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„Международното списание за устойчиво развитие” е периодично научно 

списание, което обхваща широк кръг научни, научно-приложни и приложни проблеми на 

границите на няколко области от теорията и практиката: екология и охрана на околната 

среда, конкурентоспособно индустриално стопанство, здравословни и безопасни условия на 

труд и хармонична социална среда. Целта му е да осигури информационно пространство за 

обмен на научни знания и добри практики в следните научни направления: икономика на 

устойчивото развитие, мениджмънт на устойчивото развитие, обучение за устойчиво 

развитие, екологичен мениджмънт, управление на знанията и иновациите, производствен 

мениджмънт, устойчиво развитие на производствени системи и индустриални зони, 

устойчиво развитие на туризма, правни и хуманитарни аспекти на устойчивото развитие, 

мониторинг на устойчивото развитие, инвестиционни стратегии и конкурентоспособност. 

Издателите искрено се надяват да бъдат полезни на широк кръг автори и читатели за обмен 

на идеи и решения. 

Работни езици: български, руски и английски 

„Международный журнал устойчивого развития" – периодический научный 

журнал, который охватывает широкий круг научных, научно-прикладных и прикладных 

проблем  на стыке нескольких областей теории и практики: экология и охрана окружающей 

среды, конкурентоспособное индустриальное хозяйство, здоровые и безопасные условия 

труда и гармоническая социальная среда. Его цель обеспечить информационное 

пространство обмена научными знаниями и хорошими практиками в следующих научных 

направлениях: экономика устойчивого развития, менеджмент устойчивого развития; 

образование для устойчивого развития, экологический менеджмент, управление знаниями и 

инновациями, производственный менеджмент, устойчивое развитие производственных 

систем и индустриальных зон, устойчивое развитие туризма, правовые и гуманитарные 

аспекты устойчивого развития,  мониторинг устойчивого развития, инвестиционные 

стратегии и конкурентоспособность. Издатели искренне надеются, что смогут быть 

полезными широкому кругу  авторов и читателей для обмена  идеями и решениями. 

Рабочие языки: болгарский, русский и английский 
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ОДИТЪТ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВО 

 РАЗВИТИЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ КОНФЛИКТНИ 

СИТУАЦИИ 

 

AUDIT ON THE ENVIRONMENT - A FACTOR FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

AND REDUCTION OF INFRASTRUCTURE CONFLICT SITUATIONS 

 

Румяна НЕЙКОВА  

Rumyana NEYKOVA  

neykova_r@abv.bg  

 

Висше училище по застраховане и финанси, 

София, 1618, България, ул. Гусла, № 1 

 

 
Резюме: В края на ХХ и началото на ХХІ век инфраструктурните конфликтни ситуации, свързани с 

околната среда  рязко се увеличават и изострят. Причините са комплексни и тяхното откриване и 

отстраняване е определящо условие за резултатността от функционирането на системата за управление на 

околната среда както на национално, така и на регионално равнище. Един от основните фактори за 

намаляване на конфликтните ситуации е навременният одитът върху нейното управление. Познаването на 

неговите основни и специфични принципи,  насоките за осъществяване, както и на базисните  одитни 

процедури са важна предпоставка за откриване, предвиждане, отстраняване  и преодоляване на 

конфликтните ситуации в околната среда. Целенасоченият професионален и навременен одит върху  тях е 

надежден източник на информация, която може да бъде полезна за изработване на  ефективни управленски 

решения. 

Ключови думи: одит, одитни процедури, околна среда, конфликтни ситуации, основни и специфични 

принципи, 

 Summary: In the late twentieth and early twenty-first century infrastructure conflicts , related to the 

environment sharply increase and deepen. The reasons are complex and their detection and removal is a critical 

precondition for the effectiveness of the environmental management system’s functioning at both national and regional 

level. One of the main factors in reducing conflict situations is the timely audit of its management. Knowledge of its 

basic and specific principles, implementation guidelines, and the underlying audit procedures are an important 

prerequisite for the detection, forecast , removal and overcoming conflict situations in the environment. Targeted 

professional and timely audit on them is  a reliable source of information that can be useful for making effective 

management decisions . 

