Вернадского [4], 
Н. Реймерса [5] и многих других выдающихся 
ученых. 
В то же время научные исследования и 
публикации последних годов, посвященные 
непосредственно вопросам экологических 
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конфликтов, требуют дальнейшего развития. 
И, в первую очередь, речь идет о 
необходимости более углубленного анализа 
содержания собственно понятия 
“экологический конфликт”, в частности, в его 
экономическом контексте. Так, в работе [6, с. 
127] говорится о том, что “хотя термин 
“экологический конфликт” не является на 
сегодняшний день чем-то новым, существует 
еще много несогласованностей. Сохраняется 
общая тенденция интерпретировать связь 
между окружающей природной средой и 
антагонистическими конфликтами как вопрос 
борьбы за мизерные природные ресурсы… 
между тем, это большое упрощение.” 
По мнению Н. Гледича [7], наряду с 
проблемой отсутствия ясности относительно 
понимания понятия “экологический конфликт” 
следует акцентировать внимание на 
следующих недостатках в методологии 
исследования данных конфликтов: 

- исследователи упражняются более в 
полемике и дефинициях, чем собственно в 
анализе; 

- не учитывается динамика важных 
факторов, в частности, политических и 
экономических, которые оказывают сильное 
влияние на конфликт и опосредуют влияние 
ресурсов и экологических факторов; 

- некоторые модели стали настолько 
громоздкими и сложными, что они 
практически не поддаются проверке; 

- информация о событиях, которые 
произойдут в будущем, приводится как 
эмпирические данные; 

- в исследованиях, как правило, не 
проводится различие между иностранными и 
внутренними конфликтами и т.д. 
Т. Гомер-Диксон [8] рассматривает в качестве 
основной причины экологических конфликтов 
так называемый экологический дефицит: 
“серьезные конфликты вызваны 
экологическим дефицитом при 
взаимодействии друг с другом целого ряда 
контекстных факторов, которые часто 
определяются ситуацией. Экологический 
дефицит может быть вызван: спросом, 
недостатком обеспечения, структурой 
распределения природных ресурсов”. 
В свою очередь С. Либижевски [9] считает, что 
“традиционные конфликты вызваны 
экологической деградацией ... в одной или 
более из следующих плоскостей: 
злоупотребление возобновимыми ресурсами; 
перегрузка ассимиляционного потенциала 

окружающей среды (загрязнение); обнищание 
пространства для жизни”. 
С. Мейсон [10, с. 2] использует комплексный 
подход к исследованию экологических 
конфликтов, под которыми рассматривает 
“конфликты, связанные с окружающей средой: 
конфликты, вызванные дефицитом или 
деградацией возобновимых ресурсов; 
конфликты из-за чрезмерного использования 
возобновимых ресурсов”. 
А. Алао [11, с. 26–27] также проводит анализ 
комплексной связи – между природными 
ресурсами и конфликтом, и рассматривает 
природно-ресурсные конфликты как основной 
подвид конфликтов экологических, которые 
“формируются через связь природных 
ресурсов и конфликтов, а именно, природные 
ресурсы как: причина, фактор пролонгации, 
средство урегулирования конфликтов”. 

 
1.2. Понятие экологического конфликта 

Учитывая вышеизложенное, по нашему 
мнению, в контексте экономических 
исследований определение экологического 
конфликта, с одной стороны, должно носить 
комплексный характер, а, с другой – не 
должно быть слишком сложным и 
запутанным, с тем, чтобы его можно было 
использовать в практических целях, в 
частности, в моделировании, экономической 
оценке и формировании на ее основе 
механизма управления экологическими 
конфликтами. 
Таким образом, экологический конфликт – это 
набор условий и взаимоотношений между 
субъектами экономической деятельности, в 
котором каждая из сторон старается занять 
позицию, несовместимую или 
противоположную по отношению к эколого-
экономическим интересам противоположной 
стороны. 
Разновидностью экологических конфликтов 
являются экологически вызванные, или 
экологически индуцированные, конфликты – 
конфликты, причиной (инцидентом) которых 
является окружающая природная среда, а их 
содержание заключается в возникновении на 
экологической основе систематических 
социальных противодействий между 
конфликтующими сторонами. Опасная форма 
экологически индуцированных конфликтов 
связана с антагонистическими настроениями и 
формами противодействия участников 
экологических конфликтов. 
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В свою очередь природно-ресурсные 
конфликты – это экологические конфликты, 
объектом которых являются природные 
ресурсы (их дефицит или избыток, ухудшение 
качества), которые могут выступать в роли как 
причины, так и последствия этих конфликтов. 
Целесообразно, на наш взгляд, в данном 
исследовании рассмотреть также понятие 
экологического стресса как экстремальной 
ситуации в окружающей среде, 
антропогенного или природного характера, 
влияние которой на реципиентов приводит к 
патологическим качественным или 
количественным изменениям в системах их 
жизнеобеспечения. Экологический стресс 
антропогенного характера автоматически 
приводит к появлению экологического 
конфликта, эскалация которого может быть 
связана также с последующими социальными 
противодействиями между конфликтными 
сторонами, особенно антагонистического 
характера. 
Итак, по нашему мнению, в экономическом 
контексте экологический конфликт – это 
ситуативное динамическое сочетание 
экологических, социально-политических и 
других условий, а также взаимоотношений 
между субъектами экономической 
деятельности, в том числе третьих лиц, в 
котором каждая из конфликтующих сторон 
пытается занять позицию, несовместимую или 
противоположную по отношению к эколого-
экономическим интересам, прежде всего, по 
отношению к природным ресурсам, 
противоположной стороны; моментом 
перехода потенциальной формы конфликта в 
активную форму следует считать факт 
наступления экологического стресса и / или 
экологически вызванных систематических 
социальных столкновений, крайней формой 
которых является антагонистическое 
противодействие. 
 
2. Методология исследования 
экологических конфликтов 
 

2.1. Социально-экономические факторы 
исследования экологических конфликтов 
В широком смысле при исследовании 
экологических конфликтов следует 
рассматривать конфликтную составляющую 
социоприродных связей в экономической 
сфере взаимоотношений, а именно: 

- экономическая сфера является частью 
глобальной сферы человеческой деятельности. 

Согласно концепции устойчивого развития эта 
глобальная сфера включает экономический, 
социальный (социокультурный) и 
экологический векторы развития; 

- основой для поддержания 
функционирования экономической сферы и ее 
устойчивого развития является экономический 
потенциал определенной территории. 
Экономический потенциал – это система 
взаимосвязей между объектами экономической 
деятельности, которая самогенерирует 
способность максимально формировать и 
удовлетворять потребности населения, путем 
оптимального использования природных, 
человеческих и других ресурсов территории; 

- конфликтностью является объективная 
характеристика экономической сферы, 
вызванная противоречивостью элементов 
системы социоприродных связей между 
субъектами экономической деятельности; 

- основными входящими элементами данной 
системы являются социальные и природные 
ресурсы, а также те природные условия, что со 
временем переходят к классу природных 
ресурсов. Выходящими элементами данной 
системы являются: воздействие на 
окружающую среду (деградация окружающей 
среды ⇒ эколого-экономический ущерб), 
влияние на сферу человеческой деятельности 
(улучшение социально-экономических и 
экологических процессов ⇒ синергетический 
эффект); 

- в экономическом контексте предметом 
исследования данной конфликтности является 
взаимосвязь природного и социального 
капиталов как формы реализации 
экономического потенциала. Мы имеем в 
виду, прежде всего, роль партнерских 
взаимоотношений, которые формируются на 
основе общекультурных ценностей, в 
контексте управления природными ресурсами 
и экосистемными услугами, с целью 
получения дополнительных доходов; 

- крайними формами взаимодействия 
природных и социальных факторов 
экономической сферы является синергия 
(совместная деятельность) и конфликт 
(противодействие и соперничество); 

- при принятии управленческих решений в 
сфере экологических и, в частности, природно-
ресурсных конфликтов мы обращаем 
внимание на то, что любыми экологическими 
конфликтами являются, прежде всего, 
социальные и часто экономические явления, 
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которые могут выполнять положительную 
роль в устойчивом развитии общества. 

 
2.2. Модель и метод оценки 

экологических конфликтов 
Моделирование и аналитическая оценка 
природно-ресурсных конфликтов как 
динамического явления, участники которого 
имеют разные интересы и выбирают 
различные пути достижения своих целей, 
возможны в рамках теории игр (1944, 
Дж. фон Нэйман и О. Моргенштерн “Теория 
игр и экономическое поведение” [12]). В 
общем, теория игр является разделом теории 
принятия управленческих решений, а также 
новой политэкономии, в котором исследуются 
задачи о существовании и нахождении 
оптимальных способов управления в условиях 
конфликта. Содержание теории игр состоит в 
установлении принципов оптимального 
поведения в условиях неопределенности, 
доказательстве существования решений, 
которые удовлетворяют этим принципам, а 
также в предоставлении алгоритмов 
нахождения решений [13, с. 3]. 
Теория игр – это математическая модель 
конфликта, отражающая следующие его 
аспекты [14, с. 4; 15, с. 287–288]: 

- множество стейкхолдеров (игроков). 
Иногда одним из игроков является природа как 
объективная реальность (или окружающая 
среда), которая формирует условия, в которых 
необходимо принимать решения; 

- возможные действия каждой из сторон 
(стратегии и ходы). Стратегией является 
совокупность правил, определяющих выбор 
варианта действий при каждом личном ходе 
игрока в зависимости от ситуации, 
сложившейся в процессе игры. Стратегия 
игрока называется оптимальной, если она 
обеспечивает ему при многократном 
повторении игры максимально возможный 
средний выигрыш или минимально 
возможный средний проигрыш, независимо от 
поведения противника. Ходом является выбор 
одной из предусмотренных правилами игры 
стратегий и ее осуществление; 

- интересы сторон, представленные 
функциями выигрыша (платежа) для каждого 
из игроков, которые могут быть выражены 
количественно. 
В данном исследовании мы используем 
основные положения теории игр и, в 
частности, теоретико-игровой метод “игра 
против природы” с тем, чтобы описать и 

проанализировать решение проблем, 
связанных с потенциальными экологическими 
конфликтами на территории Украины. 
В данном контексте наиболее важные вопросы 
состоят в следующем: что такое эколого-
экономическая игра? (Мы исследуем игру, в 
которой отображены потенциальные 
экологические конфликты в Украине, на 
примере административно-территориальной 
единицы –  Сумский район Сумской области); 
кто является игроком в этой игре? (Игрок – 
территориальная эколого-экономическая 
система); какие (и сколько) стратегии есть у 
игрока? (Это шесть стратегий, которые 
соотносятся с положениями концепции 
устойчивого развития); что представляет собой 
функция выигрыша в этой игре? (Это функция 
природно-ресурсного потенциала заданной 
территории). 
Если игрок S не знает, в какие игры играют 
другие игроки, то с точки зрения игрока S мы 
рассматриваем ситуацию, которая называется 
“игрой против природы”. 
Игры против природы в плоскости управления 
потенциальными экологическими 
конфликтами можно воспроизвести в виде 
матрицы в табл. 2. 
В данном исследовании игра против природы 
представляет собой ситуацию, в которой игрок 
S (субъект социально-экономической 
деятельности) не знает о выигрышах (VN) 
игрока N (“природы” как собственно природы, 
то есть окружающей природной среды, 
которая включает в себя природные ресурсы и 
природные условия, – в отличие от 
традиционного экономического подхода, в 
котором природа представляет собой, как 
правило, внешнее экономическое окружение 
или некоторую его часть). По нашему мнению, 
в контексте исследования потенциальных 
экологических конфликтов природа – это 
игрок N, который сочетает в себе и природные, 
и антропогенные (в отрицательном смысле – 
техногенные) свойства. 
 
Таблица 2 Платежная матрица для игры против 

природы 
Nj 

 
Si 

N1 N2 … Nn 

S1  …
 

  

S2  …
 

  

…  …
 

  

Sm ……………. )](),([ 22 NVSV N
mm

S    
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Критерии выбора стратегии в игре против 
природы следующие: 
1. Критерий оптимизма (максимакса): 

( )}{maxmax
11 ij

njmi
SVO

≤≤≤≤
= .                                         

(1) 
2. Критерий пессимизма Уайльда: 

( )}{minmax
11 ij

njmi
SVW

≤≤≤≤
= .                                         

(2) 
3. Критерий Гурвица: 

)}(min)1()(max{max
111 i

S
jmji

S
jnjmi

SVSVH
≤≤≤≤≤≤

⋅−+⋅= αα . 

(3) 
Критерий Гурвица является комбинацией двух 
предыдущих критериев с учетом фактора α. 

;5.0;; =
+

=
+

= R

itcs

itO

itcs
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VV
V

VV
V

ααα αα

α
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∑∑
=

∑

∑

=

∑

∑
+− == n
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jSe
jn

j
j

jnT
j

V

V

V

V

11
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(5) 
где αP – фактор пессимизма; 

αO – фактор оптимизма; 
αR – фактор реалистичности; 
αT – фактор угрозы; 
αSe – фактор безопасности. 

4. Критерий Сэвиджа: 
))}()(max(max{min

111 i
S
ji

S
jminjmi

SVSVSa −=
≤≤≤≤≤≤

.             

(6) 
5. Критерий Байеса-Лапласа: 

- в условиях относительно 
идентифицированного риска (r – в табл. 3): 

})({max
11 ∑

=≤≤
⋅=

n

j
ji

S
jmi

rSVBL ;                                   

(7) 
- относительно условно 

идентифицированного риска: 

})(~{min
11 ∑

=
≤≤

⋅=
n

j
ji

S
jmi

r rSVBL ,                                   

(8) 
где )(~ SV S  – потери (“сожаление”) игрока S. 
 
 
 
 
 

Таблица 3 Платежная матрица для игры против 
природы с фактором риска 

Nj 
 
Si 

N1 N2 … Nn 

S1  …
 

  

S2  …
 

  

…  …
 

  

Sm ……………. )](),([ 22 NVSV N
mm

S    

rj r1 r2 … rn 

 
3. Основные результаты 
Оценка потенциальных экологических 
конфликтов на основе теоретико-игрового 
метода “игры против природы” проводилась 
на примере Сумского района Сумской области 
в Украине. В частности, результаты оценки с 
использованием критерия Байеса-Лапласа 
(формула 7) представлены в табл. 4. 
 
Таблица 4 Платежная матрица для игры против 

природы для критерия Байеса-Лапласа 
Nj 

Si 

Ncs Net Nst Nit PNR* 

S1 3235,52 
(8/6; 0)*** 

1213,32 
(5/8; –1/4) 

404,44 
(1/2; –3/8) 

0,00 
(2/5; –2/5) 

1415,54 

S2 2426,64 
(1; 0) 

2426,64 
(7/8; –1/8) 

808,88 
(2/3; –1/3) 

404,44 
(1/2; –1/3) 

1698,65 

S3 2022,20 
(5/6; 0) 

2224,42 
(9/10; 1/5) 

1819,98 
(4/5; 1/10) 

1415,54 
(3/5; 1/10) 

1921,09** 

S4 1617,76 
(2/3; 0) 

1819,98 
(7/8; 1/4) 

2022,20 
(7/8; 3/8) 

1860,42 
(9/10; 1/4) 

1807,85 

S5 1213,32 
(1/2; 0) 

1213,32 
(4/5; 1/5) 

1213,32 
(9/10; 1/10) 

1294,21 
(9/10; 1/6) 

1229,50 

S6 1213,32 
(1/2; 0) 

1213,32 
(4/5; 1/5) 

1617,76 
(7/9; 5/9) 

2022,20 
(8/9; 7/9) 

1455,98 

rj 0.3 0.3 0.2 0.2  

Примечание: *PNR – средневзвешенное 
значение эффекта (величины природно-
ресурсного потенциала территории); 
**Значение эффекта (в стоимостном 
выражении, в млн. долл.), соответствующее 
оптимальному выбору (по данному критерию) 
стратегии; ***коэффициенты использования 
природного и социального капитала 
территории соответственно; 
Ncs, Net, Nst, Nit – состояния природы, связанные 
соответственно: с текущей эколого-
экономической ситуацией в пределах данной 
территории; с достижением экологического 
порога (то есть неспособности природы 
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самостоятельно восстановиться); с ситуацией 
достижения социального порога (то есть факта 
активных антагонистический 
противостояний); с ситуацией достижения 
порога необратимости (то есть состояния 
трансформации конфликта в катастрофу); 
S1, S2, S3, S4, S5, S6 – стратегии эколого-
экономической деятельности, соответственно: 
неизменной динамики текущей ситуации; 
неизменной динамики текущей ситуации и 
одновременно усиления охраны окружающей 
среды; неизменной динамики текущей 
ситуации и одновременно усиления охраны 
окружающей среды и воспроизводства 
природных ресурсов; снижения уровня 
загрязнения, пассивных охраны окружающей 
среды и воспроизводства природных ресурсов; 
снижения уровня загрязнения, активных 
охраны окружающей среды и воспроизводства 
природных ресурсов; 
величины природно-ресурсного потенциала (2-
й столбец табл. 4) рассчитаны по состоянию на 
начало 2012 г.; 
прогноз, представленный в табл. 4, рассчитан 
на перспективу в 20 лет (в пределах одного 
поколения). 
 
Аналогично проводилась оценка по другим 
представленным выше критериям (формулы 1–
6, 8). В частности, результаты расчетов 
следующие: 

BLr=586,44 млн. долл. (оптимальная 
стратегия – S3); 

Sa=1213,32 млн. долл. (соответственно – S3); 
О=3235,52 млн. долл. (S1); 
Н(αР)=1787,54 млн. долл. (S4); 
Н(αО)=2232,51 млн. долл. (S1); 
Н(αR)=1819,98 млн. долл. (S3 или S4); 
Н(αT)=1787,54 млн. долл. (S4); 
Н(αSe)=1957,49 млн. долл. (S3). 

Более подробно – в работе [16]. 

Одна из основных положительных сторон 
логики и алгоритма расчетов в приведенном 
примере состоит в том, что они 
распространяются на территориальные 
системы любого уровня. Второе преимущество 
предложенного в данном исследовании 
подхода, наряду с универсализацией его 
применения, состоит в том, что он в отличие 
от традиционного мониторинга и реагирования 
пост-фатум на локальные конфликты 
(“горячие точки”) позволяет комплексно 
увидеть проблему и использовать в качестве 
прерогативы в управлении экологическим 
конфликтом экономическую точку зрения. Это 

свидетельствует о реалистичности применения 
теоретико-игрового метода “игры против 
природы” при поиске и принятии 
оптимальных решений в сфере управления 
экологическими конфликтами. 
 
Заключение 
Таким образом, в результате проведенного 
исследования мы можем сделать следующие 
выводы. 
Во-первых, экономическими играми против 
природы можно охарактеризовать как 
внутреннюю, так и внешнюю ситуацию, 
связанную с потенциальными экологическими 
конфликтами в Украине и в других, особенно в 
развивающихся странах. Бессознательно или 
чаще осознанно субъекты экономической 
деятельности (всей экономической системы на 
территориальном уровне) преследуют 
краткосрочные и, в лучшем случае, 
среднесрочные цели получения прибыли без 
должного учета экологических и социальных 
интересов других заинтересованных сторон. 
Такая практика противоречит законам 
природы. Это парадокс взаимоотношений в 
системе “экономика – общество – окружающая 
среда”: вместо логичного сотрудничества и 
взаимодействия этих трех глобальных игроков 
мы видим странные “игры против природы”. 
Люди загрязняют окружающую среду и 
уничтожают природные ресурсы и в то же 
время наблюдают, когда природа перестанет 
терпеть. Такое высокомерие и 
безответственность напоминает игру 
непослушных детей со спичками. Однако мир 
взрослых намного более сложный. Не только 
отдельные экономические субъекты, но и вся 
экономическая система противопоставляют 
себя природе и не ощущают себя частью 
природной среды. В то же время, такие факты, 
как катастрофа в Чернобыле, показывают, что 
люди должны действовать не против природы, 
а в согласии с природой. 
Во-вторых, игры против природы – это 
действенная теоретико-игровая модель 
принятия решений в области эколого-
экономической деятельности. В частности, эта 
модель позволяет анализировать различные 
сценарии природно-ресурсных конфликтов, 
одним из которых является превращение таких 
потенциальных конфликтов в активную 
форму, которая, при определенных 
обстоятельствах может предотвратить 
социально-природные катастрофы. 
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В-третьих, игры против природы – это 
экономико-математический метод оценки 
последствий экологических конфликтов, как 
фактической, так и прогнозной. 
В-четвертых, полученные результаты 
исследования позволяют осуществлять более 
сбалансированный подход к обеспечению 
устойчивого развития на территориальном 
уровне. Использование экономического 
потенциала, в частности, его природно-
ресурсной составляющей, в зависимости от 
выигрышей игроков против природы 
расширяет рамки аналитического анализа 
экологических конфликтов. 
В ходе дальнейших исследований мы 
проведем анализ необходимости и 
возможности трансформации потенциальных 
экологических конфликтов в их активную 
форму. На наш взгляд, только синергетическое 
сочетание социального капитала и природного 
капитала, с помощью научно обоснованного 
регулирования может решать любые 
экологические конфликты. 
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Введение 
Процессы, происходящие в настоящее время в 
мире, характеризуют человеческое общество 
как глобальное, с присущими чертами 
стирания национальных границ, культурных 
барьеров; свободного движения капитала; 
увеличения скорости распространения 
информационных потоков.  
Несмотря на наличие ряда положительных 
моментов (быстрое распространение НТП, 
технологий, сокращение транзакционных 
издержек), глобализация несет целый 
комплекс негативных тенденций для 
устойчивого развития государства. Более того, 
ряд преимуществ от усиления 
взаимопроникновения институтов и 
взаимозависимости государств переходит в 
раздел недостатков или даже угроз для 
функционирования развивающихся и особенно 
слаборазвитых странах. Ускорение процессов 
глобализации в настоящее время приводит ко 
все большему возрастанию общего уровня 
нестабильности в мире, что связано, в первую 
очередь, с увеличением диспропорций в 
социально-экономическом развитии между 
странами и скоростью распространения 
«очагов поражения» в виде мирового 
финансово-экономического кризиса начала 
ХХI века. Достигнутая к концу ХХ века 
высокая степень экономической глобализации 
значительно превзошла возможности многих 
государств адаптироваться к данным 

изменениям. К сожалению, это привело к 
дальнейшему усилению разрыва между 
«богатыми» и «бедными» странами, когда 
главный выигрыш от экономической 
глобализации достается ведущим 
индустриальным державам, так называемому 
«золотому миллиарду» населения. Поэтому 
«стартовые» условия на пороге глобального 
системно-экономического кризиса 2008-
2011 гг. были крайне неодинаковыми. К 
началу ХХI века доля мирового ВВП наиболее 
развитых стран достигла примерно 60% при 
доле населения менее 12%, в то время как доля 
наименее развитых стран в мировом ВВП 
составила всего лишь 1% [1]. Мировой кризис 
еще более существенно  углубил 
межстрановое неравенство, что многократно 
приумножило социальную напряженность на 
глобальном уровне и поставило под угрозу 
саму возможность мирного устойчивого 
развития современного человеческого 
общества. В этой связи проблема укрепления 
социальной стабильности, сохранение 
достигнутого уровня в условиях реализации 
антикризисных программ требует 
незамедлительного решения.  

 
1. Концептуальные основы устойчивого 
развития 

 
Проблема обеспечения устойчивого развития 
понимается научным сообществом как процесс 
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эволюционных изменений общества, при 
котором эксплуатация природных ресурсов, 
направление инвестиций и ориентация научно-
технического развития, развития личности 
совместно с трансформацией институтов 
должны быть увязаны между собой на основе 
согласования интересов всего человеческого 
сообщества. Термин «устойчивое развитие» 
был предложен Международной комиссией по 
окружающей среде и развитию еще в 1987 
году. Целью устойчивого развития, 
провозглашенной ООН, является способность 
удовлетворения потребностей человека в 
настоящем времени таким образом, чтобы она 
не подрывала возможности для будущих 
поколений удовлетворять свои потребности. 
Первоначально особое внимание в решении 
проблемы устойчивого развития уделялось 
вопросам экологической безопасности, в том 
числе снижению объемов выбросов 
парниковых газов и необходимости выделения 
финансовых ресурсов на решение 
экологической проблемы. Позднее 
сформировалась концепция устойчивого 
развития, в основе которой было  заложено 
единство трех составляющих: экономической, 
социальной и экологической.   
С позиции концепции устойчивого развития 
социальная стабильность может быть 
достигнута путем гармонизации 
взаимодействия всех сфер человеческого 
общества с учетом сохранения окружающей 
природной среды, являющейся основой для 
долгосрочного удовлетворения потребностей 
людей. Однако всего два с небольшим 
десятилетия развития человеческого общества 
показали, что данная трактовка не раскрывает 
современной специфики данной проблемы. К 
сожалению, реальные процессы, протекающие 
в настоящее время в обществе, настолько 
сложны, что до сих пор нет общепризнанного 
определения устойчивому развитию. Более 
того, сегодня мы становимся свидетелями 
чрезвычайного упрощения идеи устойчивого 
развития, что связано с отрывом 
теоретической парадигмы от общего 
глобального контекста жизнедеятельности 
современного человеческого общества, когда 
многими авторами во главу угла ставится 
лишь одна составляющая: либо 
обеспеченность ресурсами, либо состояние 
окружающей среды, либо социальная 
справедливость. Однако устойчивое развитие 
есть цивилизационный императив, а 
цивилизация есть не что иное, как стремление 

к высшему совершенству гармонии [2], 
поэтому его необходимо рассматривать 
комплексно в рамках системно-эволюционного 
подхода. 
Так, например, В.В. Белояров определяет 
устойчивое развитие как эволюцию без 
разрушения, то есть прогрессивное развитие 
системы с большим запасом устойчивости, 
который поддерживается на достаточно 
высоком уровне, чтобы не допустить 
преждевременного разрушения системы [3]. 
По мнению профессора В.В. Мантатова, 
наиболее общая закономерность устойчивого 
развития – это раздвоение единого на 
противоположности и динамическое 
равновесие между ними. Устойчивое развитие 
имеет место там, где противоположности не 
достигают антагонизма, где имеет место 
самоорганизация системы, «разрешимость» 
ситуации [4]. 
Процесс развития осуществляется посредством 
единства и борьбы противоположностей, а 
именно, путем изменчивости и устойчивости, 
хаоса и порядка, инволюции и эволюции. 
Именно в этой борьбе происходит 
развертывание понятия «устойчивое развитие» 
с акцентом на эволюции, согласованности и 
направленности изменений. Следовательно, 
процессу устойчивого развития присущи 
порядок и безопасность, выживаемость и 
сохраняемость структур в противовес хаосу и 
катастрофичности. Таким образом, устойчивое 
развитие представляет собой такую 
творческую эволюцию системы, при которой 
никакие преобразования внутри системы, 
никакие внешние возмущающие факторы не 
могут вывести ее из состояния динамического 
равновесия» [5].   
С точки зрения системно-эволюционного 
подхода, современное государство является 
сложной открытой системой, которая 
представляет собой подсистему человеческого 
общества и состоит из составных частей, в том 
числе социальных, политических, 
экономических, культурных подсистем и т.п. 
Наряду с известными и исследованными 
формальными признаками государства 
(обособленная территория, наличие публичной 
власти и суверенитета и т.п.), ему свойственны 
и определенные системные признаки, такие 
как: целостность, структура, управление, связи 
(взаимосвязи), самоорганизация, цели 
(целеполагание). Однако, не умоляя  
значимости каждого из признаков государства 
как системы в отдельности, все-таки ведущая 
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роль принадлежит такому признаку, как 
целостность. Его превалирующее положение 
обусловлено, прежде всего, тем, что 
целостность выступает непременным 
условием существования любой системы, 
выражением всех иных признаков. 
Целостность не только свидетельствует об 
объекте как системе, но и способствует его 
самостоятельному существованию. 
Целостность государства возникает в 
результате интеграции между отдельными 
элементами общества, его подсистемами: 
социально-политической, политико-
экономической, культурно-этнической и 
других, их взаимодействия в рамках единого, 
общего или целого. 
Под воздействием глобальных процессов 
возрастает озабоченность проблемой 
выживания государства как формы 
организации человеческого общества на 
определенной территории и адаптации его как 
подсистемы, встроенной в сложившийся 
миропорядок.  
Естественно, государство в современных 
условиях как открытая система 
взаимодействует  с другими системами и 
получает воздействие из внешней среды, чем 
выступает глобальное экономическое, 
политическое, социальное, экологическое, 
институциональное пространство. В этой связи 
глобальный экономический кризис 
представляет собой форму внешнего 
воздействия на государство как сложную 
открытую систему, способную вывести ее из 
состояния устойчивости, тем самым снизить 
уровень социальной стабильности общества, 
что, в конечном счете, представляет угрозу 
целостности государства как системному 
признаку.  
Таким образом, социальная стабильность 
государства выступает как одна из форм его 
устойчивого состояния, как социально-
экономической системы, позволяющая 
эффективно функционировать и развиваться в 
условиях усложнения внешних и внутренних 
воздействий, когда способом сохранения своей 
структуры и основных качественных 
параметров выступает степень 
адаптированности его (государства) как 
системы. А механизмами обеспечения 
социальной стабильности являются 
экономические, социальные, политические 
институты государства и гражданского 
общества. 

2. Постановка проблемы социальной 
стабильности в экономической теории 
 
Современная социально-экономическая 
ситуация во многих странах представляет 
собой новый этап неолиберальной 
глобализации, сопровождается 
игнорированием многих цивилизационных 
императивов. В этой связи перспективы 
достижения социальной стабильности в 
отдельном государстве в данных условиях 
могут быть достигнуты посредством 
прохождения нескольких этапов. На первом – 
определяются взаимосвязи основных 
интересов личности, общества и государства, 
на втором –  данная совокупность интересов 
коррелируется с национальными интересами 
государства во внешнем глобальном 
пространстве во всех основных сферах 
жизнедеятельности общества (экономической, 
политической, социальной, информационной, 
культурной, духовной и иных сферах). На 
третьем уровне происходит взаимоувязывание 
интересов отдельных государств в мировом 
сообществе. 
Реализация данного подхода сопряжена с 
целым рядом проблем. Во-первых, 
современное государство – это 
сложноорганизованная система, поэтому ее 
жизнеспособность обеспечивается уровнем 
адаптации ее структуры и функций к 
внешнему глобальному пространству.  
Во-вторых, под воздействием глобальных 
угроз, в том числе уровнем обеспеченности 
ресурсами, с каждым годом обостряется 
озабоченность определенных государств 
проблемами выживания их как формы 
организации человеческого общества на 
определенной территории и адаптации как 
подсистемы, встроенной в сложившийся 
миропорядок. Согласно мнения известного 
аналитика Майкла Клэра (Michael Klare), 
автора книги «Войны за Ресурсы» (Resource 
Wars), в ХХI веке мир вступил в новую эпоху 
войн за ресурсы, и год от года эти войны будут 
становиться все более частыми и 
ожесточенными [6]. Причиной этому является 
усиление противоречия между ростом 
потребностей человечества и сокращением 
общемировых запасов природных ископаемых.  
В-третьих, ускорение темпов развития НТП в 
постиндустриальных странах привело к 
усилению социальной напряженности в них, 
так как ввод новейших технологий 
сопровождался обострением структурной 
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безработицы. Сформированное в развитых 
странах общество массового потребления 
вошло в стадию острых противоречий между 
форсированной сменой приобретенных 
материальных благ не в результате жизненной 
нужды, а вследствие ускорения темпов 
изменения моды, рекламы и т.д. и отсутствию 
чувства удовлетворенности от обладания ими, 
что привело к обратному эффекту в виде 
постоянного ощущения недовольства, смене 
приоритетов с позитивного труда на 
иждивенчество, наличию постоянного стресса.  
В-четвертых, социальная стабильность в 
обществе и динамика устойчивого развития 
зависят от характера взаимоотношений  между 
работниками и собственниками средств 
производства. Чрезмерное социальное 
неравенство воспринимается в обществе как 
социальная несправедливость и усиливает 
социальную напряженность в обществе.  
Таким образом, стремление каждого 
отдельного человека к реализации своих 
интересов и удовлетворения своих 
потребностей, являясь неотъемлемой 
характеристикой современного общества, 
входит в противоречие с возможностями 
современного государства по достижению и 
сохранению приемлемого для всех 
хозяйствующих субъектов уровня социальной 
стабильности и экономического развития в 
рамках все более ограниченных ресурсов, с 
одной стороны. 
С другой, в целях сокращения 
усиливающегося разрыва в развитии между 
странами и разными слоями населения внутри 
стран для более слабых государств становится 
необходимым произвести качественный 
экономический рост на основе 
технологического прорыва как путем 
собственных разработок, так и заимствования 
новых технологий. Однако глобальные 
экономические кризисы и потрясения, которые 
в будущем из-за масштаба и скорости своего 
распространения  могут только усиливаться, 
оставляют все меньше шансов для 
«догоняющего» развития слаборазвитым 
странам.  
Таким образом, возникает межстрановая 
социальная напряженность, создающая угрозы 
возникновения или усиления военных 
конфликтов (например, при разработке 
ядерной программы в Иране). В этой связи 
перед каждой страной встает задача выделить 
несколько уровней социальной напряженности 

с учетом усиления противоречий в 
экономических интересах между:  
– хозяйствующими субъектами внутри 
государства – горизонтальная 
внутригосударственная социальная 
напряженность; 
– хозяйствующим субъектом и государством – 
вертикальная внутригосударственная 
социальная напряженность; 
– государствами в рамках усиления 
глобальных процессов – межгосударственная 
глобальная социальная напряженность.  
В зависимости от степени напряженности 
также следует выделить по каждому из них 
градацию различных уровней социальной 
напряженности от минимального, среднего, до 
максимального и критического, чреватого 
социальным взрывом бескомпромиссного 
характера с тяжелыми социально-
экономическими последствиями для института 
государства любой страны. Особенно тяжелые 
последствия могут возникнуть в результате 
воздействия глобального экономического 
кризиса, что усиливает внимание научного 
сообщества, экономистов, политиков к 
разработке и реализации антикризисных 
программ на уровне отдельных государств и 
на международном уровне.  
 
3. Укрепление социальной стабильности в 
рамках антикризисных программ 
 
У воздействий финансово-экономического 
кризиса начала ХХI века есть свои 
особенности, связанные с глобальным 
характером его проявления, распространения и 
последствий. Такая специфика накладывает 
серьезные коррективы при выборе 
антикризисных программ. Данные меры 
должны помимо интересов конкретного 
государства учитывать согласованность 
интересов государств-игроков на глобальной 
арене. Непринятие во внимание указанного 
аспекта может нивелировать колоссальные 
усилия по выводу национальной экономики из 
кризиса. Естественно, учет национальных 
интересов и специфики никто не ставит под 
сомнение.  
Например, при разработке и реализации 
антикризисной программы в России 
необходимо учитывать высокую зависимость 
ее экономики от экспорта природных 
ресурсов; слабую конкурентоспособность 
несырьевых секторов. Однако следует 
отметить, что в России не произошло резкого 
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спада экономического развития из-за 
воздействия кризисный явлений. Есть мнение, 
что такая ситуация сложилась не вследствие 
устойчивости сильной докризисной 
экономики, а из-за недоразвитости институтов 
рыночной инфраструктуры. Именно 
недостатки российской экономики в период 
кризиса обернулись временными 
достоинствами и несколько смягчили его 
последствия (например, недостаточное 
развитие ипотеки в России послужило 
буфером для отечественных финансовых 
институтов и защитило их от глубоких 
потрясений) [7].  
Особого внимания заслуживает опыт КНР. В 
отличие от многих высокоразвитых западных 
стран мировой финансово-экономический 
кризис не оказал разрушительного своего 
воздействия на Китай. Одна из основных 
причин кроется в сформированной социально-
экономической системе, когда было найдено  
оптимальное сочетание социалистической 
рыночной экономики с гибкой многоукладной 
структурой (при доминировании 
общественной собственности) с прочной 
политической властью при наличии 
соответствующей системы общественно-
политических институтов [8, с. 278]. Более 
того, следует учитывать, что антикризисная 
политика в Китае была предпринята задолго до 
начала глобального финансово-
экономического кризиса. Еще в 2002 г. 
китайским правительством был выбран курс 
на усиление роли государства во всех 
ключевых сферах экономики, причем 
наибольшее внимание было уделено 
поддержке и развитию реального сектора 
экономики, и, прежде всего, промышленности. 
В большинстве  развитых западных стран 
современный капитализм вошел в новую 
глобальную стадию своего развития, когда в 
его недрах усиливается основное 
противоречие между общественным 
характером производства и частным 
характером присвоения результатов этого 
производства. Заметна тенденция усиления 
роли государства, когда снижение социальной 
напряженности достигается сменой главенства 
частного капитала частно-государственным 
партнерством.  
Спецификой современного глобального 
финансово-экономического кризиса является, 
по мнению многих аналитиков, его системный 
характер: кризис, порожденный самой 
системой, не может быть преодолен на основе 

собственных ресурсов. Данный тезис 
подтверждает вывод о необходимости 
согласованности антикризисных программ в 
масштабах мировой экономики.  
Системный кризис вскрыл «нарывы» 
современного капиталистического общества, 
выдвинул на передний план противоречия,  
связанные с усилением угроз реализации 
возможности многих людей долгосрочного 
удовлетворения своих потребностей, в том 
числе в межпоколенном плане. В этой связи 
поиск путей наиболее благоприятного выхода 
из сложившейся ситуации актуализирует 
внимание ученых-экономистов, политологов, 
социологов к проблеме взаимосвязи  
социальной стабильности и устойчивого 
развития как отдельного государства, так и 
мирового сообщества в целом, что 
способствовало становлению нового качества 
антикризисных программах отдельных 
государств. 
Применительно к трансформации 
международных экономических отношений в 
условиях влияния глобального 
экономического кризиса речь также идет о 
проблеме сохранения национально-
государственной самоидентичности. Можно 
согласиться с мнением М. Хардта и А. Негри, 
представителями неомарксизма, что процесс 
глобализации выступает как закономерный 
этап развития капитализма, представляющий 
собой переход от империализма к политически 
единому миру и глобальному рынку [9]. С 
точки зрения эволюционного подхода, процесс 
постоянных качественных изменений 
традиционных концепций государственности 
происходит очень медленно. Однако 
политическая составляющая экономической 
борьбы за ресурсы крайне ускоряет данные 
процессы в последнее время. Примером могут 
служить волнения в Северной Африке и 
Ближнем Востоке. Суверенность, как один из 
основных признаков государства, на 
сегодняшний день не только территориально 
обозначенный барьер, а скорее источник и 
ресурс отстаивания прав и привилегий в 
рамках политической борьбы за власть и 
расшатывание социальной стабильности в 
обществе. 
Проблема сохранения европейской интеграции 
также находится в последнее время в центре 
внимания экономистов и политиков. Однако 
это вовсе не означает, что от подобных 
международных союзов  следует отказываться. 
Наоборот, европейские страны показывают 
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пример усилий по созданию единой 
антикризисной программы в рамках союза.  
 