Keywords: audit, audit procedures, environment, conflict, basic and specific principles 

 

Starting positions and presenting of 

the task: The audit of the environment, as part 

of its management system and sustainable 

development is one of the determining factors 

in reducing infrastructure conflict situations 

that can quickly develop and deepen especially 

in times of economic crisis. Through timely and 

targeted audit prerequisites for changes are 

available, where resources exploitation,  

investments direction, orientation of science 

and technological development, and 

institutional adjustments are consistent with 

each other and strengthen the current and future 

potential to meet human needs (3. p.134). The 

purpose of the audit is through observation and 

study of certain environmental conditions to 

"catch " little petty reasons and to reveal their 

serious consequences, which is especially true 

when considering and seeking solutions to 

conflict situations in the environment (2. p.12). 

The audit is the process by which 

supervisors, teams administrators, managers 

and owners receive permanent status 

information about the system and the degree of 

correlation between the preset parameters of its 

operation and their actual values for certain 

periods of time. This information makes it 

possible to draw rational management solutions 

that prevent or reduce infrastructure conflict 

situations. The audit of the environment is a 

relatively new application field of audit activity 

that has already partially constructed normative 

basis , but science is still indebted in terms of 

theory and methodology. This audit direction 

has too rich history and established good 

practice in economically developed countries, 

mailto:neykova_r@abv.bg
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but our country still has quite a lot of 

unresolved issues. They in turn are a constant 

and a potential source of conflict . The main 

factor for their detection and control is an audit 

which can be a good and reliable source of 

information about the nature and evolution of 

the conflict situation in the environment. By 

carrying out an audit programme organizations 

can detect possible future problems and to 

secure conditions for achieving competitive 

advantage (4, p. 573). Organizing and 

conducting of audit implies a good knowledge 

of the principles and the basic audit procedures 

that differentiate according to the specifics of 

the conflict situation. 

 

Изходни позиции и постановка на 

задачата: Одитът върху околната среда, 

като част от системата за нейното 

управление и устойчиво развитие, е  един от 

определящите фактори за намаляване на 

инфраструктурните конфликтни ситуации, 

които бързо се развиват и задълбочават 

особено в условията на икономическа криза 

. Чрез своевременен и целенасочен одит се 

създават предпоставки за промени,  при 

които експлоатацията на ресурсите, 

насочването на инвестициите, ориентацията 

на научно-техническото развитие и 

институционалните изменения са 

съгласувани помежду си и укрепват 

настоящия и бъдещ потенциал за 

удовлетворяване на човешките потребности 

(3. с.134). Целта на одита е чрез наблюдение 

и изследване на определени състояния на 

околната среда   да се „хванат ” малките 

дребни причини и да се разкрият техните 

сериозни последствия, което важи с особена 

сила, когато се разглеждат и се търси 

решение на конфликтните ситуации в 

околната среда (2. с. 12). 

Одитът е процес, чрез който 

ръководителите, ръководещите екипи,  

мениджърите и собствениците получават 

перманентно информация за състоянието на 

системата, както и за  степента на 

съответствието между предварително 

зададените параметри на нейното 

функциониране и техните реални стойности 

за определени периоди от време. Тази 

информация дава възможност да се 

изработват рационални управленски 

решения, чрез които се предотвратяват или 

намаляват инфраструктурните конфликтни 

ситуации. Одитът върху околната среда е 

едно от сравнително новите приложни 

направления в одитната дейност, за която 

вече има частично изградена нормативна 

база, но по отношение на теорията и 

методологията науката все още е длъжник. 

Това направление на одита има твърде 

богата история и утвърдена добра практика  

в икономически развитите страни, но у нас 

все още има доста много нерешени 

проблеми. Те от своя страна са постоянен и 

потенциален източник на конфликтни 

ситуации.  Основен фактор за тяхното 

разкриване и овладяване е одитът, който 

може да бъде добър и надежден източник на 

информация за характера и развитието на 

конфликтната ситуация в околната среда. 

Чрез осъществяване на програма за 

одитиране организациите могат да открият 

възможни бъдещи проблеми и да си 

осигурят условия за постигане на 

конкурентно предимство (4, с. 573).  

Организирането и провеждането на одита  

предполага добро познаване на принципите, 

както  и на базовите одитни процедури, 

които се дифиринцират според спецификата 

на съответната конфликтна ситуация.   