Заключение 
Большинство стран сейчас находятся в 
состоянии так называемой диффузной 
идентичности – состояния, когда государство 
еще не сделало ответственного выбора 
дальнейшего способа существования, не 
пришло к пониманию вектора своего развития 
в рамках мирового тренда, что крайне 
осложняет выработку единого подхода к 
формированию и реализации антикризисных 
программ. Одним из способов решения 
подобных проблем может стать путь 
разумного самоограничения всех 
хозяйствующих субъектов на принципах 
добропорядочности, согласованности 
национальных интересов и действий в рамках 
глобального сообщества.  
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Введение 
Обострение глобальных проблем человечества 
и экономический кризис сформировали новые 
вызовы и поставили перед учеными-
экономистами новые задачи. Одним из 
наиболее адекватных ответов на вызовы 
современности является новое научное 
направление – зеленая экономика. 
 
2. Природный капитал и зеленая 
экономика. 
 
С переходом от индустриальной к 
постиндустриальной инновационной 
экономике очевидно возросла роль 
человеческого капитала. Однако 
формирование основ зеленой экономики 
сделало очевидным недооцененность роли 
природного капитала. 
 

2.1. Материальные потоки 
Фернан Бродель описал принцип по которому 
происходит подчинение и направления 
материальных потоков (благ, товаров, денег) в 
экономике. Сначала это была цепочка 
движения от того, кто произвел продукт, к 
тому, кто его потреблял или создал 
добавочную стоимость. Наступила эпоха 
меркантилизма, когда человечество поняло, 
что можно получать гораздо большую выгоду, 

покупая что-либо не для потребления или 
дальнейшей переработки, а для перепродажи, 
перевозки в другое место, хранения до того 
момента когда этот продукт подорожает. Эти 
механизмы торговли подчинили себе прежние 
материальные потоки, возникли биржи. 
Изменились точки извлечения сверхприбыли, 
они переместились от сельского хозяйства в 
сферу торговли.  
В постиндустриальной экономике 
сверхприбыль создается не за счет 
производства, а за счет организации новых 
рынков. Инновационная экономика является 
следующей экономической формацией, 
которая приходит на смену индустриальной 
экономике [1]. Практика инновационной 
экономики началась в США, где произошел 
переход количественных изменений в 
качественные, когда доля служащих в 
экономике страны стала больше доли рабочих 
в 1956 г. [2].  
Концепция устойчивого (поддерживаемого) 
развития, по сути, впервые поставила перед 
широкой общественностью вопросы о 
перспективах и целесообразности развития, в 
частности, ускоренного. Триединая концепция 
устойчивого развития объединяет три 
составляющие: экономическую, социальную и 
экологическую [3]. Экономическая 
составляющая концепции устойчивого 
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развития использует принципы экономической 
теории максимального потока совокупного 
дохода Хикса-Линдала, который может быть 
произведен при условии, сохранение 
совокупного капитала, с помощью которого 
производится этот доход. Работы Хикса дали 
старт для применения теоретических моделей, 
в которых процессы накопления капитала 
сводятся к выбору оптимального 
инвестиционного проекта. При постановке 
задачи формулируются предпосылки, - 
методика дисконтирования будущих доходов, 
степень взаимозаменяемости между 
различными ресурсами, характер 
используемой индивидуальной 
производственной функции и т. п. [4]. 
 

2.2. Природный капитал 
Природный капитал - это запас природных 
производственных ресурсов, которыми 
наделено общество: все запасы в "природных 
кладовых", которые могут использоваться в 
производственных целях, включая почвы, 
воду, воздух, полезные ископаемые. В 
традиционное понятие природного капитала, 
строго говоря, не включаются природные 
ресурсы, не имеющие формы запаса 
(например, солнечный свет) или не являются 
производственными, как, например, 
природные пейзажи, принадлежащих к 
потребительских ресурсов. Природный 
капитал может восстанавливается и быть 
неполным. 
На сегодняшний день в экономике развитых 
стран трендом развития становится зеленая 
экономика. Основным отличием ее от 
предыдущих экономических теорий является 
включение в рыночный процесс природного 
капитала и отношение к нему как части 
экономики, которая обладает способностью к 
самовоспроизведению. Такая концепция 
экономики трансформирует отношения к 
природным ресурсам, заставляет не только 
пересмотреть кардинальные вопросы 
отношения природы и общества, меняет взгляд 
на роль человека в мире, на его место в 
природе, но и обеспечивает экономическое 
развитие и социальную стабильность путем 
привлечения природы в структуру капитала и 
производительных сил.  
Существует необходимость интернализации 
качеств окружающей природной среды - то 
есть перевод их из экстерналий - внешних 
факторов экономического процесса, во 
внутренние параметры экономической 
системы. В этом случае использование 

природного потенциала, будучи, в явном виде 
отраженным в экономических показателях, 
станет подчиняться общему требованию 
экономии затрат и станет составной частью 
экономического механизма 
природопользования и экономики в целом [5]. 
 

2.3. Природный и человеческий капитал 
Величина природного потенциала должна 
определяться, опираясь на монопольную 
ренту, которая возникает из-за уникальности 
природных объектов, а расчет производится на 
основе спроса, при этом речь не идет о ренте и 
рентный налог соответственно на 
необходимые условия жизни людей, имеется в 
виду лишь то, что может рассматриваться как 
предмет роскоши. Использование такого 
механизма, как монопольная рента, в 
экономическом процессе позволит часть ее 
возвращать в форме дотаций. Согласно этой 
концепции предполагается оптимизация 
использования ограниченных ресурсов и 
использования экологических - природо-, 
энерго-, и материалосберегающих технологий, 
включая добычу и переработку сырья, 
создание экологически приемлемой 
переработки и уничтожение отходов. 
Экономическая теория предполагает 
сохранение как природного так и 
человеческого капитала. Однако при решении 
вопросов о том, какой капитал должен 
сохраняться (например природный, или 
человеческий капитал) и в какой мере 
различные виды капитала взаимозаменяемы, а 
также при стоимостной оценке этих активов, 
особенно экологических ресурсов, возникают 
проблемы правильной интерпретации и 
подсчетов. Социальная составляющая 
устойчивого развития ориентирована на 
человека и направлена на сохранение 
стабильности социальных и культурных 
систем, на сокращение числа конфликтов 
между людьми. Важным аспектом этого 
подхода является справедливое разделение 
благ. Сохранение культурного капитала и 
многообразия в глобальных масштабах 
использования практики устойчивого развития 
не доминирующих культур. 
Зеленая экономика требует не только 
переоценки стоимости природного и 
человеческого капитала и применения 
инновационных технологий, но необходима 
эффективная система принятия глобальных 
решений, учитывающая исторический опыт и 
является справедливым при распределении 
ресурсов и условий жизнедеятельности не 
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только в наше время но и для грядущих 
поколений. 
 
3. Ресурсные конфликты и зеленая 
экономика. 
 
Конфликты за природные ресурсы, борьба за 
суверенные права над ними становится 
существенным фактором глобальной 
безопасности.  
 

3.1. Природные ресурсы и 
государственный суверенитет 
Понятие природных ресурсов как и понятие 
суверенитета являются относительными и 
трансформируются в условиях глобализации. 
В 1648 г. при заключении Вестфальского мира 
было сформулировано понятие 
государственный суверенитет как целостной 
системы контроля государством территории с 
населением и природными ресурсами. 
Ограничение суверенных государств началось 
после Второй мировой войны и с тех пор 
продолжается через механизмы 
межгосударственной интеграции, развитие и 
укрепление законов по защите прав человека. 
По мнению французского философа Б.-А.Леви 
ливийская война 2011 года положила конец 
давнему пониманию суверенитета, при 
котором все преступления разрешены при 
условии, что они происходят внутри границ 
одного государства. И эта же война породила 
идею всеобщности прав человека, которые 
являются не просто благим пожеланием, но 
священной обязанностью. С другой стороны 
это был конфликт за энергетические ресурсы 
Южного Средиземноморья, которое третью 
тысячу лет входит в сферу экономической 
безопасности стран Южной Европы, а сейчас 
является и новой ресурсной зоной Китая. 
 

3.2. Международный контроль за 
природными ресурсами 
Фактически, происходит трансформация 
ответственности руководства государств с 
национального на глобальный уровень, прежде 
всего перед мировой общественностью, 
международными организациями по 
управлению природными и людскими 
ресурсами в соответствии с которым 
формируется список несостоявшихся 
государств (lost state) [7].  
Еще одним элементом системы глобальной 
безопасности является формирование 
Международной инициативы прозрачности 
добывающих отраслей (ЕITI) предусматривает 

обнародование финансовых платежей 
компаний, прежде всего в государственные 
бюджеты, что позволит контролировать 
природные ресурсы как мировой 
общественности так и международным 
организациям. Общественные организации 
непосредственно контролируют 
имплементацию стандартов EITI в своих 
странах и через глобальную коалицию 
неправительственных организаций «публикую, 
что платишь» [8].  
Основными глобальными рисками 
ближайшего будущего является дефицит 
природных ресурсов (в первую очередь, воды, 
продовольствия, энергии) на фоне растущей 
численности населения в мире [7]. Под 
природными ресурсами обычно понимают 
тела и силы природы, которые на данном 
уровне развития производительных сил и 
изученности могут быть использованы для 
удовлетворения потребностей человеческого 
общества. 
Украина может идти только по пути развития 
зеленой экономики на основе возобновляемых 
ресурсов. Развитие солнечной и ветровой 
энергетики является единственным 
альтернативным путем. Бурый уголь и сланцы 
из которого, еще с 30-х годов ХХ века можно 
добывать газ и бензин не могут составить 
альтернативу тому, что является основным 
источником выброса парниковых газов, 
вызывающих изменения климата. Существую 
проекты налогообложения до $ 200 на тонну 
углеродистых выбросов на основных рынках 
сбыта товаров в США и ЕС не зависимо от 
продления срока действия и условий 
Киотского протокола [9]. Закрепленным в 
государственных документах стратегическим 
приоритетом Украины является достичь 25% 
доли альтернативной энергетики в 
энергобалансе к 2015 г. 
 
4. Стратегия формирования зеленой 
экономики в Украине.  
 
Современные концепции мировой 
экономически теории все больше исходят из 
принципа: «экономически выгодным может 
быть только то, что является экологически 
безопасным и социально справедливым».  
 

4.1. Позитивная парадигма зеленой 
экономики 
На этих основах развивается зеленая 
экономика как новое направление позитивного 
подхода к решению экологических проблем, в 
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то время как традиционные подходы второй 
половины ХХ века к защите окружающей 
природной среды основывались на постановке 
экологических проблем: «загрязнения», 
«уничтожение», «нарушения», что требовало 
административных мер «запрещения» и 
бюджетных ассигнований «на преодоление 
негативных последствий».  
Зеленая экономика, как научный и 
практический подход основан на 
экономической и социальной эффективности 
бизнеса, который предоставляет экологические 
услуги обществу или минимизирует 
негативное воздействие на окружающую 
среду. Таким образом, зеленая экономика 
является принципиально положительным 
новым подходом к получению выгоды от 
улучшения состояния окружающей среды, она 
является дальнейшим шагом в развитии 
постиндустриальной инновационной 
экономики. 
 

4.2. Основные направления 
формирования зеленой экономики в Украине 
Конечно, в каждой стране существует своя 
специфика развития зеленой экономики. В 
Украине которая за двадцать лет уже третий 
раз страдает от серьезных экономических 
кризисов, а хозяйство страны едва достигло 
уровня развития 1990 по индустриальными 
показателями это направление экономики 
является не только реальным, но и выгодным. 
Путь быстрого индустриального развития как 
в Китае или путь устойчивого развития как в 
Норвегии не является реальным для Украины 
на сегодняшний день из-за многочисленных 
социально-экономических и природно-
ресурсных причин.  
Можно выделить основные перспективные 
направления развития зеленой экономики в 
Украине. Направление без использования 
исчерпывающих ресурсов: 
• восстановительные энергетические ресурсы; 
• вторичное использование материалов; 
• органическое земледелие, тратит минимум 
энергии, не использует искусственных средств 
защиты и питания растений, ГМО. 
Оптимизационный направление: 
• энергоэффективности производства и жилья; 
• сокращение использования автомобилей; 
• сокращение калорийности продуктов; 
• сокращение потребления воды; 
• воспроизводство лесов и создание 
заповедных территорий. 
Социальные направления: 

• планирование семьи и контрактура 
рождаемости до уровня воспроизводства; 
• принцип равенства в распределении 
ограниченных ресурсов; 
• решение вопросов распределения земли и 
планированию землепользования; 
• внедрение новых сельскохозяйственных 
технологий; 
• необходимо выработать систему 
финансового регулирования, которая 
гарантировала бы обеспечение базовых 
потребностей большинства людей; 
Управленческое направление: 
• изменение определения и измерения 
благосостояния и успеха государств - 
показатель ВВП должен быть дополнен 
индикаторами природных услуг и сохранения 
биоразнообразия; 
• введение налог на углеродный газ при 
импорте продукции; 
• глобальная система безопасности с 
вмешательством в дела "стран невидбулися"; 
• инвестиции в улучшение управления, 
принятия решений и учреждений; 
В мировой системе разделении труда для 
традиционной экономики Украины, 
фактически нет достойного места. 
Объективная необходимость в формировании 
зеленой экономики в мире открыла окно 
возможностей для достойного развития 
Украины и обретении своего места в мировом 
распределение труда, ресурсов и политических 
ролей государств. 
 

4.3. Альтернативные стратегии 
индустриальной и зеленой экономики в 
Украине 
Приведем примеры стратегического развития 
отдельных отраслей экономики Украины в 
парадигме альтернатив индустриальной и 
зеленой экономики. В Украине есть 
металлургические и химические предприятия 
работающие по технологиям 30-х годов и на 
оборудовании 50-х годов прошлого века. При 
развитии индустриальной экономики 
необходимо строительство новых предприятий 
металлургии и химии, что требует ресурсов, 
прежде всего финансовых, которые 
отсутствуют на сегодняшний день в Украине. 
При развитии зеленой экономики необходима 
организация и размещения производств на 
основе биотехнологий искусственного синтеза, 
что является более привлекательным как с 
технологической так и с инвестиционной 
точки зрения. 
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В Украине разрушенная инфраструктура 
туризма и устаревшие комплексы для отдыха 
построенные в 60-80 годах ХХ века. На основе 
развития индустриальной экономики 
необходимо строительство новой 
централизованной инфраструктуры и 
гостиниц, что требует финансовых ресурсов, 
которые ограничены. Альтернативный путь на 
основе зеленой экономики требует создания 
условий для развития зеленого и аграрного 
туризма, для чего есть имеющиеся внутренние 
ресурсы и внутренние инвестиционные 
возможности. 
Сельскохозяйственные земли, которые 
использовались с нарушением правил 
севооборотов и внесения химических средств 
защиты и питания растений в течение 
двадцати лет требуют создания новых 
крупных агрофирм с интенсивным 
агропроизводством на основе индустриальной 
экономики, что возможно лишь в условиях 
иностранных инвестиций и передачи в 
собственность основного богатства Украины - 
черноземных сельскохозяйственных земель. 
Развитие аграрного сектора на основе зеленой 
экономики требует создания условий для 
развития малого и среднего органического 
агропроизводства. 
Пять атомных электростанций на двух из 
которых фактически исчерпался ресурс 
энергоблоков при имеющейся энергетической 
стратегии, разработанной в традициях 
индустриальной экономики середины 
прошлого века, предусматривает 
строительство еще около тридцати атомных 
электростанций и реконструкцию 
существующих. Альтернативным 
направлением является развитие локальной 
зеленой энергетики, что позволит 
удовлетворять потребности «не 
индустриальной» экономики за счет 
собственных возобновляемых энергетических 
источников. 
 
Выводы 
Постиндустриальное информационное 
общество с его инновационным развитием у 
многих исследователей и экспертов вызвало 
ожидание уменьшения стоимости природного 
капитала, снижения зависимости от 
природных ресурсов и условий, но случилось 
наоборот. Поэтому, уменьшение 
использования ресурсов является 
единственным экономически эффективным 
путем развития хозяйства. Особенно, это 

важно в условиях формирования мирового 
контроля за использованием ресурсов.  
Таким образом, стратегическим приоритетом 
развития Украины является развитие за счет 
собственных ресурсов с привлечением 
новейших технологий на основе зеленой 
экономики. 
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Статья посвящена исследованию состояния валютных рисков в разрезе групп 

коммерческих банков Украины на основе анализа их валютных позиций и 
эффективности операций с иностранной валютой и банковскими металлами. 
Рассмотрена проблема законодательного регулирования валютных рисков банковской 
системы Украины с анализом динамики нормативов и лимитов открытых валютных 
позиций. 

 
Ключевые слова: валютный риск, банковская система Украины, банк, валютная 

позиция, валютный риск-менеджмент, монетарные активы и обязательства, норматив, 
лимит. 

 
Введение 
Стратегическая цель функционирования 
банковской системы Украины состоит в 
обеспечении устойчивости ее развития путем 
достижения надежности, устойчивости к 
кризисам, повышению эффективности и 
качества ее деятельности, важную роль в 
укреплении которой играет регулирование 
банковских рисков. Валютные риски, 
учитывая приоритетность и высокую 
доходность операций с иностранной валютой и 
банковскими металлами, являются одними из 
наиболее определяющих в деятельности 
банковских учреждений. В этих условиях 
особую актуальность приобретает проблема 
управления ими. Финансовые кризисы, 
которые начались с 30-х гг. XX в., доказали 
актуальность и значимость проблемы 
управления валютными рисками. Достаточно 
привести несколько примеров, чтобы оценить 
угрозу, которую составляют рыночные риски: 
английский банк Barrings в 1995 г. получил 
ущерб более чем на 1 млрд. долл. США при 
торговле фьючерсными контрактами на 
фондовый индекс Nikkei из-за 
безответственности только одного брокера 
Ника Лисона; японский банк Daiwa также в 
1995 г. в Нью-Йорке понес убытки на сумму 
более 1,3 млрд. долл. США в результате 

торговых операций, которые превысили 
лимиты позиций и долгое время скрывались от 
руководства филиала и головного офиса; 
международные инвестиционно-финансовые 
структуры NatWest (Великобритания) и UBS 
(Швейцария) понесли убытки в 1997 г. на 
сотни млн долл. США каждая из-за 
неправильной оценки позиций по деривативам 
и использования ложных моделей оценки 
опционов. В такой ситуации актуальное 
значение приобретает проблема исследования 
валютных рисков в коммерческих банках. 
 
1. Анализ валютных рисков 
коммерческих банков Украины 
 
Одним из признаков банковской 
классификации Национального банка Украины 
(НБУ) является распределение банковских 
учреждений по размеру активов и регулятивного 
капитала на крупнейшие, крупные, средние и 
небольшие, т.е. соответственно, на I, II, III и IV 
группы [1]. Таким образом, для исследования 
состояния валютных рисков и выявления 
закономерностей, присущих банковской системе 
Украины, проанализируем деятельность 
коммерческих банков по данным группам (табл. 
1).  
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Таблица 1 Данные финансовой отчетности банков Украины [2], тыс. грн (данные на 31 декабря 
отчетного года) 

в т.ч. в 
иностранной 

валюте 

в т.ч. в 
иностранной 

валюте Группа 
банков  

Коли-
честв
о бан-
ков 

Всего 
активов тыс. грн % 

Всего 
обяза-
тельств тыс. грн % 

Резуль-
тат от 
торговл
и иност-
ранной 
валютой 

I группа 
2010 

 
17 

 
62878564

0 

 
27582545

2 

 
43,8

7 

 
53729907

0 

 
31308346

2 

 
58,2

7 

 
1381868 

2009 18 60624997
0 

30549550
5 

50,3
9 

52486547
6 

32897749
0 

62,6
8 1667912 

II группа 
2010 

 
22 

 
17032863

1 

 
70845061 

 
41,5

9 

 
14989516

7 

 
80921419 

 
53,9

9 

 
454416 

2009 19 13833375
1 

72526798 52,4
3 

12283277
8 

75344263 61,3
4 

439797 

III группа 
2010 

 
21 

 
59806008 

 
24253381 

 
40,5

5 

 
51430722 

 
26552887 

 
51,6

3 

 
191472 

2009 21 57033261 22994398 40,3
2 

46937753 23951737 51,0
3 

413332 

IV группа 
2010 

 
115 

 
83163715 

 
25087328 

 
30,1

7 

 
65733918 

 
26230535 

 
39,9

0 

 
184089 

2009 121 71832592 23186053 32,2
8 

58605942 24296954 41,4
6 

369704 

ИТОГО 
2010 

 
175 

 
 94208399
4 

 
39601122

2 

 
42,0

4 

 
80435887

7 

 
44678830

3 

 
55,5

5 

 
2211845 

2009 179 87344957
4 

42420275
4 

48,5
6 

75324194
9 

45257044
4 

60,0
8 

2890745 

 
Финансовая отчетность в системе управления 
валютными рисками в банковской системе 
Украины представлена основными формами: 
«Баланс», «Отчет о финансовых результатах», 
«Отчет о движении денежных средств», 
«Примечания к финансовой отчетности» 
(Валютный риск). 
Из табл. 1 видим, что активы банковской 
системы Украины расширяются как за счет 
роста клиентской базы и географической 
разветвленности филиалов и отделений банков 
по стране, так и вследствие внедрения 
новейших продуктов и услуг, а также 
расширения спектра выполняемых операций и 
выхода финансовых учреждений с 
иностранным капиталом на банковский рынок 
Украины, причем количество последних 
нарастает довольно быстро. За четыре с 
половиной года банковская система Украины с 
35 учреждений банков с иностранным 

капиталом в 2007 г. выросла до 55 по данным 
на октябрь 2011 г., т.е. на 57,14%. По 
состоянию на 01.10.2011 доля иностранного 
капитала в уставном капитале банков 
увеличилась с 27,6% до 41,6% [2]. Сравнивая 
положение 2009-2010 гг. как периода 
депрессионного упадка мировой и, как 
следствие, национальных экономик, видим, 
что доля иностранной валюты в структуре 
активов банковской системы колеблется в 
пределах 30-50%, в структуре обязательств во 
всем группам, кроме небольших, превышает 
50%, доходя до 62,68% в 2009 г. среди 
крупнейших. Разница между обязательствами 
и активами в иностранной валюте составляет: 
минимум 8,91% во II группе банков в 2009 г. и 
максимум 14,40% в группе крупнейших в 2010 
г. Такая ситуация говорит о высоком уровне 
зависимости национальной экономики от 
внешних факторов. Также и общий результат 
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от торговли иностранной валютой снизился по 
сравнению с 2009 г. на 678,9 млн грн, затронув 
все группы банков, кроме второй, где он вырос 
на 14,6 млн грн, или на 3,32%. Т.е. как видим, 
доля иностранной валюты в портфеле 
обязательств украинских банков растет, в то 
же время существует большая 
заинтересованность в покупке банков Украины 
иностранными инвесторами. 
На основании Положения [3] без 
использования методологии VaR каждый банк 
Украины в разрезе отдельных валют проводит 
анализ своих валютных позиций. 
Исследование банковских учреждений по 
группам и в общем виде было проведено по 
данным, согласно которым коммерческие 
банки отчитываются перед регулятором по 
результатам каждого года, для чего автором 
были выбраны случайным образом по десять 
банков из каждой группы [1]. Для 
исследования были взяты данные с 2007 г. из-
за непредставления многими банками 
публичной отчетности на своих сайтах за 
более ранние периоды. Анализ показал 
следующее: существует высокий уровень 
корреляции (более чем 97,29%) между 
монетарными активами и обязательствами 
внутри каждой группы банков, наблюдаемый 
за весь анализируемый период с 2007 по 2010 
гг., кроме 2010 г. в первой группе, когда 
корреляция составляла 55,847%. Автор видит 
причину этой ситуации в проведении более 
рискованных действий с иностранной валютой 
и банковскими металлами среди крупнейших 
банковских учреждений Украины в 
постпиковый период депрессии с целью 
быстрого наращивания своих доходов, что им 
и удалось, некоторые банки даже смогли 
обеспечить рост своего результата от торговли 
валютой более чем в 2 раза, а именно: ПАО КБ 
«ПриватБанк» (в 2,69 раза), ПАО 
«Промышленно-инвестиционный банк» (в 2,99 
раз) и ПАО АБ «Укргазбанк» (в 3,05 раза); в 
разрезе валют наблюдаются две 
противоположные тенденции: во-первых, 
резкий рост количества банков в каждой 
группе с короткими валютными позициями по 
доллару США в 2009-2010 гг. (так, в первой 
группе с 2 банков до 8 в 2009 г. и 7 в 2010 г.; 
во второй ни в одном из десяти банков, 
которые были взяты для исследования, совсем 
не было коротких позиций, в 2009 и 2010 гг. 
уже 8 и 6; в группе средних банковских 
учреждений с 3 до 9 и 7 соответственно в 2009 
и 2010 гг.; в последней группе с одного банка 
до 3 и 7) и примерно аналогичная ситуация 
складывалась и с евро. А вот с другими 

валютами, среди которых наибольший вес 
занимают фунт стерлингов, рубль и 
швейцарский франк, тенденция 
противоположная: с 2007 г. банки отдают 
полное преимущество длинным валютным 
позициям по ним, тем не менее с 2009 г. 
заметны появления от 1 до 3 банков с 
короткими позициями в каждой группе. Таким 
образом, банкам нужно тщательнее относиться 
к несогласованности валютных позиций, 
поскольку длинные в случае снижения курса 
иностранных валют приведут к убыткам, и 
наоборот, короткие при повышении курса 
валюты потянут за собой убытки, поскольку 
стоимость обязательств в валюте растет 
быстрее, чем стоимость активов в этой же 
валюте. Исследование показало, что 
банковские учреждения Украины готовились к 
повышению валютных курсов по основным 
валютам; также отмечаем подавляющее 
количество коротких позиций в 2009-2010 гг. 
по доллару США и евро, видимо, банки ставят 
на будущее снижение их обменных курсов; 
− несогласованность валютных позиций, 
которая составляет более половины между 
монетарными активами и обязательствами, 
наблюдается в следующих банковских 
учреждениях: среди наибольших банков по 
валютам, кроме доллара США и евро: в ПАО 
КБ «Приватбанк» в 1,54 – 2,23 раза, в ПАО 
«Государственный сберегательный банк 
Украины» в 4,92 – 7,57 раза, в ПАО «ВТБ 
Банк» в 1,84 – 2,07 раза, в ПАО 
«Промышленно-инвестиционный банк» в 4,75 
– 8,85 раза и в ПАО «Банк Форум» у 1,46 – 
3,59 раза; среди второй группы банковских 
учреждений Украины по валютам, кроме 
доллара США и евро: ПАО «Эрсте Банк» (у 
1,50 – 5,50 раза), ПАО АБ «Пивденный» (у 
1,42 – 2,18 раза), ОАО «УниКредит Банк» ( у 
1,64 – 2,53 раза), ПАО «КБ «Крещатик» (у 1,48 
– 2,88 раза), ПАО КБ «Правэкс-Банк» (у 1,54 – 
2,34 раза) та ПАО «Креди Агриколь Банк» у 
1,60 – 5,40 раза); среди группы средних банков 
из анализируемых только два превысили 
соотношение между монетарными активами и 
обязательствами – это ПАО АБ «Экспресс-
Банк» и ПАО «Фольксбанк» в 1,49 – 7,10 раза 
та 2,16 – 3,27 раза соответственно; среди 
небольших кредитных учреждений: ПАО 
«Фортуна-банк» (у 2,17 – 3,68 раза), ПАО 
«АКБ «Базис» (у 1,49 – 3,09 раза). Как видим, 
все анализируемые финансовые учреждения 
превышали соотношения между монетарными 
активами и обязательствами только по 
следующим иностранным валютам: фунт 
стерлингов, российский рубль, швейцарский 
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франк и др., кроме доллара США и евро. 
 
2. Исследование результатов от операций с 
иностранной валютой и банковскими 
металлами коммерческих банков Украины  

 
Следует исследовать и изменение результатов 
от операций с иностранной валютой, 
отражаемых на балансовом счете 6204 
«Результат от торговли иностранной валютой 
и банковскими металлами» и в форме №2 
«Отчет о финансовых результатах». 
Наибольшее количество убыточных 
результатов от торговли иностранной валютой 
оказались среди небольших банковских 
учреждений, причем два из десяти, 
анализируемых в данной группе, а именно: 
ПАО «Фортуна-банк» и ПАО «Интеграл-
банк», показали негативные данные в размере 
80 и 5383 тыс. грн за 2009 г. и в размере 5098 и 
3366 тыс. грн соответственно за 2010 г. Если 
говорить о первых трех группах банков, то в 
каждой из них было по два с убыточными 
результатами по итогам 2009 и 2010 гг. Среди 
крупнейших это: в 2008 г. ПАО 
«Государственный сберегательный банк 
Украины» с убытком 50035 тыс. грн и ПАО 
«УкрСиббанк» с убытком 172203 тыс. грн, в 
2009 г. ПАО «Промышленно-инвестиционный 
банк» и ПАО АБ «Укргазбанк» с минусом в 
78036 и 27860 тыс. грн. Во второй группе ПАО 
«Эрсте Банк» имел по итогам 2008 и 2009 гг. 
убытки в размерах 2630 и 12832 тыс. грн и 
ПАО «КБ« Крещатик »в 2009 г. 58919 тыс. 
грн. В группе средних банков только ПАО АБ 
«Экспресс-Банк» в 2009 г. зафиксировал 
убыток от торговли иностранной валютой в 
36829 тыс. грн. В 2007 и 2010 гг. первые три 
группы банков показали позитивные 
результаты своей деятельности с валютой и 
банковскими металлами, а по всем четырем 
группам прослеживается тенденция в 2008-
2009 гг. более чем вдвое снижения эффекта, 
что свидетельствует о существенном влиянии 
кризиса на возможность банков зарабатывать 
на валютном ринке и необходимости 
ограничения рисков. Также видим, что по 
итогам 2010 г. большинство банков вернулось 
на докризисный уровень эффективности 
валютных операций. 
 
3. Проблема оптимального 
соотношения риска и эффективности 
операций с иностранной валютой и 
банковскими металлами 
 

Проблема оптимальности соотношении риска 
и эффективности является одной из основных 
в деятельности банков. В Украине уровень 
риска наиболее высокий для небольших 
банковских учреждений, которые часто 
владеют слабой инфраструктурой управления 
рисками [4, с.170]. Результат от торговли 
иностранной валютой и банковскими 
металлами зависит не только от изменения 
валютного курсу, а и от уровня и 
квалификации руководства и персонала, а 
также наличия адекватной, эффективной, 
доведенной до исполнителей внутренней 
нормативной базы относительно управления 
валютным риском, которые являются 
движущими внутренними факторами, уровень 
влияния которых, соответственно, 35,7% та 
21,42% [5, с. 157]. 
Что касается анализа валютного риска, то его 
можно провести, опираясь на соблюдение 
нормативов общей открытой валютной 
позиции банка по данным сайта НБУ [2]. 
Украинские банки до 23.04.2009 г. должны 
были придерживаться нормативов риска 
общей открытой (длинной / короткой) 
валютной позиции банка: Н13 – норматив 
общей открытой валютной позиции (до 
30.09.2005 г. не более 35% [6]), в период с 
01.10.2005 г. по 23.04.2009 г. не более 30% [7]; 
Н13-1 – норматив общей длинной открытой 
валютной позиции (до 30.09.2005 г. не более 
30% [6]), в период с 01.10.2005 р. по 
23.04.2009 р. не более 20% [7]; Н13-2 – 
норматив общей короткой открытой валютной 
позиции (до 30.09.2005 г. не более 5% [6]), в 
период с 01.10.2005 р. по 23.04.2009 р. не 
более 10% [7]. 
Но НБУ Постановлением [8] отменил эти 
нормативы, после чего банки должны 
осуществлять расчет соблюдения лимитов 
общей открытой (длинной/короткой) валютной 
позиции (Л13, Л13-1, Л13-2) [9]. Также 
Постановлением [8] внедрены контроль и 
штрафные санкции за несоблюдение 
уполномоченными банками на ежедневной 
основе установленных граничных значений 
открытых валютных позиций банка. 
Исследование нормативов валютных позиций 
(рис. 1), которое осуществлено автором по 
данным сайта НБУ [10], показало, что система 
лимитирования банков, как и другие подходы 
ограничения валютного риска, является 
методом повышения эффективности 
валютного риск-менеджмента банков, которые 
на практике чаще устанавливают более 
жесткие лимиты открытой валютной позиции, 
чем те, которые устанавливает регулятор. 
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Рис. 1. Помесячная динамика нормативов общей открытой (длинной / короткой) валютной позиции 

системы украинских банков 
 

На рис. 1 наблюдаем тенденцию постепенного 
снижения Н13 с 22,75% и Н13-1 с 22,38% в 
январе 2003 г. до 6,78% в марте и 4,25% в 
январе 2008 г., соответственно Н13 и Н13-1. 
Параллельно с этим протекает обратный 
процесс медленного роста Н13-2 с 0,27% в 
феврале 2003 г. до 4,07% в апреле 2009 г., что 
объясняется все возрастающей ролью 
региональных валют как в общемировом 
обороте, так и в портфелях банковских 
учреждений. Конец 2008 – начало 2009 гг. 
вновь показывает рост «аппетита» финансовых 
учреждений к валютному риску почти вдвое 
после начала депрессивного упадка мировой 
экономики с середины 2007 г. 
 
Заключение 
Анализ показывает, что в Украине необходимо 
продолжать работу по минимизации 
валютного риска как на уровне коммерческих 
банков, так и законодательства. В частности, 
очевидно, что в современных условиях нужны 
дальнейшие практико-теоретические 
исследования относительно формирования 
эффективной и комплексной системы 
валютного риск-менеджмента с постоянной 
модификацией разработанных технологий 
оценки и регулирования рисков. 
Опыт банков, на практике оказавшихся в 
рисковой ситуации, учит: ни клиентура, ни 
конкуренция, ни регулирование не являются 
каким-то внешним источником валютных 
рисков – риск зарождается вследствие 
управленческих решений (или их 
своевременного отсутствия) собственников и / 
или менеджеров конкретного банка, даже, 

когда вначале кажется, что банк получает 
определенные преимущества по сравнению с 
другими учреждениями, которые при 
депрессивных условиях быстро превращаются 
в угрожающие для банков явления. 
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Introduction 
Among the factors of providing state's security 
food security takes place alongside the economic 
in terms of importance. Ensuring of food security 
is one of the key functions of the state because 
stable food production, availability, receipt and 
consumption by domestic production and imports 
can only be controlled by public authorities. Only 
the state can properly take care of food supplies 
by using support mechanisms for producers of 
basic foodstuffs, export control and customs tariff 
policy. Only at the state level could be solved the 
problem of social protection of the poor segment 
of the population. 
 
1. Analysis of the problem  
 

1.1.Analysis of the problem by Ukrainian 
scientists 
Among the scientists who studied the issue of 
economic security, should be noticed views of 
A. Baranovsky, I. Binko, A. Vlasyuk, B. Heyets, 
B. Gubsky, J. Zhalilo, V. Muntian, O. Novikova, 
V. Shlemko and others. The issue of food security 
ensuring in particular were under attention of such 
famous Ukrainian scientists as A. Babenko, 
V. Vlasov, B. Danylyshyn, V. Kurylo, 
W. Ermolenko, A. Lisiecki, I. Lukin, P, Sabluk, 
O. Skydan, M. Khorunzhiy, A. Shevchuk, 
M. Yankiv and others. 
However, studies of this problem can not be 
considered as exhaustive. It is expedient to 
analyze a role of such mechanisms of ensuring 
food security as agricultural production and 

regulation of exports and imports of agricultural 
products. "Agricultural production is one of the 
leading export-oriented sectors of the state which 
provides stability rate, balance of payments 
surplus and food security", - said Minister of 
Economy of Ukraine Petro Poroshenko [6]. 
 

1.2. Definition of food security 
Food security in accordance with the Law of 
Ukraine "On state support of agriculture of 
Ukraine" is "protection of vital interests of human, 
which is expressed as a guarantee of unhindered 
economic rights of access to food to maintain her 
normal life activities [3]." 
V.T. Shlemko and J.F. Binko define food security 
as "a level of food supply to population, which 
provides social and political stability in society, 
survival and development of the nation, 
individuals, families, sustainable economic 
development" [1]. 
The draft law of Ukraine "On food security of 
Ukraine" food security is defined as "socio-
economic and ecological conditions in the state in 
which all its citizens are stably provided with food 
due to the required quantity, range and appropriate 
quality" [7].  
 
2. Review of Ukrainian legislation in sector of 
insuring of food security 
 

2.1. Main Laws which cover responsibility of 
government for food security in Ukraine 
First of all the public policy of food security is 
determined by the relevant regulations under 
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Article 92 item 17 of the Constitution of Ukraine. 
Allocation of responsibility for national security 
and food security as its component respectively of 
powers and officials is also regulated by the 
Constitution. 
One of the most important laws is the Law of 
Ukraine "On Basic Principles of Agricultural 
Policy in the period till the year 2015", on October 
18, 2005 [2, p.17]. It establishes a guarantee of 
food security at the level of strategic goal in 
agricultural policy. Very important is the 
provision of Article 3 about the state control of 
quality and safety of food products in terms of 
consumer rights protection and the building of 
agricultural markets. It is also necessary to 
mention the equally important acts of legislation 
which are governing saturation of the national 
market by high-quality food. There are Law of 
Ukraine "On State Regulation of Sugar Production 
and Sales", "On establishment of tariff quotas on 
import to Ukraine of raw sugar cane", "On safety 
and quality of food "," On baby food "and" On 
state regulation of agricultural imports "," On the 
breeding work in animal husbandry "," On milk 
and dairy products "," Land Code of Ukraine "," 
On Environmental Protection "," On protection of 
national manufacturer against dumping imports 
"," On veterinary medicine "," On Fish, other 
Water Living Resources and Food Produced from 
them "," On seeds and planting material", 
Resolution of Cabinet of Ministers of Ukraine" 
On measures to enhance work of Livestock 
Branch Development" and so on.  
 

2.2. Mechanisms of state regulations  
More specific mechanisms of ensuring of food 
security are described by the Law of Ukraine "On 
State Support of Agriculture of Ukraine" dated by 
June 24, 2004 [3]. 
Firstly, government price control is made by 
agricultural interventions - the sales or purchases 
of agricultural products to ensure price stability. 
(State intervention fund is formed by the Agrarian 
Fund through financial interventions, mortgages, 
futures and forward purchases). 
Secondly, it is used the mechanism of mortgage 
purchases when the Agrarian Fund as a lender 
provides budgetary loan secured by the producer 
of grain, that is subject to government price 
regulation. 
Agricultural Fund receives double warranty. If the 
fiscal loan and (or) payment for its use have not 
been repaid within the period stipulated by the 
contract deposit is credited to the state 
intervention fund. The amount of budgetary loans 
can not exceed 80% of the minimum intervention 
price and term of the contract - a marketing year. 