 

 
1
 Системата за управление на 

въздействието на околната среда или норма 

EN ISO 14001 е част от общата система за 

управление, която включва 

организационната структура, дейностите по 

планиране, отговорностите, задълженията, 

процедурите, процесите и ресурсите, които 

да се разработват, задействат, продължават, 

преструктурират и поддържат при опазване 

на околната среда. 

Нормата ISO 14001 и Европейските правила 

EMAS постановяват важни схеми за 

пречистване за предприятия, които желаят 

да гарантират съответната организация на 

работа, насочена към опазването на 

природната среда, спазвайки 

международните и национални законови 

норми. 
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Изложение: Одитът върху околната 

среда се осъществява в съответствие с 

нормативни документи  и стандарти за 

одитиране в тази област и Етичния кодекс 

на  одиторите при спазване на следните 

базови принципи: 

• независимост и неподкупност - 

необвързаност на регистрираните одитори, 

включително чрез своите съдружници и 

персонал, с проверяваните обекти на 

околната среда и конфликтните ситуации,  

техните ръководители или свързани с тях 

лица в материален, личностен или друг 

аспект; 

• обективност, безпристрастност и 

недопускане на предубеждение, конфликт 

на интереси или друго влияние, което да 

попречи на реалната преценка на одитора за 

характера и дълбочината на конфликтната 

ситуация; 

• професионална компетентност - 

притежаването на достатъчно необходими 

професионални познания в областта на 

действащото законодателство, 

Международните стандарти за одит на 

околната среда и Международните 

одиторски стандарти; 

• конфиденциалност - запазване в 

тайна на информацията за дейността на 

одитираните обекти на околната среда, 

получена в резултат на извършения 

независим одит; 

• професионално поведение - 

одиторът действа в своята професионална 

работа по начин, който е в съответствие с 

доброто име на одиторската професия и се 

въздържа от действия, които биха довели до 

уронване престижа на професията; 

• документално търсене на 

доказателства – констатациите на одитора 

за съответствие между предварително 

зададените параметри и реалните 

постижения към даден момент се правят на 

базата на съществуващи документи;  

• почтеност - одиторът е честен, 

последователен и обективен при 

изпълнението на одитните процедури; 

• познаване и прилагане на 

професионалните стандарти - одиторът 

извършва независим одит в съответствие с 

приетите професионални стандарти и 

националното законодателство; 

• отговорност - регистрираният 

одитор е лично отговорен за изразеното от 

него мнение; специализираната одиторска 

къща носи отговорност за изразеното 

одиторско мнение на своите одитори. 

 Предвид  спецификата на 

обекта «околна среда» и потребната 

информация за нейното устойчиво развитие, 

освен базовите,  конкретизиращо значение 

имат  някои специфични принципи като: 

•  „ замърсяващият плаща ”-  този, 

който е причинил замърсяването,  трябва да 

понесе разходите, свързани с мерките за 

неговото отстраняване, определени от 

публичните власти ; 

• принципът на „превантивните 

действия”, който се основава на правилото, 

че е най-добре за предотвратиш 

замърсяването или каквато и да е 

канфликтна ситуация в околната среда, 

отколкото после да се бориш за 

отстраняване на последиците; 

• принципът на „предпазливост” е 

свързан с  вземането на предохранителни 

мерки , тогава когато една дейност заплашва 

да повлияе на околната среда или на 

човешкото здраве; 

•  принципът на „повишена защита”  

на околната среда, според който 

националната политиката по отношение на 

околната среда  трябва да следва 

директивите на ЕС и да създава 

предпоставки за  достигането на едно 

високо ниво на защитаа; 

•  принципът на „интеграцията”, който  

предвижда, че изискванията за защита на 

околната среда трябва да се съобразяват с 

политиките  на другите страни от  

европейската общност, защото при 

съвременните технологии няма граници за 

вредните влияния и последиците от 

конфликтните ситуации. 

Спазването на посочените принципи 

на одита на околната среда е едно от 

условията за получаване на независимо 

одиторско мнение относно достоверното 

представяне на информация във всички 

аспекти на нейното упавление, в т. ч. и за  

състоянието на конфликтните ситуации и 
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най-вече за вероятността от тяхното 

развитие. 