Under the government price control are the 
following agricultural products: durum wheat, 
soft, grain hybrid of wheat and rye (meslyn), corn, 
barley, spring and winter rye, peas, buckwheat, 
millet, oats, soybeans, sunflower seeds, canola, 
flax, hops cones, sugar (beet), flour from wheat 
and rye, meat and by-product of slaughtered 
animals and poultry, milk powder, butter, 
sunflower oil. Market interventions conducted by 
the Agrarian Fund by selling these products on a 
spot or forward in order to establish equilibrium 
prices (fixing) in an amount not exceeding the 
maximum intervention price. 
Thirdly, it is used the mechanism of the financial 
support of businesses, that is mechanism of cheap 
credits and reimbursement of lease payments by 
subsidizing part of the payments (interest or lease 
payments) for the use of loans provided by banks 
in local and foreign currency. 
Purpose of loans: 
1. For short-term loans - to cover production 
costs, for the purchase of agricultural products.  
2. Over the medium-term loans - for purchase of 
fixed assets of agricultural production, 
construction and reconstruction of production 
facilities for agricultural purposes and for 
processing of agricultural products.  
3. For long-term loans - for purchase of fixed 
assets of agricultural production, equipment for 
production and processing of agricultural 
products, construction and reconstruction of 
production facilities (including wholesale markets 
of agricultural products, storage facilities for 
grain, vegetables and fruits). 
The credit subsidy is made on a competitive basis 
and is available in an amount not less than 90% of 
bank interest, by which received loans for the 
construction of wholesale markets of agricultural 
products, production facilities, livestock and 
poultry facilities and the construction of storage 
facilities for grain, vegetables and fruits. 
Fourthly, the Cabinet of Ministers of Ukraine 
annually stipulates budget item to provide 
subsidies to producers of livestock products. The 
objects of the budget grants are: cattle, pigs, 
sheep, horses, poultry, rabbits, milk of extra, 
premium, first and second class (not subjected to 
any treatment, processing or packaging for further 
sales), wool shorn, silkworm cocoons, natural 
honey. 
 
 
 

2.3. Fulfillment of legislative acts 
Legislation base is almost sufficient to support the 
functioning of the agricultural sector. However, 
the performance declared by law and even 
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planned in the budget support programs is 
difficult, because in fact the funds in the treasury 
are not enough for their fulfillment. 
So in the marketing year of 2012/2013 according 
to the information of the press service of 
Ukrainian Ministry of Agricultiral Policy and 
Food Supply is planned that Ukrainian farmers 
will receive support from the state in the form of 
available loans secured by grain, because the 
Agrarian Fund got 7.2 billion USD for providing 
of state support for farmers in three main 
directions: forward, spot and mortgage purchases.  
Since the March 30 is planned to conclude 
forward contracts for the volume of 1.3 million 
tons.  Also Agrarian Fund purchases food wheat 
and rye on Ukrainian Agrarian Exchange. In 
practice state has not used mortgage purchase 
during the last two years due to lack of funds, 
although it is actually low interest lending by the 
rate National Bank of Ukraine, no more than 8%. 
[4]. 
 
3. Activities of food security  
 

3.1. Balance of foreign trade of Ukraine 
Limit of food security is estimated as level of food 
imports between 18-35% of the total needs. 
According to the Ministry of Agrarian Policy 
foreign trade turnover of main products and food 
processing industry for 2011 amounted to 11 
845,6 million  dollars, that is compared with the 
corresponding period of 2010, more than 18.8%. 
Balance of foreign trade is positive and equal to 
3 043,6 million dollars, which is 141% over the 
same period in 2010: export is of 7 444,6 million 
dollars, import is 4 401 million dollars [4]. 
According to the press service of the Ministry of 
Agriculture and Food Supply in 2011volume of 
meat and dairy products import to Ukraine is 
reduced due to increased domestic production. In 
particular, import of meat in Ukraine is reduced 
by 132 thousand tons and milk - by 25 thousand 
tons. In 2010 to Ukraine had been imported 246 
thousand tons of meat from Brazil, Poland and 
Germany. But Ukraine also had exported meat: in 
2011 it was 80 tons to Russia, Belarus, 
Kazakhstan, Moldova (mainly pork and chicken). 
Import of milk and milk products from Russia, 
Poland, Belarus, France and Germany in 2011 
decreased by 25 thousand tons compared to year 
2009 and amounted to 248 thousand tons. But 
because of political “milk war” with Russia and 
Belarus Ukrainian market will get more milk and 
cheese that will not go for export [4]. 
Of course, the production of export-oriented 
production and use of funds from its 
implementation to import necessary goods, whose 

production is unprofitable, makes sense. Although 
in an ideal food security must be guaranteed by 
domestic production, because any import gives 
dependence.  
 

3.2. State regulation of export-import 
Therefore the government regulates the export and 
import transactions through tariff quotas. Tariff 
quota is "any pre-set value or quantity specified 
for importing or exporting data products during a 
specified period with lower overall taxes, and 
beyond which any additional quantity of these 
goods cannot be imported or exported by the 
payment of import or export duty ". 
Limitation of imports of sugar through the 
introduction of tariff quotas, for example, aims to 
support local farmers who grow sugar beets and 
processors. 
Quotation of the grain market in order to create 
sufficient domestic stocks were introduced in 
October 2010 and operated until July 1, 2011. 
Unfortunately, monitoring of food and feed grains 
availability, and that means that the current and 
forecast level of provision was poorly organized 
and Ukraine had lost the position of the export of 
grain on world markets. Because under normal 
conditions and yields over 40 million tons export 
potential of Ukraine is at least 20 million tons of 
grain, but during the marketing year 2010-2011 
had been exported only 8, 7 million tons of grain 
[5]. Instead of quotas on July 11, 2011 came 
export duties on wheat in rate of 9% of the 
contract price (but not less than 17 EUR pro ton), 
corn - 12% (not less than 20 EUR pro ton), barley 
- 14% (not less 23 pro ton) according to the Law 
on Amendments to the Tax Code of Ukraine. 
According to the information of the Accounting 
Chamber implementation of export duties for 
grain “only” for nine months in 2011 gave to the 
state budget of Ukraine more then of 0.7 billion 
UAH. Although by estimation of the Ministry of 
Finance if to produce 50 million tons of grain and 
to export 24 million tons revenue return will 
amount to over 4 billion UAH. So in October 
2011 export duties were abolished [6]. 
 

3.3. Methods of definition of food security 
Experts of FAO assess food security in terms of 
transition (until the next harvest), grain stocks and 
level of its production in average per capita. 
Transitional stocks, which is enough for 60 days 
could guarantee food security. The level of food 
security in Ukraine recently dropped to a critical 
level. For calorie and qualitative composition of 
the diet Ukraine passed the level of developed 
countries (3300-3800 kcal) to a boarder of food 
security -2500 kcal - and by animal protein intake 
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moved below this boarder, since 30% of livestock 
products are in deficit. Although in comparison 
with developing countries and in terms of grain 
production per capita (more than 1 ton compared 
to the global index of 450 kg), Ukraine has a good 
potential in ensuring food security. 
Unfortunately, in Ukraine has not build a proper 
institutional framework forming a sustainable 
balance of production and distribution of food in 
society, and this greatly limits the regulatory 
possibility of government institutions in 
appropriate markets.  
Maybe the problem partly could be solved by the 
Law "On food security", which will clearly 
outline the authority of government in food 
security sphere, actions on the creation and 
storage of strategic reserves of food, etc. [7, p.1]. 
The draft bill defines the main task in the sector of 
food security forming. Threshold indicator of 
adequacy of grain stocks in the state resources, 
which is defined as the ratio between the volumes 
of food grains in the state food reserve and the 
volume of domestic consumption of bread and 
bread products in terms of grain, is considered the 
level of 17%, corresponding to 60 days of 
consumption. It correlates with FAO standards. 
Threshold indicator of economic access to food, 
which is calculated as a percentage of expenditure 
on food in total household expenditures, should be 
on level of 50%. Threshold indicator of food 
independence on the specific product, defined as 
the ratio between the volume of imports of a 
particular product in kind and capacity of its 
domestic market is 20%. 
The bill stipulates that the physical availability of 
food is defined as the structure of sources of food 
in the market, the availability of network of 
retailers per 10 000 people, the number of trading 
places on food markets per 10 000 persons, the 
number of small businesses in the area of trade 
activity in the corresponding territory, condition 
of the wholesale food trade, the availability of 
main food products in the retail trade network and 
the markets in the territory and range of food 
products in the retail trade network in the 
territory. 
 
Summary 
The sharp rise of prices for food globally also 
affects the level of food prices in Ukraine. 
However it opens new opportunities for export-
oriented industries such as crop production and 
processing. Mechanisms of regulation should be 
flexible enough to protect domestic producers of 
food and do not break norms of WTO in the same 
time. It is also necessary to strengthen state 

control over monitoring of the balance of food in 
country to prevent the loss of export restrictions. 
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Введение 
Трансформационные процессы в Украине, 
осуществление реформ, предусматривают 
устойчивое развитие регионов, 
рационализацию региональных хозяйственных 
систем. В условиях формирования 
эффективной региональной политики, с целью 
обеспечения стимулирования процессов 
экономической интеграции, во избежание 
дисбаланса в развитии  приграничных 
территорий, вопрос их устойчивого развития 
требует более глубокого научного изучения. 
 
1. Закономерности развития приграничных 
регионов 
 

1.1. Особенности развития 
приграничных регионов 
Большинство регионов Украины, учитывая 
географическое расположение, имеют статус 
приграничных.  
Следует отметить, что основной чертой,  
отличающей эти регионы, является их 
непосредственная принадлежность (в 
территориальном отношении) к 
государственной границе, которая 
существенно влияет на развитие этих 
территорий. С одной стороны, это дает 
возможность развития экономических связей с 
сопредельными регионами, создает  
преимущества в международной 

специализации, способствует уменьшению 
диспропорций в социально-экономическом 
развитии, а с другой - является барьером на 
пути нежелательной миграции рабочей силы, 
контрабанды. Украина имеет достаточно 
удобное геополитическое расположение, что 
предоставляет значительные потенциальные 
возможности для развития приграничных 
регионов.  
Проведенные исследования свидетельствуют, 
что несмотря на неравномерность развития, 
обусловленную различным естественно-
ресурсным потенциалом, историей 
экономического развития и неодинаковым 
менталитетом населения, приграничные 
регионы имеют возможность поиска 
прогрессивных путей решения проблем, 
связанных с их размещением и 
стимулирования социально-экономического 
развития за счет трансграничного 
сотрудничества. 
 

1.2. Системный подход к развитию 
приграничных регионов 
Многоаспектность и возрастающий объем 
социально-экономических задач развития 
приграничных регионов позволяют говорить о 
необходимости их взаимной увязки и 
обеспечении общей целенаправленности и 
последовательности решения. Поэтому 
следует обратить внимание на целостный, 



брой 3 – април 2012              *              выпуск 3 – апрель 2012              *              vol. 3 – april 2012 

 130 

всесторонний подход, позволяющий 
рассмотреть весь социально-экономический 
комплекс региона вместе с внешней средой. 
Такой подход основывается на общей теории 
систем и ее прикладном аспекте - системном 
анализе. Необходимо подчеркнуть, что 
главной категорией системного анализа 
является понятие системы. Результаты 
исследований литературных источников 
свидетельствуют о существовании  различных 
подходов к определению этого понятия. 
Так, в научных работах И.В. Блауберга, В.Н. 
Садовского, Э.Г. Юдина [1, с.35] отмечено, что 
система является «совокупностью элементов, 
которые находятся в отношениях и связях 
между собой и образуют определенную 
целостность, единство». М.И. Кабушкин 
уточняет, что системой можно считать 
упорядоченную совокупность элементов, 
между которой существует или может быть 
установлена тесная связь [2, с.57]. 
Следует отметить, что система приграничного 
региона состоит из комплекса подсистем 
(экономической, социальной и экологической) 
и их элементов, которые объединены  
отношениями, связями и общей целью 
развития. Экономическая подсистема 
направлена на производство материальных 
благ, услуг. Однако, решение экономических 
вопросов представляется невозможным без 
социальных процессов. Социальная 
подсистема направлена на обеспечение 
всестороннего развития личности и 
надлежащего уровня качества жизни. 
Необходимо указать, что развитие 
приграничной региональной системы - это 
многоаспектный процесс, который 
необходимо рассматривать с точки зрения 
достижения совокупности экономических, 
социальных и экологических целей. Система 
приграничного региона не является закрытой, 
а взаимодействует с другими территориями, 
как в рамках государства, так и за его 
пределами. Это единство не является 
статическим, а постоянно развивается и 
совершенствуется, что приводит к изменению 
приоритетов в динамике региональных систем, 
развитие которых подчиняется общим  
детерминантам. 
 
2. Сбалансированность как основа 
стратегического развития приграничных 
регионов 
 
Устойчивость и сбалансированность в 
региональном развитии приграничных 

территорий является важным 
стабилизирующим макроэкономическим 
фактором. 
Однако следует обратить внимание на 
трактовку этого понятия. В исследованиях  
зарубежных ученых используется понятие “ 
устойчивое развитие”. Так, в отчете Гру 
Харлем Брунтланд указано, что «это развитие, 
которое удовлетворяет нужды современных 
поколений, но не ставит под угрозу 
способность будущих поколений 
удовлетворять свои собственные нужды» [3]. 
Именно это понятие положено в основу 
концепции устойчивого развития, которая 
принята на Всемирной конференции ООН по 
вопросам окружающей среды и развития в 
Рио-де-Жанейро. 
Как отмечают специалисты [4; 5], сегодня 
учеными сформировано три группы 
определений, в которых под «устойчивым» 
понимается развитие, которое обеспечивает: 
производительность природных ресурсов 
(“биологическое” определение); многообразие 
отдельных видов в экосистемах в процессе 
использования или под действием любого 
другого антропогенного влияния 
(“экологическое” определение); 
экономическое развитие при условии 
отсутствия угроз истощения имеющихся 
ресурсов для будущих поколений 
(“экономическое” определение).  
Так, учитывая вышесказанное, в Концепции 
государственной региональной политики 
определена основная цель государственной 
региональной политики в Украине. А именно: 
создание условий для улучшения качества 
жизни человека независимо от места его 
проживания на основе обеспечения 
территориально целостного и 
сбалансированного развития Украины, 
интеграции регионов в единое политическое, 
правовое, информационное и культурное 
пространство, максимально полное 
использование их потенциала с учетом 
естественных, экономических, исторических, 
культурных, социальных и других 
особенностей [6].  
Следует обратить внимание на 
нецелесообразность ограничения понятия  
«устойчивое развитие» лишь социально-
экономическими, экологическими или 
другими частными характеристиками.  
Следует толковать его как сбалансированное 
развитие, которое не оказывает 
разрушительного воздействия на окружающую 
среду и обеспечивает беспрерывное 
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прогрессивное развитие общества. Некоторые 
ученые не выделяют отдельно дефиниции 
«устойчивость» и «сбалансированность». Так, 
существует точка зрения, в соответствии с 
которой «необходимость постоянного 
сбалансированного развития национальной 
экономики вытекает из законов 
экономического развития. Их действие 
направлено на обеспечение 
пропорциональности развития всей 
национальной экономики и соблюдение 
соответствия между всеми ее структурными 
элементами, между нуждами общества, с 
одной стороны, и ресурсами – с другой, с 
целью наиболее полного удовлетворения нужд 
общества при минимизации затрат труда, а 
также нанесения минимального вреда 
окружающей среде [7, с. 324]. Следует 
отметить, что управление развитием 
приграничных регионов должно быть 
направлено на обеспечение сбалансированного 
развития системы в направлении достижения 
устойчивого развития. Как отмечают 
авторы [8, с. 72] сбалансированность - это 
пропорциональность, баланс - количественное 
соотношение между элементами системы, 
которая определяет сохранение ее 
качественных характеристик. Таким образом, 
сбалансированное развитие приграничных 
регионов - это развитие, обеспечивающее 
определенный тип равновесия, т.е. баланс 
между социально-экономическими и 
естественными составляющими.  
Проект Концепции перехода Украины к 
устойчивому развитию [9], представленный на 
рассмотрение Верховной Рады Украины в 2004 
году, определяет целостную систему взглядов 
на сбалансированность гуманистического, 
социального, экономического и 
экологического развития Украины, правовые 
основы, принципы, задачи и организационные 
мероприятия перехода страны к устойчивому 
развитию. Однако нужно отметить, что 
данный Проект не нашел поддержки 
большинства народных депутатов. 
Следует констатировать, что основными 
целями перехода к сбалансированному 
развитию приграничных регионов и Украины  
в целом  являются: экономическое развитие; 
охрана окружающей среды; благосостояние; 
справедливость; эффективное использование 
природных ресурсов; прирост численности 
населения; образование; международное 
сотрудничество. 
В Проекте Концепции перехода Украины к 
устойчивому развитию [9] провозглашается, 

что государственная политика относительно  
устойчивого развития базируется на  
следующих основных принципах: 
сбалансированность развития украинского 
общества - паритетность экономической, 
социальной и экологической составляющих, 
признание невозможности продолжительного, 
поступательного развития общества в 
условиях деградации естественной среды; 
обеспечение экологически - и техногенно - 
безопасных условий жизнедеятельности 
населения; утверждение гуманизма, 
демократии и общечеловеческих ценностей, 
развитие гражданского общества; поддержка и 
повышения роли всех секторов гражданского 
общества и обеспечение свободного доступа 
его членов к экологической информации и 
правосудию для защиты своих неотъемлемых 
прав и свобод; обеспечение эколого-
экономической сбалансированности развития 
отдельных регионов на фоне тесного 
межрегионального хозяйственного 
взаимодействия, при условии согласования с 
общенациональными нуждами и интересами 
национальной безопасности; установление 
равноправного взаимовыгодного 
сотрудничества с другими государствами с 
целью содействия устойчивому развитию всех 
стран мира. 
Стратегические направления реализации 
модели сбалансированного развития 
приграничных регионов  основываются на 
достижении  баланса в уровне развития 
отдельных территорий за счет рационального 
использования трудового потенциала и 
производственных ресурсов, развития малого 
и среднего бизнеса, рационального 
использования природных ресурсов. 
Исходя из вышесказанного, с целью перехода 
к модели сбалансированного развития 
приграничных регионов, представляется 
целесообразным выделить основные 
стратегические направления ее реализации. А 
именно: 
создание экономических, организационных и 
нормативно- правовых предпосылок для 
реализации основных принципов устойчивого 
развития; 
формирование и реализация государственной 
политики в сфере регулирования трудовой 
миграции; создание новых рабочих мест, 
повышение уровня занятости населения;  
обеспечение роста производства, развития 
малого и среднего бизнеса; 
использование потенциала  приграничного и 
трансграничного сотрудничества:  
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рациональное использование природных 
ресурсов, совершенствование системы охраны 
окружающей среды, формирование и 
реализация  эффективной региональной 
экологической политики. 
В рамках выделенных стратегических 
направлений необходимо решение следующих 
задач:  
проведение переговоров с государствами-
реципиентами трудовых мигрантов  по 
вопросам  расширения квот для 
трудоустройства специалистов из Украины;  
привлечение жителей пограничных 
территорий к трансграничным проектам и 
программам; 
создание интегрированной информационной 
базы вакансий между центрами занятости 
приграничных регионов  Украины и стран 
СНГ, а также  регулярный обмен этими 
данными; 
принятие соглашений о сотрудничестве 
пограничных регионов Украины с 
государствами Европейского Союза и  
странами Содружества Независимых 
Государств, с целью урегулированного 
развития приграничного сотрудничества;  
развитие трансграничных логистических 
систем: создание транспортно-логистических  
центров на приграничных территориях,  
предоставляющих логистические услуги и 
услуги по обработке грузов; создание новой 
приграничной транспортной инфраструктуры 
и инфраструктуры вдоль транзитных 
магистралей; развитие складской 
инфраструктуры, создание оптимальных схем 
пограничных переходов. 
Стратегические направления реализации 
модели сбалансированного развития 
приграничных регионов целесообразно 
рассматривать в качестве элемента 
стратегического программирования и основы 
при разработке программ социально-
экономического развития данных территорий. 
 
Заключение 
Современные процессы глобализации и 
интеграции способствуют возрастанию роли 
приграничных регионов в международном 
экономическом сотрудничестве, создавая 
предпосылки для расширения 
межгосударственных связей. Приграничные 
территории являются тем базисом, на котором 
основано постепенное объединение 
государств. Решение проблемы  перехода к  
сбалансированному развитию  приграничных  
территорий должно опираться на полное 

отображение социальной, экономической и 
экологической динамики в каждом регионе на 
фоне соответствующих показателей в стране. 
Это предусматривает необходимость целевого 
наблюдения и оценки значительного 
количества факторов и показателей в процессе 
разработки и реализации стратегии и тактики  
сбалансированного развития приграничных 
регионов.  
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Введение 
Государственное антикризисное управление 
банковской системой должно быть направлено 
на постоянное упреждение рисков и 
кризисных явлений, а в случае необходимости 
– быстрое их преодоление на протяжении 
всего периода функционирования банковской 
системы. Оно является длительным процессом, 
который охватывает не столько время от 
начала кризиса до его окончания, сколько весь 
период деятельности, функционирования 
банковской системы – риски в деятельности 
банковской, как и любой другой социально-
экономической, системы присутствуют всегда 
и именно они являются причиной 
возникновения кризиса в случае низкой 
эффективности управления. В то же время, 
эффективность государственного 
антикризисного управления банковской 
системой в значительной степени зависит от 
избранной стратегии развития банковской 
системы.  

 
1. Стратегия развития банковской системой 

 
1.1. Основные действия 

Качественное государственное антикризисное 
управление банковской системой и постоянное 
поддержание ее стабильности невозможно без 
наличия стратегии развития банковской 
системы, ибо сводит процесс управления во 
время стабильной фазы функционирования 
банковской системы к регулированию с 
определенными антикризисными элементами. 

Отсутствие четко сформулированной 
стратегии – существенный недостаток, 
препятствующий эффективному 
государственному управлению. Как 
указывается в [1] «отсутствие целостного 
государственного видения эффективной 
модели построения финансового, банковского 
секторов на среднесрочную и долгосрочную 
перспективу приводит к проблемам в их 
функционировании и несовершенству 
развития, что, в свою очередь, отражается на 
развязании стратегических, экономических и 
социальных проблем государства, обеспечении 
его национальных финансовых интересов».  
Поэтому, именно с разработки долгосрочной 
программы развития банковской системы 
необходимо начать усовершенствование 
отечественной системы государственного 
управления банковской системой. Важность 
такого шага объясняется тем, что стратегия, 
кроме основных приоритетов, перспектив, 
принципов и концептуальных подходов к 
дальнейшему развитию банковской системы 
должна очертить организационные, правовые 
и методические условия для успешного 
выполнения заданий, принципы деятельности 
органов государственного управления, так как 
требует координации усилий всех участников 
процесса (органов законодательной и 
исполнительной властей всех уровней, в том 
числе центрального банка, банковских 
учреждений). Стратегия развития банковской 
системы должна быть согласована с другими 
программами и политиками развития 
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государства и экономики. Банковская система 
является важнейшей составляющей 
экономики, но без достижения длительной 
макроэкономической стабильности весьма 
проблематично рассчитывать на стабильность 
банковской системы. Таким образом, 
определение органами государственной власти 
долгосрочных ориентиров развития, 
выполнение определенных заданий и 
достижение поставленных целей должно 
способствовать улучшению структуры 
экономики, обеспечению макроэкономической 
стабильности, интенсивному росту отраслей 
экономики, платежеспособного спроса 
населения и т.д., что должно позитивно 
отразиться на стабильности банковской 
системы. В противном случае стабильность 
банковской системы всегда будет находится 
под угрозой и даже самые лучшие 
антикризисные мероприятия не будут иметь 
длительного эффекта, а только способствовать 
решению текущих проблем.  
Исследуя важность макроэкономической 
стабильности и ее влияние на стабильность и 
эффективность банковской системы 
необходимо сказать следующее. Почти каждая 
страна имеет свой суверенный рейтинг, 
который определяется международными 
рейтинговыми агенствами («Standard and 
Poor's», «Fitch Ratings», «Moody's Investors 
Service» и другие), подтверждает уровень ее 
финансовой устойчивости и рассчитывается на 
основании целого ряда показателей, в том 
числе и тех, которые касаются 
макроэкономической стабильности 
государства. При этом, государству 
невозможно получить высокий уровень 
рейтинга в случае значительных проблем в его 
экономике, а рейтинг банковских учреждений, 
какой бы эффективной и стабильной не была 
их деятельность, не может быть выше 
суверенного рейтинга государства. Это, в свою 
очередь, создает банкам трудности при 
привлечении ресурсов на международных 
финансовых рынках, а в случае невозможности 
своевременного возвращения – при 
реструктуризации задолженности.   
 

1.2. Ситуация в Украине 
Уже длительное время банковская система 
Украины развивается без стратегии, 
стратегических целей и заданий, без 
определения приоритетных направлений 
развития и целевых показателей. Последний 
раз такой документ составлялся в 2003 году – 
„Комплексная программа развития банковской 
системы Украины на 2003-2005 годы”. В то же 

время, „Стратегия развития финансового 
сектора Украины до 2015 года”, разработанная 
на выполнение Указа Президента Украины „О 
решении Совета национальной безопасности и 
обороны Украины от 15 июня 2007 года „О 
ходе выполнения решений Совета 
национальной безопасности и обороны 
Украины относительно улучшения 
инвестиционного климата в Украине” № 
659/2007 от 20 июля 2007 года рабочей 
группой в составе таких государственных 
органов как Национальный банк Украины, 
Государственная комиссия по ценным бумагам 
и фондовому рынку, Государственная 
комиссия, совершающая государственное 
регулирование в сфере рынков финансовых 
услуг, так и не была утверждена. 
Как указывается в [2] „стратегическая пауза, 
имеющая место в Украине с 2005 года, в 2010 
году сменилась резкой активизацией 
реформационных процессов, которая по 
масштабу охвата может быть 
охарактеризована как „новая волна” реформ. 
Характерными особенностями этапа стали 
формирование структуры государственного 
управления, декларирование перехода к 
стимулированию экономических процессов на 
основе программирования развития, 
определения заданий перехода в 
государственном управлении от „пожарного 
реагирования” к стратегическому 
менеджменту. 
Что касаемо суверенного рейтинга Украины, 
то со времени получения первого рейтинга в 
1997 году и до 2012 года его уровень ни 
одного раза не достигал инвестиционного 
уровня, а находился, преимущественно, в 
рамках спекулятивного уровня. 
 
2. «Cтратегия управления кризисом» 
 
В рамках государственного антикризисного 
управления, основной целью которого 
является поддержание стабильности 
банковской системы, совершается 
государственное антикризисное 
регулирование, направленное на выполнение 
тактических заданий, которые могут меняться 
в зависимости от фазы функционирования 
банковской системы (фаза дестабилизации, 
кризисная фаза и другие). Что касается 
государственного антикризисного 
регулирования во время докризисной фазы 
(фазы дестабилизации) и кризисной фазы, то 
есть реальная потребность разработки 
„стратегии управления кризисом”. 
Необходимость наличия такой стратегии была 
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фактически подтверждена кризисом 
банковской системы Украины 2008-2009 
годов, во время которого имели место слабая 
согласованность действий государственных 
органов, не всегда своевременное применение 
антикризисных мероприятий, несовершенство 
и ограниченность антикризисного 
инструментария, что не способствовало 
быстрому преодолению кризиса и 
минимизации его негативных последствий. „В 
условиях финансового кризиса органы 
регулирования и надзора за финансовым 
сектором Украины проявили свое 
институциональное несоответствие к 
действиям в чрезвычайных ситуациях. 
Регуляторные действия не всегда оказывались 
довольно эффективными и оперативными 
(введение временных администраций, 
действия по отношению к собственникам 
банков и небанковским финансовым 
учреждениям). Несвоевременное применение 
мер воздействия со стороны органов 
регулирования и надзора, в свою очередь, 
лишь усугубляло проблемы финансовых 
учреждений. Низкий уровень оперативности 
применения методов регулирования и надзора 
привел к нестабильности финансового 
сектора” [3]. 
При разработке этой стратегии необходимо 
учесть, что любой кризис банковского 
учреждения или банковской системы, 
независимо от их сложности, несет 
значительное негативное влияние на их 
деятельность, заставляет пересматривать 
парадигму, принципы управления и 
функционирования. Кризис банковской 
системы приводит к нарушению стабильности 
банковской системы и ее элементов и, 
поэтому, требует изменений и перестройки 
систем управления банковской системой, 
эффективность функционирования которых в 
нормальные периоды не вызывало сомнений и 
нареканий. 
На смену заданиям и планам поддержания 
стабильности, экспансии и развития, 
расширения сфер и направлений деятельности, 
увеличения расходов банковских учреждений, 
приходят планы противоположной 
направленности, основанные на другой 
концепции, идеологической платформе. В 
зависимости от сложности кризиса 
определяются и задания управления: 
удержание стабильности банковских 
учреждений и системы или, первоочередно, 
восстановление устойчивости банковской 
системы и только потом – восстановление ее 
стабильности, а задания относительно 

наращивания клиентской базы и активов, 
получение прибыли и обеспечение 
эффективности деятельности и другие, 
которые часто достигались за счет 
недостаточного внимания к их стабильности, 
отходят на задний план.  
Следует также заметить, что управление 
совершается в условиях постоянно 
нарастающего напряжения, усложнения 
ситуации, ограниченности финансовых, 
временных, информационных, человеческих и 
других ресурсов. Такая ситуация требует, в 
первую очередь, переосмысления парадигмы 
ведения банковского дела, других навыков, 
знаний, во-вторых, пересмотра принципов 
деятельности и управления, которые 
предполагают другие механизмы, действия, 
инструментарий. От того, на сколько 
качественно и быстро произошли данные 
изменения, в значительной мере зависит и их 
эффективность, уровень устойчивости 
банковских учреждений и стабильность 
банковской системы, стабильность экономики 
государства. 
Однако, учитывая дефицит времени в период 
наступления и разворачивания кризиса, 
программы действий на случай кризиса, 
инструментарий преодоления кризиса, 
обязанности и ответственные органы 
государственной власти, их подразделения 
должны быть определены заблаговременно в 
соответствующих программах, указах, 
нормативно-правовых актах. Как показывает 
анализ ведения банковского дела, в условиях 
финансовых и банковских кризисов 
происходит уменьшение часового промежутка, 
на который проводится планирование и 
управление деятельностью банковского 
учреждения и банковской системы, а 
управление меняется на антикризисное 
регулирование, имеющее краткосрочный 
тактический характер. 
Государственное антикризисное 
регулирование должно продолжаться до 
времени достижения устойчивости 
банковскими учреждениями, когда в 
деятельности банковских учреждений и 
системы начнут преобладать позитивные 
тенденции, свидетельствующие об ослаблении 
кризиса и, возможно, ее окончании, а 
показатели деятельности банковских 
учреждений и банковской системы достигнут 
докризисного уровня. Но даже при проведении 
такого тактического антикризисного 
регулирования его необходимо совершать и 
сопоставлять со стратегическими заданиями, 
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что позволит провести необходимую 
модернизацию. 
Переход экономики или банковской системы 
из одной фазы кризиса в другую требует и 
соответствующей корректировки 
антикризисных моделей, принципов 
управления, механизмов, действий и 
мероприятий как органов государственного 
управления, так и собственников, менеджеров 
банковских учреждений. Именно при таких 
условиях государственное антикризисное 
управление банковской системой может 
достигнуть наибольшей эффективности, 
свидетельством чего будет стабильное 
функционирование банковской системы. 
 
Заключение 
На современном этапе развития общество, 
мировая экономика и экономики государств, 
различные социально-экономические системы 
находятся под воздействием всевозможных 
кризисов, отличающихся характером 
(социально-политические, экономические, 
валютные и другие), масштабом 
распространения (системная, локальная, 
единичная), сложностью (двойная, тройная), 
длительностью (долгосрочная, краткосрочная), 
формой (открытая, скрытая), уровнем 
проявления (мировой уровень, макроуровень 
государства, другой), которые существенно 
отражаются на качественных и 
количественных показателях любой системы, 
ее стабильности. В таких условиях возрастает 
потребность в усилении государственного 
управления, способного обеспечить 
стабильность социально-экономических 
систем государства. В то же время, учитывая 
что состояние украинской экономики, ее 
социально-экономических систем являются 
далекими от стабильного, а ориентация 
государственного управления на решение 
ситуативных заданий не способствует 
устранению фундаментальных причин 
возникновения кризисов, формирует 
предпосылки для дальнейшего развития 
негативных явлений. Это требует пересмотра 
основ государственного управления разными 
социально-экономическими системами, в том 
числе банковской системой. На данный 
момент становится очевидной необходимость 
усовершенствования  не только мировой 
финансовой инфраструктуры и основ 
банковской деятельности, но и систем и основ 
государственного управления, их механизмов 
и инструментария, с приданием им 
превентивного характера и использование для 
этого имеющихся современных наработок с 

антикризисного управления. Такая ситуация 
требует критической оценки и 
переосмысления проведенной работы 
государств для разработки мероприятий, 
которые позволили бы решать не только 
краткосрочные, тактические, но и 
стратегические задания. 
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Введение 
В условиях ограниченности ресурсов вопрос 
управления инновационным развитием 
предприятий, в частности, выбора наиболее 
приемлемых и экономически целесообразных 
его направлений (вариантов), которые обеспечат 
эколого-экономическую безопасность и рост 
общественного социо-эколого-экономического 
эффекта, является особенно актуальным. 

 
1. Критерии выбора направлений 
(вариантов) инновационного развития  
 
Важным критерием выбора направлений, а в их 
рамках – вариантов инновационного развития 
предприятия является уровень их 
эффективности в течение эколого-
экономического цикла инновации (ЭЭЦИ), 
охватывающий жизненный цикл инновации 
(ЖЦИ) и кастомизационный цикл инновации 
(КЦИ). При оценке направления (варианта) 
следует определять ожидаемую социо-эколого-
экономическую эффективность, отображающую 
результаты инновационной деятельности для 
предприятия, потребителя и общества в целом, и 
ожидаемую коммерческую эффективность с 
учётом рыночной его оптимальности, которая 
учитывает интересы и экономическую 
полезность предприятия-инноватора. 

 
2. Оценка социо-эколго-экономической 
эффективности  
 

2.1. Сущность социо-эколого-экономической 
эффективности 
Авторами предлагается под социо-эколого-
экономической эффективностью ЭСЭЭ 
понимать систему показателей, учитывающих 
общие результаты и затраты реализации 
направления (варианта) инновационного 
развития для предприятий-инноваторов, 
потребителей и общества в целом, в том числе 
как непосредственные результаты и затраты, так 
и внешние эффекты в смежных секторах 
экономики, включая экологические и 
социальные, в течение ЭЭЦИ. Для её расчёта 
предложена следующая формула: 

,
)1(

)1()(

1

1

∑

∑

=

−
=

−

+⋅⋅

+⋅⋅−⋅
=

T

t

t
tt

T

t

tm
ttttt

СЭЭ
rkЗож

rskЗожgРож
Э    (1) 

где Рожt − ожидаемый социо-эколого-
экономический результат направления 
(варианта) инновационного развития в t-ом 
периоде, ден.ед.; Вожt − ожидаемые затраты 
периода t на реализацию направления 
(варианта), ден.ед; r − ставка дисконтирования, 
отн.ед.; T − длительность ЭЭЦИ, года; kt − 
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коэффициент корректировки; gt – коэффициент 
подготовленности общества к восприятию 

инновации; 
m
ts  − коэффициент, учитывающий 

синергизм социального, экономического и 
экологического эффектов и вследствие 
приращения социо-эколого-экономического 
эффекта в каждом в t-ом периоде к предыдущим 
(при усиливающем характере действия m=1, при 
понижающем m=-1).  
Значения st, kt, gt, m определяются на основе 
анализа исходных данных. Для коэффициентов 
kt, gt авторами на основе ретроспективного 
исследования бизнесов-проектов по разработке 
и внедрению разных видов инноваций, 
соответствующих разным концепциям 
экологизации инновационной деятельности 
(подробнее см. [1]), имеющим место на разных 
территориях, составлены таблицы значений 
(табл. 1–2), позволяющие повысить точность 

прогнозных расчетов с учетом экзо- и 
эндогенных факторов. Значения показателей s, 
m устанавливаются на основе имеющегося 
опыта или экспертным методом (при отсутствии 
ретроспективных данных). Методика 
прогнозирования ЭЭЦИ изложена в работе [2].  

 
2.2. Методика оценки ожидаемого социо-

эколого-экономического результата 
Для расчёта ожидаемого социо-эколого-
экономического результата Рожt авторами 
предложена следующая формула:   

,tttt РобщРпотрРрынРпрРож +++=  (2) 
где ожидаемый результат направления 
(варианта) в t-ом периоде, ден. ед.: Рпрt – 
обусловленный изменениями на производстве и 
в системе управления на предприятии; Ррынt  – 
обусловленный реакцией рынка на появление 
инноваций; Рпотрt – от потребления инновации 

 

Таблица 1 – Значения корректирующего коэффициента kt 
Вид инновации, (Р; О; М; З)* 

Потенциальная концепция экологизации инновационной деятельности предприятия Критерии 
Концепция 1 Концепция 2 Концепция 3 Концепция 4 

Инновационный  (1,35;1,26;1,05;1,15) (1,51;1,37;1,11;1,21) (1,66;1,51;1,15;1,29) (1,98;1,73;1,24;1,36) 
Выведение на рынок (1,44;1,35;1,13;1,24) (1,56;1,39;1,15;1,27) (1,69;1,55;1,19;1,3) (1,81;1,69;1,21;1,34) 
Рост (1,54;1,48;1,15;1,27) (1,59;1,55;1,15;1,29) (1,7;1,57;1,17;1,3) (1,72;1,61;1,19;1,32) 
Зрелость (1,76;1,62;1,32;1,36) (1,75;1,61;1,27;1,34) (1,72;1,58;1,24;1,33) (1,61;1,53;1,19;1,29) 
Выход с рынка (1,85;1,57;1,37;1,38) (1,76;1,64;1,32;1,36) (1,74;1,6;1,27;1,33) (1,53;1,49;1,17;1,27) Э

та
пы

 Э
Э
Ц
И

 

Экореакция (1,99;1,93;1,41;1,47) (1,81;1,78;1,35;1,41) (1,76;1,71;1,27;1,35) (1,51;1,47;1,18;1,22) 
*«Р» – радикальная инновация; «О» – ординарная инновация; «М» – модифицирующая инновация; «З» – заменяющая инновация. 
 