За да изпълни своята роля, 

информацията за конфликтните ситуации, 

получена чрез одита трябва да притежава 

редица характеристики, измежду които по-

съществени са следните:  

• надеждност – да съдържа 

действителните количествени, качествени и 

стойностни параметри, които разкриват 

реалната конфликтна ситуация в околната 

среда и появилите се несъответствия; 

• своевременност  - създаването й да 

отговаря на времето на  възникването и 

развитието на конфликтната ситуация ; 

• актуалност – да отразява последните 

изменения в развитието на конфликтната 

ситуация и степента на несъответствието;  

• достоверност – да отразява вярно и 

безпристрастно  фактите и обстоятелствата, 

свързани с възникването и развитието на 

конфликтната ситуация; 

• достъпност –  да се получава от 

заинтересованите лица и институции, на 

които е необходима в определено време при 

улеснен достъп; 

• публичност  - информация за 

начина, по който одиторите трябва да 

изпълняват задълженията си, така, че 

работата им да  бъде в служба на публичния 

интерес, да се цени публичното доверие и да 

се демонстрира професионализъм ; 

• перспективност – информацията да 

дава възможност да се  прогнозира 

развитието на конфликтната ситуация и 

евентуалния изход от нея. 

Познаването на принципите на одита  

и изискванията към създаваната от него 

информация са изходни постановки за 

качествен одит и изработване на 

професионални решения за идентифициране 

и преодоляване на конфликтните ситуации в 

околната среда. 

Многообразието  на конфликтните 

ситуации, които възникват постоянно в 

околната среда предполага потребността от 

тяхното структуриране и извеждане на 

приоритети, които са свързани с главната 

стратегическа цел на правителствената 

политика  в областта на опазването на 

околната среда – възстановяване и опазване 

на естествената околна среда и развитието 

на екологичната инфраструктура за 

подобряване качеството на живота.  

Така например, изпълнението на 

оперативната програма „Околна среда 2007 

– 2013 г.”   се свързва преди всичко с работа 

по следните приоритетни оси :  

• управление на водите, като 

стратегически национален ресурс; 

• подобряване на управлението на 

отпадъците; 

• ограничаване на загубата на 

биологично разнообразие и запазване на 

естествените екосистеми; 

• намаляване на неблагоприятното 

въздействие, предизвикано от изменението 

на климата, върху човешкото здраве, 

екосистемите и националното стопанство; 

• подобряване качеството на 

атмосферния въздух; 

• предотвратяване на вредното 

въздействие от опасни химични вещества и 

препарати върху околната среда; 

• осигуряване на геоложка 

информация, минерално суровинен баланс и 

опазване на земните недра .  

Одитът е комплексна, независима и 

документирана система за изследване и 

верификация на доказателства за 

съответствие на фактическото състояние на 

обекта или процеса с предварително 

дефинирани изисквания и критерии, 

оформени и представени в заключителен 

доклад с резултатите (констатациите и 

предложенията). Разгледана през призмата 

на управлението, тази система се 

конкретизира по отношение на 

управленските цели (общи и специфични), 

подсистеми, функции и дейности, чрез 

които се осъществява управленското 

въздействие в организацията от страна на 

мениджъра и неговия екип. Привеждането 

на тази система в действие е свързано с 

извършване на конкретни работи, подредени 

в определен логически порядък в рамките на 

определено време от страна на компетентни 

и подготвени за целта органи, екипи или 

отделни лица. 

Процесът на одита върху околната 

среда  обединява закономерно следващи 

процедури по уточняване на целите и 
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стартиране на одита, планиране на 

дейностите по одитирането, анализ на 

обектите за одитиране и изпълнение на 

планираните дейности, установяване 

степента на съответствие, заключителен 

доклад и програма за последващи действия.  

Началната процедура има стандартен 

характер – чрез нея се определят изходните 

позиции на одита върху околната среда – 

уточняват се целите на одита, неговия 

обхват, критериите, оперативния график и 

се разпределят ролите между лицата, които 

ще осъществяват одитната дейност. Тази 

процедура има постановъчен характер и от 

правилното определяне на целите и 

критериите, зависи качеството на целия 

одитен процес, в т.ч. идентифицирането на 

конфликтните ситуации. 