Таблица 2 – Значения коэффициента подготовленности общества к восприятию инновации gt 
Вид инновации 

Радикальная Ординарная Модифицирующая Заменяющая 
Актуальная концепция экологизации инновационной деятельности на государственном уровне* Критерии 

К
1 

К
2 

К
3 

К
4 

К
1 

К
2 

К
3 

К
4 

К
1 

К
2 

К
3 

К
4 

К
1 

К
2 

К
3 

К
4 

К1 0,6 х х х 0,71 х х х 0,83 х х х 0,91 х х х 
К2 0,52 0,62 х х 0,58 0,73 х х 0,77 0,86 х х 0,85 0,94 х х 
К3 0,41 0,55 0,65 х 0,49 0,64 0,77 х 0,72 0,8 0,88 х 0,8 0,9 0,98 х 

И
нн

ов
ац

и-
он

ны
й 

 

К4 0,34 0,47 0,59 0,7 0,4 0,51 0,65 0,79 0,67 0,75 0,84 0,92 0,78 0,85 0,94 1 
К1 0,57 х х х 0,65 х х х 0,74 х х х 0,86 х х х 
К2 0,48 0,59 х х 0,55 0,68 х х 0,68 0,79 х х 0,81 0,9 х х 
К3 0,33 0,53 0,62 х 0,46 0,59 0,7 х 0,61 0,71 0,82 х 0,77 0,85 0,93 х 

В
ы
ве
де
ни

е 
на

 р
ы
но

к 

К4 0,3 0,39 0,51 0,64 0,37 0,45 0,59 0,72 0,55 0,67 0,78 0,85 0,72 0,81 0,9 0,97 
К1 0,54 х х х 0,6 х х х 0,67 х х х 0,84 х х х 
К2 0,43 0,56 х х 0,5 0,61 х х 0,62 0,7 х х 0,8 0,87 х х 
К3 0,31 0,48 0,59 х 0,44 0,52 0,64 х 0,54 0,63 0,74 х 0,73 0,83 0,91 х Ро

ст
 

К4 0,25 0,36 0,45 0,61 0,33 0,41 0,53 0,66 0,49 0,56 0,67 0,79 0,68 0,79 0,86 0,95 
К1 0,5 х х х 0,56 х х х 0,61 х х х 0,8 х х х 
К2 0,38 0,52 х х 0,43 0,57 х х 0,53 0,65 х х 0,75 0,85 х х 
К3 0,29 0,41 0,55 х 0,35 0,45 0,6 х 0,47 0,56 0,7 х 0,69 0,79 0,88 х 

Зр
ел
ос
ть

 

К4 0,23 0,32 0,41 0,57 0,28 0,37 0,49 0,62 0,42 0,5 0,61 0,74 0,63 0,72 0,8 0,91 
К1 0,48 х х х 0,52 х х х 0,54 х х х 0,76 х х х 
К2 0,37 0,49 х х 0,43 0,53 х х 0,5 0,6 х х 0,71 0,8 х х 
К3 0,27 0,4 0,52 х 0,32 0,44 0,58 х 0,42 0,51 0,65 х 0,64 0,74 0,83 х 

Э
та
п 
Ж
Ц
И

 

В
ы
хо

д 
с 

ры
нк

а 

К4 0,2 0,3 0,39 0,54 0,25 0,34 0,46 0,58 0,36 0,45 0,53 0,71 0,59 0,67 0,78 0,89 
К1 0,44 х х х 0,47 х х х 0,5 х х х 0,69 х х х 
К2 0,35 0,46 х х 0,41 0,5 х х 0,47 0,54 х х 0,63 0,74 х х 
К3 0,27 0,37 0,47 х 0,31 0,42 0,52 х 0,38 0,48 0,62 х 0,59 0,7 0,81 х Э
та
п 

К
Ц
И

 
Э
ко

ре
ак

-
ци

я П
от
ен

ци
ал
ьн

ая
 к
он

це
пц

ия
 э
ко

ло
ги
за
ци

и 
ин

но
ва
ци

он
но

й 
де
ят
ел
ьн

ос
ти

 п
ре
дп

ри
ят
ия

 

К4 0,2 0,29 0,39 0,48 0,23 0,31 0,44 0,55 0,26 0,42 0,51 0,68 0,54 0,66 0,75 0,87 
* «К1» – концепция 1; «К2» – концепция 2; «К3» – концепция 3; «К4» – концепция 4. 

Робщt – получаемый обществом за счет 
снижения экодеструктивного влияния и 
улучшения состояния окружающей среды.  

Показатель Рпрt рассчитывается по формуле 
  
  ∑

=
=

n

i
tit РпрРпp

1
,   (3) 
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где ожидаемые поступления предприятия в t-ом 
периоде, ден. ед.: Рпрt1 – в результате роста 
прибыли вследствие снижения материало- и 
энергоёмкости производства, использования 
высвобожденных ресурсов, замещения ресурсной 
основы; Рпрt2 – от уменьшения ресурсных 
платежей и сборов, предусмотренных 
законодательством; Рпрt3 – от уменьшения 
платежей на возмещение ущерба, причиняемого 
окружающей среде, сборов за выбросы (сбросы) 
загрязняющих веществ и размещение отходов 
производства, а также вследствие нарушения 
природоохранного законодательства; Рпрt4 – в 
результате роста прибылей за счет расширения 
товарного ассортимента, повышения качества, 
снижения себестоимости продукции; Рпрt5 – от 
уменьшения затрат на утилизацию отходов 
производства; Рпрt6 – от продажи прав на 
загрязнение окружающей среды; Рпрt7 – в виде 
субсидий и целевого финансирования со 
стороны государства, предоставления льгот в 
налогообложении; Рпрt8 – от уменьшения 
(избежания) штрафных санкций на возмещение 
ущерба, причиненного окружающей среде за 
сверхлимитное использование природных 
ресурсов, сверхлимитные выбросы (сбросы) 
загрязняющих веществ, а также из-за нарушения 
природоохранного законодательства, реализацию 
незаконно добытых природных ресурсов или 
продукции, изготовленной из них; Рпрt9 – 
связанные с уменьшением затрат на оплату 
больничных из-за заболеваемости работников и 
выплату помощи на их оздоровление; Рпрt10 – 
связанные со снижением недопроизводства за 
счет уменьшения заболеваемости работников 
предприятия, текучести кадров; і и n – 
порядковый номер и количество составляющих. 
Показатель Ррынt рассчитывается по формуле 
  
  ∑

=
=

n

1i
tit РрынРpын   (4) 

где ожидаемые поступления предприятия в t-ом 
периоде, ден. ед.: Ррынt1 – полученные за счет 
увеличения объемов продажи на старых рынках 
и широкое признание инновации на новых 
рынках в результате роста имиджа предприятия; 
Ррынt2 –за счет госзаказа инновации; Ррынt3 – за 
счет повышения цен на продукцию на 
отечественном и мировом рынках в результате 
внедрения инноваций на предприятии; Ррынt4 – 
полученные в результате международного 
признания и членства в международных и 
отечественных бизнесах-объединениях, что 
позволяет расширить клиентскую базу за счёт 
привлечения в качестве потребителей 
предприятий-членов этих объединений; Ррынt5 – 
за счет уменьшения затрат на продвижение и 
стимулирование сбыта инновации вследствие 

роста имиджа предприятия-инноватора. 
Показатель Рпотрt рассчитывается по формуле 
   ∑

=
=

n

i
tit РпотрРпотр

1
,   (5) 

где в периоде t, ден. ед.: Рпотрt1 – экономия на 
утилизации товара; Рпотрt2 – дополнительные 
выгоды за счет повышения заинтересованности 
потребителей в приобретении инновации для 
повышения собственного имиджа или из-за 
обеспокоенности за близких. 
Показатель Робщt рассчитывается по формуле 
  ,

1
∑
=

=
n

i
tit РобщРобщ   (6) 

где ожидаемые результаты в периоде t, ден. ед.: 
Робщt1 – за счет роста платежеспособности и 
доходов населения; Робщt2 – за счёт притока 
иностранных инвестиций; Робщt3 – в результате 
роста количества рабочих мест, обусловленного 
положительными изменениями на производстве 
и в системе управления, в том числе 
расширением сбытовой сети, ростом количества 
торговых агентов и посредников; Робщt4 – за 
счёт снижения непроизводственных выплат из-
за сокращения работников. 

 
2.3. Методика оценки ожидаемых затрат  

Ожидаемые затраты предприятия Вожt можно 
представить в виде формулы 

,ttttt ВдВэколВинфрВинВмВож −−++=   (7) 
где в t-ом периоде, грош. од.: Вмt – затраты 
предприятия на мотивацию; Винt – 
инновационные затраты предприятия на 
реализацию направления (варианта); Винфрt – 
затраты на формирование инфраструктуры или 
обеспечение соответствующего уровня ее 
технического развития, необходимого для 
внедрения инновации, и других продуктов, 
которые могут повлиять на распространение 
инновации; Вэколt – абсолютное значение 
уменьшения затрат на эстетизацию и озеленение 
территории предприятия в результате 
улучшения состояния окружающей среды и 
привнесения в неё положительных изменений от 
внедрения инновации; Вдt – абсолютное 
значение уменьшения ожидаемых капитальных 
затрат в основные фонды в результате 
увеличения срока их службы и уменьшения 
эксплуатационных затрат, связаных с 
ликвидацией последствий экодеструктивного 
влияния предприятия-инноватора. 
Для расчета показателя Винt, количество 
составляющих которого может изменяться в 
соответствии с этапами ЭЭЦИ, в общем виде 
можно представить следующим образом: 
  ,

1
∑
=

=
n

i
tit ВинВин   (8) 

где ожидаемые затраты в t-ом периоде, ден.ед.: 
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Винt1 – на технико-технологическое 
переоснащение производства, обусловленное 
внедрением инновации; Винt2 – связанные с 
изменениями в организационно-управленческой 
структуре предприятия; Винt3 – на производство 
инновации, формирующие ее себестоимость; 
Винt4 – обусловленные необходимостью 
обучения и приспособления управленческого 
персонала и рабочих в соответствии со 
спецификой внедренных изменений в рамках 
анализируемого направления (варианта). 
 
3. Экономические основы определения 
рыночной оптимальности направления 
(варианта) инновационного развития 
 
Рыночная оптимальность направления 
(варианта) определяется на основе 
сопоставления этапов эволюционного развития 
инновации (S1), предприятия (S2) и рынка (S3). 
Для этого авторами разработана 
соответствующая матрица (см. раздел 4), 
которая позволяет определить возможность 
реализации предприятием направления 
(варианта) и целесообразность вложения 
инвестиционных ресурсов с учетом 
существующей рыночной ситуации и 
возможными сценариями её развития на основе 
прогнозирования изменений маркетинговой 
среды предприятия и конъюнктуры рынка.  

 
3.1. Характеристика этапов развития 

инновации 
Авторами предлагается рассматривать такие 
основные этапы эволюционного развития 

инновации как технической системы: 
I
1S – 

«Зарождение», на котором в результате 
научного открытия или изобретения идея по 
удовлетворению потребностей более 
эффективным способом, чем существующие, 
или новых потребностей общества, ранее не 
существовавших, трансформируется в 
инновацию на уровне замысла, 
экспериментального образца, новинки или 
промышленного образца (экспериментальный 
образец, который прошел лабораторные 
испытания, тестирование и принят к 
дальнейшим испытаниям в рыночных условиях) 
и новации (промышленный образец, который 
успешно прошел рыночное испытание и принят 
к внедрению в коммерческое производство). На 
данном этапе инновация является технически 
несовершенной и вызывает определенный 
дискомфорт при использовании, но факт ее 
наличия подчёркивает эксклюзивность ее 
владельца, что является наиболее весомым 
аргументом в привлечении потребителей; 

II
1S – «Рост технологических параметров и 

диффузия», характеризующийся ростом 
технических показателей инновации 
(пропорционально объему инвестиций) в 
пределах потенциала данной технической 
системы. Уровень использования и исчерпания 
потенциала инновации как технической системы 
определяется степенью готовности 
потребителей платить за дополнительный рост 
ее технических показателей с учетом 
необходимости дополнительных затрат на 
приведение в соответствие технического уровня 
обеспечивающей инфраструктуры и других 
продуктов техническим параметрам инновации, 
необходимых для выполнения ею своих 
функций. Кроме того, определяющим фактором 
возможности дальнейшего прогресса инновации 
в пределах ее технического потенциала, 
реализующегося на базе заложенного принципа 
ее действия и технического решения, является 
техническое ограничение инфраструктуры и 
других продуктов; возможность обеспечения 
соответствия их технического уровня 
техническим параметрам инновации. На данном 
этапе повышаются качественные показатели 
инновации согласно запросам потребителей, на 
ее базе появляются новые продукты, 
предназначенные для работы в других условиях 
или выполняющие другие функции; 

III
1S – «Квазиперманентность» – характеризуется 

стабилизацией развития инновации как 
технической системы, которая ассоциируется у 
потребителей с надежностью, удобством, 
привычкой в использовании и потреблении. При 
наличии резерва ее технического потенциала и 
возникновении рыночной потребности в его 
использовании, появлении возможности 
устранения технических ограничений 
инфраструктуры и других продуктов, которые 
сдерживали развитие инновации как 
технической системы, система теряет свою 

устойчивость и снова переходит на этап 
II
1S . 

Продолжительность этапа определяется 
социальной потребностью в инновации, уровнем 
ее общественной безопасности и ограничивается 
появлением новой технической системы, 
позволяющей более эффективно удовлетворять 
существующую потребность потребителей; 

IV
1S – «Регрессия», характерной особенностью 

которого является снижение технологических 
показателей инновации согласно запросов 
потребителей разных сегментов рынка. 
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3.2. Характеристика этапов развития 
предприятия 
Эволюция предприятия рассматривается как 
процесс изменения его размера, организационно-
управленческой структуры, масштаба охвата 
рынка, корпоративной культуры, его стоимости 
как объекта инвестирования. Основным 
критерием, определяющим этап эволюционного 
развития предприятий, является доступ к 
финансовым ресурсам, которые могут быть 
вовлечены в инвестиционный процесс. С учётом 
этого авторами выделены такие этапы (табл. 3): 

I
2S – «Диссипация предприятия»; 

II
2S – 

«Корпоратизация», на котором формируется 
корпоративная культура предприятия, 
закрепляются определённые правила и 
традиции, устанавливается четкая 
организационная структура по функциональным 
признакам, что обусловлено ростом масштабов 

его деятельности; 
III
2S  – «Стандартизация», 

основным требованием которого является 
поддержка сформированного имиджа 
предприятия, носителями которого являются 
работники, продукция и т.п.  

 
3.3. Характеристика этапов развития 

рынка 
Основными критериями выделения этапов 
эволюции рынка являются распределение 
потребителей между рынками технических 
систем, являющимися альтернативными в 
удовлетворении одной и той же потребности, и 
уровень исчерпания потребительского 
потенциала рынка инновации как технической 
системы, которая находится на определенном 
этапе своего развития. Под потребительским 
потенциалом рынка следует понимать 
максимальное количество потребителей, которые 
могут быть привлечены на нем (т.е. в процесс 
покупки продукта). Таким образом, этапы 
развития рынка соответствуют этапам ЖЦИ, 
рассматриваемого в теории маркетинга. 
Учитывая это, ЖЦИ следует рассматривать как 
симбиоз эволюции инновации как технической 
системы и ее рынка. Особенности этапов рынка 
и ЖЦИ показаны в табл. 4. 

 
4. Принятие решения по реализации 
направления (варианта) инновационного 
развития на основе эффективности 
 
Для принятия решений на основе соцо-эколого-
экономической эффективности направления 
(варианта) предлагается учитывать следующие 
рекомендации: ЕСЭЭ > 0 – затраты на реализацию 
направления (варианта) являются экономически 
целесообразными; при условии его 
коммерческой эффективности его следует 
реализовывать; ЕСЭЭ = 0 – направление (вариант) 
является нейтральным, целесообразность его 
реализации следует определять по прогнозам 
изменений направлений инновационного 
развития государства (региона); ЕСЭЭ < 0 – 
следует отказаться от его реализации. 
Для выявления рыночной оптимальности 
авторами предложена табл. 5. Установление 
абсолютной рыночной оптимальности (сегмент 
А табл. 5) позволяет перейти непосредственно к 
оценке коммерческой эффективности 
направления (варианта) с учетом рисков, 
выделенных в соответствии с его спецификой и 
со спецификой инновации. При выявлении 
определенных возможностей реализации 
направления (варианта) (сегменты В, С, D табл. 
5) следует оценить его специфические риски на 
всех этапах ЭЭЦИ. 
  
Таблица 5 – Матрица комбинирования системы 

«инновация–предприятие–рынок» 
Этап развития инновации S1 

І ІІ ІІІ ІV 
Этап развития предприятия S2 S(S1, S2, S3) 

І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ 
0 А А C E E E E E E E E E 

І C C C C B C C B C E E E 

ІІ E E E D B B D B B D B B 

ІІІ E E E D D D D C А D C А 

Э
та
п 
ра
зв
ит

ия
 

ры
нк

а 
S 3

 

ІV E E E E E E D B А C А А 
Условные обозначения: А – комбинация абсолютно рыночно 
оптимальна; В – комбинация рыночно оптимальна, но следует 
придерживаться дополнительных рекомендаций; С – 
комбинация может быть оптимальной при определённых 
условиях или при соблюдении определённых рекомендаций; D 
– комбинация недопустима, но при определённых условиях 
является возможной; Е – комбинация недопустима. 

 

Таблица 3 – Основные характеристики этапов развития предприятия 
Этапы Характеристика 

Дисипация Корпоратизация Стандартизация 
Размер предприятия малое среднее крупное 
Объём доступного капитала (инвестиций), тыс. дол. до 100 до 10 000 более 10 000 
Уровень корпоративной культуры низкий достаточно высокий высокий 
Штат работающих, чел. до 50 до 100 более 100 

 
 
 



брой 3 – април 2012              *              выпуск 3 – апрель 2012              *              vol. 3 – april 2012 

 138 

Таблица 4 – Основные характеристики эволюционных этапов развития рынка инноваций 
Этап ЖЦИ 

Инновационный Выведение на рынок Рост Зрелость Выход с рынка 
Этап развития рынка Характеристика 

рынка 
Инкубационный 

0
3S  Зарождения 

I
3S  Роста 

II
3S  Стабилизация 

III
3S  Рецессия 

IV
3S  

Задача рынка Проверка концепции 
инновации; информи-
рование и подготовка 
потенциальных пот-
ребителей к появлению 
инновации   

Формирование 
базовой группы 
потребителей и 
определённой 
привычки к 
инновации 

Установление (закреп-
ление) в обществе тра-
диции (правила) приме-
нения инновации; 
диффузия рынка в 
мировых масштабах 

Поиск новых ниш рынка; 
предупреждение 
появления и 
сдерживание развития 
новых конкурирующих 
рынков 

Поиск устойчивых 
ниш рынка; замедле-
ние оттока потреби-
телей; сдерживание 
развития новых кон-
курирующих рынков 

Объёмы продаж 
– Постепенно растут 

Постоянно растут 
достаточно высокими 

темпами 
Относительно стабильны 

Сокращаются 
пропорционально 

темпам роста нового 
рынка 

Доходы 
– Растут медленно Растут 

экспоненциально 
Колеблются, но в целом 
стабильны (неустойчивое 

равновесие) 

Стабильны, 
постепенно 
уменьшаются 

Цена 
– Постепенно 

уменьшается 
Существенно 
уменьшается 

Уменьшается и 
постепенно 

стабилизируется 
Стабильна 

Уровень развития 
инновации как тех-
нической системы 

І І*, ІІ, ІІІ* ІІ, ІІІ*, ІV* ІІІ, ІV ІІІ, ІV 

Уровни 
кастомизации** 
инновации 

Полная кастомизация 
(целого продукта) 

Полная 
антикастомизация 
(ложная унификация) 

В начале этапа – 
полная антикастоми-
зация; в конце этапа – 
универсальная 
кастомизация для 
разных сегментов 
рынка 

Универсальная, компоне-
нтная (комбинация сос-
тавляющих инновации 
по запросам потребите-
лей) и полная (по прин-
ципу самонастраивания) 
кастомизация 

Универсальная, 
компонентная и 
полная кастомизация 

Мотивация  
потребления 

Интерес, энтузиазм Желание решить 
жизненно важную 
проблему, ощущение 
новизны, собственной 
эксклюзивности  

Возможность 
удовлетворения 
потребности более 
эффективным 
способом 

Привычка; ощущение 
дискомфорта от 
отсутствия данного 
продукта  

Потребность именно 
в этом товаре 

Количество 
потребителей Незначительное Растёт медленно Растёт 

экспоненциально 
Стабилизируется и 

становится неизменным 
Постепенно 
уменьшается 

Уровень 
потребительского 
потенциала 

– 16% 84% 100% 10–80% 

Новаторы, радикалы  
 Раннее большинство, позднее большинство 

Виды потребителей Энтузиасты 

  Консерваторы 
Количество 
компаний-
производителей 

Незначительное (преи-
мущественно компании 
І, ІІ этапов развития) 

Незначительное, 
медленно растёт 

Постоянно растёт и в 
определённый момент 
резко уменьшается  

Ограниченное (преиму-
щественно компании ІІІ 
этапа развития) 

Ограниченное 

Существование 
распределения 
потребителей между 
компаниями 

– – + + + 

Конкуренция Между 
альтернативными 
техническими 
системами 

Между 
альтернативными 
техническими 
системами 

Между компаниями за 
потребителей (долю 
рынка) 
 

Между компаниями за 
долю рынка; между 
альтернативными 
техническими системами 

Между 
альтернативными 
техническими 
системами 

Цель рекламы Подготовка 
потенциальных 
потребителей к 
появлению инновации 

Информирование об 
инновации и её 
преимуществах, 
убеждение 
попробовать её 

Позиционирование 
компании-производи-
теля и инновации как 
носителя новых 
полезных свойств; 
формирование имиджа 
компании 

Напоминание о 
компании и её 
продукции 

Напоминание о 
компании и 
удержание её 
позитивного имиджа 

Условия 
использования 
инновации 

Специфические 
условия; необходимы 
узко 
специализированные и 
профессиональные 
навыки по 
использованию 
инновации 

Специфические 
условия; необходимы 
узко 
специализированные 
навыки по 
использованию 
инновации (или 
дополнительное 
обучение) 

В начале этапа – спе-
циифические условия с 
постепенным пере-
несением в обычные; 
необходимы универ-
сальные навыки по ис-
пользованию иннова-
ции; возможность 
автономного 
использования 

Обычные и расширен-
ные условия (за счёт 
портативности, встро-
енности в другие про-
дукты); необходимы 
универсальные навыки 
по использованию 
инновации; возмож-
ность автономного её 
использования 

Обычные и расши-
ренные условия (за 
счёт портатив-ности 
или встроенности в 
другие продукты); 
возможность 
использо-вания 
инновации без 
специального 
обучения 

Требования к 
качеству или 
оптимизации 
инновации 

Максимальное 
приспособление к 
инновации 
компонентов, которые 
уже производятся для 
других технических 
систем 

Максимальное 
приспособление к 
инновации 
компонентов, 
которые уже 
производятся для 
других технических 
систем 

Требования к качеству 
растут экспоненциаль-
но, что обуславливает 
полную комплектацию 
инновации согласно 
специфике 
соответствующей 
технической системы  

Оптимизация иннова-ции 
с позиции эксплуатации 
(появление сервисных 
продуктов, не 
являющихся её 
неотъемлемой частью, но 
улучщие условия её 
использования) 

Оптимизация 
сервисной 
продукции как 
носителя 
самостоятельной 
ценности 
независимо от 
инновации 

* – существуют определённые условия возможности существования инновации на рынке; 
**Кастомизация – изменение продукта в соответствие с запросами потребителей [1] 



УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ  *  УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ  *  SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 139 

Оценка 
соответствия 
рыночной 

инфраструктуре 

 
Информационное обеспечение Прогнозирование длительности этапов эволюции 

инновации как технической системы, ТS1 

Определение 
потребительского 

потенциала 
рынка 

Исследование готовности 
рынка платить за рост 

технических показателей 
инновации 

Оценка уровня 
общественной 
безопасности 
инновации 

Прогнозирование 
появления новой 
технической 
системы 

Прогнозирование ЖЦИ, ТЖЦИ 

Оценка рисков, R Расчёт IRR, NPV, PP, PI 
Принятие решения по реализации 

направления/варианта  

Оценка коммерческой эффективности направления/ 
варианта с учётом рыночной оптимальности, ЭК 

opt321 S)S,S,S(S ∈

Комбинация 
позволительна? 
Достигается рыночная 
оптимальность? 
(см. табл. 5) 

? 

Есть ли возможность 
корректировки 
направления/ варианта? 

Прогнозирование КЦИ, ТКЦИ 

Следует отказаться от 
направления/варианта  

Корректировка 
направления/варианта  

Есть ли 
возможность 
корректировки 
направления/ 
варианта? 

ЭСЭЭ > 0 

? 

Оценка социо-эколого-экономической 
эффективности направления/варианта, 

ЭСЭЭ 

Этап развития 
рынка, S3 

 

Этап развития 
предприятия, S2 

Этап развития 
инновации, S1 

S (S1, S2, S3) 

1 2 

3 

10 

10.1

10.4 

10.5 

10.6 

10.2 10.3

10.7 10.8 

10.9 10.10 

4 

5 

6 

7 

9 

Да 

Да 

Да 

Да Нет 

Нет 

Нет 
Нет 

3.1 3.4 3.5

Следует отказаться от 
направления/варианта  

8 

3.33.2 

 
Рис. 1. Процедура принятия коммерческого решения по реализации направления (варианта) 

 
При выявлении ситуации, когда комбинация 
«инновация-предприятие-рынок» недопустима 
(сегмент Е табл. 5), следует определить, какая 
из составляющих обуславливает 
невозможность реализации направления 
(варианта), и определить возможность его 
корректировки.  
Общий алгоритм принятия коммерческого 
решения, связанного с реализацией 
направления (варианта), показан на рис. 1. 
Сравнивая альтернативные направления 
(варианты), преимущество следует отдавать 
тому, где инновация находится на этапе более 
низкого уровня своего эволюционного 
развития. 
Ожидаемая коммерческая эффективность 
направления (варианта) определяется 
рыночной оптимальностью и показателями 
чистой текущей стоимости NPV, внутренней 
нормы доходности ІRR, рентабельности PІ и 
периода окупаемости PP с учетом риска по 
трём вариантам прогноза (пессимистическому, 
наиболее вероятному и оптимистическому). 
Расчёт NPV с учётом риска Rt предлагается 
осуществлять по формуле 

  ,)
)1()1(

(
11

∑∑
== +

−
+

=
d

j t
tjT

t t
t

r

R

r

ENPV    (9) 

где Еt – ожидаемый эффект от реализации 
направления (варианта) в периоде t, ден.ед.; Rtj 
– ожидаемое абсолютное значение потерь от j-
го вида риска в периоде t, j ∈ [1; d], ден.ед.; r – 

ставка дисконтирования, отн.ед.; t – период 
реализации направления с учётом ЭЭЦИ (Т), 
года. Методика оценки рисков инновационной 
деятельности изложена в работах [3, 4]. Расчет 
ІRR, PІ, PP осуществляется по методике, 
изложенной в работах [5, 6]. 
 
Заключение 
Разработанный теоретико-методический 
подход к управлению инновационным 
развитием позволяет учесть: положительные 
результаты, обусловленные изменением 
экодеструктивной нагрузки на окружающую 
среду и реципиентов; возможный уровень 
изменения затрат предприятия на реализацию 
направления (варианта) в зависимости от вида 
инновации, этапа ЭЭЦИ, что повышает 
уровень обоснования управленческих решений 
на начальных этапах; рыночную 
оптимальность направления (варианта), что 
позволяет снизить инвестиционные риски на 
ранних этапах и определить его рыночную 
перспективность в кратко- и долгосрочном 
аспекте.  
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A transition from the extensive type of economic development to sustainable should provide 

the minimization of the non-renewable natural resources use and effective use of renewable 
ones, improvement of environmental quality and increase of the state’s ecological security and 
lead to stable economy growth. Such transition supposes to form new kinds of economic activity 
that make profit and have positive influence on environment. One of such activity is ‘green 
business’. The article defining this notion and describes theoretical and methodological 
principles of functioning of this type of activity. Also the basic aspects and main development 
stages of green business are marked out and the classification of green business enterprise is 
shown. 

 
Keywords: green business, sustainable development, environmental goods and services. 

 
Introduction 
The issue of global climate changes and 
environment protection are becoming more and 
more actual in present conditions of world 
economy development. The majority of the 
developed economies have chosen the decrease of 
harmful influence on the environment as one of the 
directions of the economic and social development 
in the XXIth century. And as the industrial activity 
is today's main source of environment pollution, the 
main attention is given to the issue of introduction 
of technologies and business-processes, that are 
able to reduce negative influence of this activity on 
the environment.  
Usually, enterprises’ expenditures related to the use 
of natural resources are much lower, than arisen 
elimination costs of negative influence of its 
activity on the environment. Such influence creates 
the unfavorable environmental living conditions, 
negatively influences on the health of people, 
animals and plants. Pollution of environment leads 
to the decline of birth-rate, immunity weakening, 
extinction or genetic changes of flora and fauna 
that leads to additional public expenditures on 
purchasing medicines, health improvement, 
protection of plants and animals. As the 
maintaining of environmental quality is one of the 
direct function of the state, so additional expenses 

that incurred from man and enterprises activity are 
carried by the state to create the favorable living 
conditions: liquidate the aftermaths of ecological 
catastrophes, protect the natural environment, 
control the use of natural resources, minimize the 
harmful influence of industrial accidents at 
enterprises, improve drinking-water quality, 
promote green technologies in economic activity 
etc. Thus, environmental pollution stipulates the 
increase of both public and state expenses as well 
as decline of the investment attractiveness of some 
regions and countries, which also leads to decrease 
of demand on ecologically harmful goods, increase 
of tax burden in industries with the high level of 
environmental pollution, etc.  
 
1. Defining the term “green business” 
 
Contradictions between economy and ecology are 
originating from inharmonious development of the 
system „nature-human-production”. Since the 
beginning of the industrialization till now the 
gradual growth of the scales of harmful industrial 
wastes into environment and the number of 
environmental catastrophes takes place, that creates 
the necessity of research of the new development, 
technologies and processes approaches that create  
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profit and at the same time help to improve the 
ecological situation. 
The result of such researches is the formation and 
development of new type of economic activity – 
“green business” – which has to solve the problem 
of harmonization of relations in a chain „nature–
human being–production”. 
Contrary to the traditional business concepts, green 
business is based on the ecologically favorable 
production methods. That’s why we think that the 
definition of term “green business” should reflect 
its economic efficiency and specify its differences 
from existing business-models. Also green business 
presupposes not only regulation of final goods 
ecological purity and decrease of harmful impact of 
the production on the environment and people’s 
health, but also formation of certain consciousness 
for company’s workers and managers in relation to 
importance of environment protection and decline 
of harmful impact on environment. Coming from it, 
we propose the following definition of the term 
„green business”: 
Green business is a type of activity, the primary 
purpose of which is profit earnings from the sale of 
environmental goods and services, the production 
and rendering of which presupposes the usage of 
methods and technologies that minimize integral 
eco-destructive impact on the environment, and 
their usage assists the creation of maximally 
possible ecologically favorable living conditions 
for consumers in a short-term and long-term 
periods and leads to formation of ecological 
consciousness in society. Green business can be 
realized in any sphere of economic activity. 
 
2. Aspects and stages of green business 
development 
 
Green business presupposes the existence of three 
aspects which characterize it from different sides. 
These aspects are the following: ecological, when 
environmental potential remains unchanged. It 
means that the used environmental resources have 
not to be either reduced or collapsed in the process 
of human activity. Thus, the usage of renewing 
natural resources must not exceed the rates of their 
renewal and the usage of not renewing natural 
resources have to be minimized; social-cultural, 
that, at first, means satisfaction of individual needs 
of human beings (health, nutrition, dwelling, 
education, culture, etc.) by ecological way, i.e. by 
reducing harmful influence on the environment and 
installing of green technologies; secondly, creation 
of new society, which would unite achievement of 
common purpose: environmental protection, 
improvement of ecological living conditions, etc.; 
economical, that appears when sustainable 

development is financially reasonable and 
presupposes gaining of financial benefit from 
setting up environmental protection/improvement 
programs and mechanisms. 
Development of any new type of economic activity 
takes place in a few stages. Green business also has 
a few stages of development, that are the following 
(see Fig. 2): 
STAGE I. Putting into business practice of 
ecological/sustainable standards or positioning on 
the market as «eco-company». 
STAGE II. Producing of environmental goods and 
services. 
STAGE III. Green business.  

 
Fig. 1 Evolutional stages of green business 
development [developed by the Author] 

 
On the first stage the changes, which are related to 
the administrative regulation of enterprise activity 
by government, take place and that, usually, 
presupposes the observance of certain ecological 
management standards. Thus, on this stage an 
enterprise assists to decline the level of 
environmental pollution, but not due to its own 
will, but in accordance with requirements of 
legislative and normative acts or decisions of world 
organizations. 
On the second stage an enterprise, due to its own 
free will, launches green production technologies 
and assists to the environmental improvement by 
the usage of raw material and technologies 
minimizing harmful impact on the environment and 
improving living conditions.  
On the third stage, except the minimization of 
harmful ecological external production effects, 
ecological consciousness of top-managers and 
employees is formed, which is based on providing 
ecological needs not only of our generation but also 
foresees creation of favorable living conditions for 
future generations by minimization of negative 
production impact on the environment in a long-
term period. 

GREEN 
BUSINESS 

Producing of 
environmental  

goods and services 

Putting into business practice of 
ecological/sustainable standards or 

positioning on the market as  
«eco-company» 
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In the Table 2 a comparative description of the 
stages of development of green business is given. 
From the table it is evident that activity of green 
business is related not only to production of 
environmental goods and services, but also a 
production process should be built in sustainable 
way. All factors of production should assist the 

environment protection, and the usage of produced 
products and services should improve the 
ecological living conditions. Thus, we can say that 
green business presupposes the formation of 
ecological consciousness for consumers and so 
distinguishes it from other similar types of activity. 
 

 
Table 2. Comparative description of green business and other similar types of activity 

Busin
ess-

proce
ss 

Elements of 
business- 
process 

Green business 
Producing of environmental  

goods and services 
 

Putting into business 
practice of 

ecological/sustainable 
standards or positioning on 

the market as  
«eco-company» 

Business 
objective  Profit earnings Profit earnings Profit earnings 

Es
ta

bl
ish

m
e

nt
 

Business 
task 

- selling of products or rendering services, 
which assist the protection of nature and 
environment;  
- creation of ecologically suitable living 
conditions in short- and long-term periods. 

- selling of products or 
rendering services, which assist 
to protection nature, environment 
and health. 

- selling of products or 
rendering services, which are 
economically beneficial for 
an enterprise. 

Raw 
materials 

and 
resources 

- correspond to world quality standards as 
well as ecological standards; 
- create minimal level of ecologically 
harmful emissions during the production 
process; 
- after usage utilization isn’t harmful for 
the environment; 
- have renewal character; 
- chemical impact was minimized in the 
process of development. 

- correspond to world quality 
standards as well as ecological 
standards; 
- chemical impact was 
minimized in the process of 
development. 

- correspond to world quality 
standards. 

Technolo-
gies & 

equipment  

- usage of clean technologies, which have 
minimally possible harmful impact on the 
environment; 
- after use utilization isn’t harmful for the 
environment. 

- usage of equipment that is 
suitable for goods and services 
production. 

- use of equipment that is 
suitable for goods and 
services production. 

Pr
od

uc
tio

n 

Production 
Process 

- corresponds to the ISO 14000 Quality 
Standards;  
- has minimally possible negative impact 
on the environment; 
- final products are ecologically pure, are 
not harmful for the health of mankind and 
have minimal negative impact on the 
environment; 
- use of packing materials that can be 
recycled or utilized with minimal negative 
impact on the environment. 

- final products are ecologically 
pure, are not harmful for the 
health of mankind and have 
minimal negative impact on the 
environment. 

- reduction of transaction 
costs due to effective use of 
electric energy and natural 
resources. 

D
el

iv
er

y 

Marketing 

- positioning of goods and services as 
ecologically pure; 
- labeling of goods and services with 
special tags, which allow consumer to 
distinguish ecologically pure types of goods 
and services from standard ones; 
- positioning of an enterprise as 
ecologically consciousness, i.e. workers and 
managers of which assist to improve the 
ecological situation not only at work but as 
well in everyday life. 

- positioning of goods and 
services as ecologically pure; - 
labeling of goods and services 
with special tags, which allow 
consumer to distinguish 
ecologically pure types of goods 
and services from standard ones. 

- positioning of goods and 
services as ecologically pure; 
- labeling of goods and 
services with special tags. 

C
on

su
m

pt
io

n 

Consumer 
needs 

- protection of personal health; 
- protection of nature and environment; 
- creation of ecologically favorable living 
conditions; 
- receiving economical benefits from 
green technologies installing; 
- formation of personal ecological 
consciousness; 
-  supporting the needs of personal 
ecological consciousness. 

- protection of personal health; 
- protection of nature and 
environment; 
- creation of favorable living 
conditions; 
-  receiving economical 
benefits from green technologies 
installing; 
- formation of personal 
ecological consciousness. 

- protection of personal 
health; 
- protection of nature and 
environment; 
- creation of  favorable 
living conditions; 
- receiving economical 
benefits from green 
technologies installing. 

                                                           Source: Developed by the Author 
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Market inability to protect the environment and 
natural resources makes the state to take measures 
for improvement of ecological living conditions as 
it is one of its functions. Governments should use a 
lot of instruments for building up conditions of 
market formation and functioning that provide 
environment protection. So, the growth of the 
governmental expenditures on environment 
protection is taking place, because in many cases 
state intervention is needed for providing 
sustainable development, as well as green business, 
into life [1]. The researchers from Worldwatch 
Institute underlined that in spite of all 
achievements, the green economy would never 
become a reality without the state assistance (with 
money, proper laws, privileges and preferences, 
etc.), private investors and consumers [2]. For 
example, in the USA and most European countries, 
within the framework of sustainable development, 
many governmental programs offer project 
financings, which assist to the decline of emissions 
of CO2 and use of electric power from renewable 
sources. Quite often the use of green technologies 
leads to the decrease of the tax burden, and the use 
of alternative energy sources could provide stable 
long-term expenses planning, because prices on 
these sources of electric power are guaranteed by 
the state and remain unchanging during 10–20 
years [3].  

 
3. Classification of green business enterprises 
 
Above mentioned interpretation of green business 
and all its features, signs and aspects, show that its 
activity is related to realization of environmental 
goods and services of various character. So far 
there is no the commonly accepted classification of 
the types of green business. In different countries 
various industries are included to this notion. For 
example, according to the definition of the 
European commission to the enterprises of 
ecological industry belong those ones dealing with: 
a) production of goods and services in measuring, 
prevention, limitation or correction of ecological 
loss inflicted to the environment; b) liquidation of 
wastes and decrease of the noise level; c) 
production, realization, establishment and 
maintenance of ecologically clean technologies, 
which application reduces the use of raw material 
and pollution of environment [4]. This definition 
exposes one of the sides of green business, but does 
not cover all spheres where it can operate, that is 
why in Table 3 the classification of green business 
enterprises is given, which is developed according 
to data of the leading world organizations. 
 

 
Table 3. Classification of green business enterprises according to different classification features 

Classification feature of green 
business enterprises Classification division 

The object of ecological goods 
and services influence 

 

- goods and services, which either prevent or decrease emissions of harmful 
substances into atmosphere; 
- goods and services, which either prevent or decrease pollution of hydro 
resources; 
- goods and services, which either prevent or decrease creation of wastes; 
- goods and services, which either prevent or decrease soil degradation. 

The type of influence on the 
environment 

 

- production of equipment, devices and means of control for the environment 
protection; 
- production of equipment, devices for resources preservation; 
- activity connected with planning and organization of public services and 
advancing eco-business. 

The functional orientation and 
character of the carried out 

works 
 
 

- enterprises and organizations dealing with the study of natural recourses 
potential and environment; 
- enterprises and organizations rendering ecological services to the subjects of 
economic activity; 
- enterprises and organizations dealing with re-cultivation and renewing of natural 
environment; 
- enterprises and organizations producing nature and resources preserving 
technique and technological equipment, as well as nature preserving products; 
- enterprises and organizations supporting functioning of ecological infrastructure. 

Source: made by author according to [4; 5]. 
 
Conclusions 
Summing up, it could be marked that green 
business is the new form of activity in an 
economic sphere, which is gaining more actuality 

and rapidly developing. This type of 
entrepreneurial activity presupposes the use of 
green technologies and formation of ecological 
consciousness of consumers and producers which 
distinguish this type of economic activity from 
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other commercial types of activity. Thus, green 
business has not only ecological direction, but 
envisages the presence of three aspects: 
ecological, economic and social, characterizing it 
from different sides.  
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