Втората процедура е свързана с 

анализ на съответствието или степента на 

съответствието между дефинираната вече 

цел на одита и цялата постановка на 

одитния процес с целите и интересите на 

организацията (държавата, региона, 

предприятието и други структурни 

формирования). Ако резултата от анализа е 

незадоволителен, по пътя на обратната 

връзка се проверяват и доуточняват 

изходните позиции на одитния процес. В 

случая става дума за итеративен процес, 

който, ако е нужно се повтаря многократно, 

докато се постигне желаното съответствие. 

Третата процедура е планирането на 

одита, в т.ч. разработването на плана за 

извършване на одитните дейности, 

определяне на работните документи, които 

ще се използват, уточняване на методиката, 

която ще се приложи, определяне на 

степента на риска и планиране на 

необходимите ресурси за извършване на 

одитната дейност.  Успешното провеждане и 

приключване на одитирането има пряка 

зависимост от навременното и качествено 

осигуряване и разпределяне на 

необходимите ресурси (нормативна и 

методическа осигуреност, кадрова 

осигуреност, информационна осигуренаст и 

др.). 

Четвъртата процедура е „работна”. 

При нея се извършват реални дейности по 

събирането и оценката на информацията, 

проверка на доказателствата, формулиране 

на констатации и изводи от одита, писане на 

одитния доклад, обсъждане и приемане на 

доклада от заявителите на одита. 

Тази процедура е най-трудоемка, 

най-продължителна, сложна и отговорна. Тя 

изисква висока квалификация и опит на 

одиторите.  

Вероятността в процеса на работата 

да се направят пропуски и да се допуснат 

грешки при събирането и обработването на 

информацията, при формулирането на 

изводите и заключенията е голяма. Затова 

следващата процедура е комплексен анализ 

за достоверността на информацията, за 

верността на доказателствата и изводите, за 

правилното използуване на методиката, за 

пълнотата на одитния доклад и др. При 

евентуални съмнения и спорове особено по 

отношение на изводите в заключителния 

доклад, по пътя на „обратната връзка” се 

извършва цялостен или частичен анализ на 

проведените дейности по време на 

„работната” процедура. 

Последните две процедури са 

заключителни. Чрез тях се уточняват 

последващи действия, корективи и 

последващ одит. 

Чрез процеса на одита върху 

околната среда се систематизират и 

разкриват основни принципни връзки и 

зависимости между стандартните процедури 

на одитирането. Тяхното практическо 

осъществяване протича по точно 

регламентирана технология, която е строго 

индидидуална според всяка конфликтна 

ситуация. Тази технология обединява в 

логическа последователност съвкупност от 

операции, чрез които се извършва 

наблюдението, събирането на 

информацията, анализа и верификацията, 

подготовката и написването на 

заключителния доклад.  

 

Заключение: Одитът върху околната 

среда  е нова дейност, характерна с 

неповторимост и  уникалност, която изисква 

ясни правила и цели, подходяща 

организация и компетентни 

професионалисти, които са в състояние да 

изследват и представят състоянието на 
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конфликтните ситуации, както  и да 

подпомогнат мениджърите във вземането на 

ефективни решения.  

Основните затруднения и нерешени 

въпроси могат да се дефинират в три 

основни групи. 

Първата група обхваща проблеми от 

психологически характер – все още не са 

оценени възможностите на одита и ползата 

от дейността на одиторите, които могат  да 

бъдат консултати и помощници при 

решаването на сложните и комплексни 

инфраструктурни конфликти в околната 

среда. 

Втората група проблеми имат 

организационен характер – все още няма 

достатъчно опит в организацията на одита 

върху околната среда, не е изградена и  

обща координираща политика.   

Третата група проблеми са свързани 

с недостига на квалифицирани подготвени 

одитори, които да познават спецификата на 

конфликтните ситуации по отделните 

приоритети на околната среда.  

Независимо от посочените 

затруднения одитът върху околната среда 

постепенно заема своето място в системата 

за нейното управление и създава 

благоприятни предпоставки за 

своевременно идентифициране  и 

овладяване на конфликтни ситуации. 

 

Conclusion: The audit of the 

environment is a new activity, characterized by 

originality and uniqueness, which requires clear 

rules and objectives appropriate organization 

and competent professionals who are able to 

explore and present the state of conflict 

situations , as well as to assist managers in 

making effective decisions 

The main difficulties and unresolved 

issues can be defined in three main groups. 

The first group includes problems of 

psychological character - not yet rated audit 

capabilities  and benefits of the auditors who 

may be consultants and assistants  in solving 

the intricate and complex infrastructure 

conflicts in the environment. 

The second group of problems have 

organizational character - still not enough 

experience in the organization of the audit on 

the environment, and an overall coordinating 

policy not yet developed. 

The third group of problems is related to 

the shortage of qualified trained auditors who 

know the specifics of the conflict situations in 

the different priorities of the environment. 

 Despite these difficulties  the 

audit environment is gradually taking its place 

in its management  system to create favorable 

conditions for the timely identification and 

management of conflicts . 
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Формирование эффективной системы управления и обращения с муниципальными  отходами - одна из 

предпосылок обеспечения экологической безопасности урбанизированных территорий и реализации принципов 

устойчивого развития, что определяет актуальность проведенных исследований.  Целевой функцией 

концепции управления и обращения с муниципальными  отходами  в Одесской агломерации  является 

минимизация влияния их на среду урбанизированной территории за счет уменьшения объемов их накопления. 

Основные задачи исследования заключаются в обосновании  дифференциации муниципальных отходов на 

следующие потоки: легко разлагающиеся органические вещества; инертные минеральные крупногабаритные 

отходы; потенциальные вторичные материальные ресурсы; опасные отходы. Такая дифференциация 
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позволяет увеличить ресурсоценность компонентов муниципальных отходов. Путем переадресации 

компонентов общего потока муниципальных отходов достигается уровень «нулевых отходов». Система 

обращения с отходами  в этом случае должна быть организована в рамках муниципального центра рециклинга 

вторичных материальных ресурсов на основе модульно-поквартального принципа.  

 Ключевые слова: устойчивое развитие, урбанизированная территория, муниципальные отходы, 

обращение с отходами, управление потоками отходов.  

 

Formation of an effective municipal waste management and treatment system – is one of the prerequisites for 

environmental safety ensuring of urbanized areas and implementation of sustainable development principles that 

determine the research relevance. The objective function of the municipal waste management and treatment concept in 

Odessa Agglomeration is to minimize their impact on the urbanized area environment due to reduction of their 

accumulation. The main objectives of the study are grounding differentiation of municipal waste for the following 

streams: easily-decomposed organic material, inert mineral bulk waste, potentially recyclable material resources, 

hazardous waste. Such differentiation allow to increase the resource-valuable of municipal waste components. It is 

reached the level of «zero waste» by forwarding components of the overall municipal waste stream.  Waste 

management system in this case should be organized within the framework of municipal center of secondary material 

resources recycling on the basis of district modular principle. 

 Keywords: sustainable development, urbanized area, municipal waste, waste treatment, management of waste 

streams. 
 

Statement of the problem. The 

management and treatment system of municipal 

waste (MW) streams in urban areas includes 

environmental, economic and social 

components. Environmental component 

directly affects on the state of city’s population 

health, on the attractiveness of the area for 

habitation, on quality of visual environment etc. 

The economic component is expressed in the 

specific of that part of urban infrastructure, 

which is the main source of MW generation. 

Since it is impossible to imagine the absolute 

autonomy of the municipality, it is inevitable 

problem of incoming intersystem flows of MW. 

Due to this, the topical issue of forming a 

regionally closed systems, calling, at least, to 

limit the flow of the MW (containers, 

packaging, old cars, electrical equipment waste 

etc.) from the outside is become actual, and the 

creation of effective economic mechanisms for 

this. 

Sustainability of urbanized areas 

(systems) depends on the stability of its 

population and other demographics indexes. 

There is a direct correlation between population 

density and the amount of generated waste, and, 

as a result, the volume of their accumulation. 

State of MW treatment system is largely 

determined by  cultural and educational level of 

the population. 

 

    Постановка проблемы. Система 

управления и обращения с потоками 

муниципальных отходов (МО) на 

урбанизированных территориях включает в 

себя экологическую, экономическую и 

социальную составляющие. Экологическая 

составляющая непосредственно отражается 

на состоянии здоровья городского 

населения, на привлекательности 

территории для проживания, на качестве 

визуальной среды и т.д. Экономическая 

составляющая выражается в специфике той 

части городской инфраструктуры, которая 

является основным источником генерации 

МО. Поскольку невозможно представить 

абсолютную автономность муниципального 

образования, то неизбежно возникает 

проблема поступления межсистемных 

потоков МО. В этой связи актуальным 

становится вопрос формирования 

регионально замкнутых систем, 

призванных, по крайней мере, ограничить 

поступление части МО (тара, упаковка, 

старые автомобили, отработавшее 

электронное и электрическое оборудование 

и пр.) извне, и создания для этого 

эффективных экономических механизмов.  

    Устойчивость урбанизированных 

территорий (систем)  зависит от 

устойчивости численности его населения и 

других демографических показателей. 

Существует прямая зависимость между 

плотностью населения и количеством 

образующихся отходов, и, как следствие, 

объемами их накопления. Состояние 

системы обращения с МО во многом 
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определяется и культурно-образовательным 

уровнем населения.    

 

    Оптимизация системы обращения 

с муниципальными отходами. 
Урбанизированные территории являются 

неустойчивыми природно-антропогенными 

системами, состоящими из архитектурно-

строительных объектов и резко нарушенных 

естественных экосистем; при определённой 

степени урбанизации территория города 

теряет системные черты и становится 

природно-асистемной [1]. Устойчивость 

урбанизированной территории зависит не 

только от внутрисистемных факторов, но и 

от внешних факторов, поскольку любая 

система является элементом более сложных 

систем. Степень устойчивости 

урбоэкосистем (УЭС), определяемая 

экологическими и социально-

экономическими факторами тем выше, чем 

меньше её зависимость от внешних 

факторов.  

     Среди внутрисистемных 

индикаторов в урбанизированных 

территориях Западной Европы выделяются 

следующие группы:  

1) индикаторы, сфокусированные на 

городскую модель (численность населения, 

использование территории, площадь 

заброшенных земель, обновление городских 

районов, мобильность города); 2) 

индикаторы потоков (потребление воды и 

отведение сточных вод, энергия, перевозка 

грузов, производство, обработка, 

размещение и утилизация отходов); 3) 

индикаторы качества окружающей среды 

(качество воды и воздуха, шум, 

безопасность транспорта, жилищные 

условия, доступность рекреационных зон и 

качество дикой природы) [2].  

     Известно, что важнейшей 

способностью любой природной 

экосистемы является накопление ресурсов и 

избавление от отходов, что служит 

показателем ее нормального 

функционирования. Чем меньше 

потребляется ресурсов и чем больше 

производится полезной продукции, тем 

более продолжительное время 

поддерживается равновесное состояние 

природной экосистемы. Наличие 

трофических связей между составляющими 

биоценозов, когда продукты 

жизнедеятельности одних организмов 

утилизируются другими, обеспечивает 

биогеохимическую цикличность и 

безотходность «биологического 

производства». В природно-техногенных 

системах эти условия нормального 

функционирования нарушаются, 

следовательно, стремление к организации 

безотходного производства, 

противоречащее второму началу 

термодинамики, может рассматриваться 

лишь гипотетически. Поскольку 

самоочищающие способности природных 

сред ограничены, то для уменьшения 

количества отходов необходимо 

минимизировать отходообразование в 

процессах производства и потребления 

и/или эффективно осуществлять рециклинг 

отходов. Кроме социально-экономической 

выгоды при этом снижается нагрузка на 

природные экосистемы веществами, 

которые, как правило, не подвергаются 

процессам биодеградации. 

    Проблема МО является весьма 

актуальной для Одесской промышленно-

городской агломерации (ПГА), которая 

простирается вдоль побережья северо-

западной части Чёрного моря на 120 км. 

Одесская ПГА состоит из городов Одесса 

(областной центр), Белгород-Днестровский, 

Ильичевск, Теплодар, Южный и населённых 

пунктов прилегающей территории. 

Численность населения – 1546,6 тыс. чел., 

площадь – 9780 км
2
, плотность населения – 

158,1 чел./км
2
.  

     В пределах Одесской ПГА, где 

проживает около половины населения 

Одесской области Украины, в течение года 

накапливается около 1 млн. т МО. 

Возрастающие объемы отходообразования 

являются одной из составляющих 

прогрессирующей антропогенной нагрузки 

и ухудшения качества окружающей среды. 

В то же время в Одесской ПГА практически 

нет системы раздельного сбора и 

рециклинга МО, поэтому их большая часть 

удаляется на полигоны, санитарное 

состояние которых не отвечает требованиям 
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экологической безопасности. Возможности 

для создания новых полигонов из-за 

специфичных геолого-гидрогеологических 

условий и дефицита земельных ресурсов 

ограничены. Степень утилизации МО 

незначительна, хотя имеются мощности для 

переработки макулатуры, отходов 

пластмасс, стекла и текстиля, изношенных 

шин. «Программой обращения с твёрдыми 

бытовыми отходами в Одесской области на 

2013-2017 годы» предусмотрено сооружение 

новых полигонов, внедрение сортировочных 

комплексов, строительство 

мусороперерабатывающего завода и пр., но 

нет целостного подхода к созданию 

эффективной системы управления и 

обращения с МО.  

     Эффективное регулирование 

процессов образования и накопления МО с 

достижением уровня «нулевых отходов» 

позволяет уменьшить влияние внешних 

факторов, поскольку отпадает 

необходимость создания и расширения 

площади полигонов МО, и, тем самым, 

возрастает значимость одного из факторов, 

связанного с внутренними воздействиями, 

что является наиболее важным для любого 

муниципального образования. 

     К основным факторам образования 

МО в Одесской ПГА относятся: высокая 

плотность населения; рост покупательной 

способности населения; ежегодное 

увеличение количества неорганизованных 

рекреантов; увеличение количества 

объектов мелкой торговли и питания, а 

также индустрии развлечений. 

     Основными факторами накопления 

МО являются: концентрация населения 

(существует прямая зависимость между 

плотностью населения и количеством 

образующихся отходов, и, как следствие, 

объемами их накопления); стоимостный 

фактор. 

     К сожалению, МО остаются 

дешевым ресурсом, поскольку их стоимость 

включена в цену конечного продукта. 

Следовательно, согласно рыночной логике, 

спрос на МО, как сырьевой ресурс, должен 

быть максимальным. Однако, из-за 

консервативности мышления 

производителя, достаточно низких цен на 

первичное сырье, применения технологий и 

оборудования, ориентированных на 

использование природных ресурсов, 

усиления корпоративных интересов, 

некондиционности компонентов отходов и 

ряда других причин, крайне низкая цена 

компонентов МО не стимулирует спрос на 

их привлечение в техногенный круговорот. 

В связи с этим уместно допустить, что на 

процессы накопления МО существенное 

влияние оказывает стоимостный фактор. В 

то же время известно, что принцип 

залоговой стоимости в обороте пищевой 

тары, использующийся в некоторых 

странах, когда цена пустой бутылки 

составляет от 15 до 23% стоимости товара, 

обеспечивает снижение количества этой 

категории бытовых отходов на 70%. 

Диапазон цен на МО может быть 

достаточно широким: от «нулевой» 

стоимости, когда расходы на их утилизацию 

значительно превышают размеры платежей 

за их размещение, до цены, которая 

соответствует стоимости природного 

ресурса (при дефиците последнего). 

Очевидно, разработка адекватного 

механизма стоимостной оценки МО 

позволит ускорить решение проблемы 

отходонакопления. 

     На процессы, связанные с 

накоплением МО, влияет также 

инструментальный фактор, 

характеризующий степень обеспеченности 

субъекта хозяйственной деятельности 

техникой и технологиями, с помощью 

которых экономически целесообразно 

заниматься переработкой и утилизацией 

МО. Низкий уровень развития 

соответствующей материально-технической 

базы и технологического потенциала 

обуславливает рост накопления отходов и 

наоборот. Чем выше уровень 

обеспеченности общества технологиями и 

оборудованием по переработке и 

утилизации МО, тем меньше объемы их 

накопления. 

     В сложившейся ситуации, 

актуальным представляется создание 

альтернативной системы обращения с МО, 

позволяющей сохранить их компоненты как 

вторичные материальные ресурсы (ВМР) и 
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достичь уровня «нулевых отходов». Этим 

требованиям соответствует концепция 

обращения с МО, в основу которой положен 

принцип дифференциации потоков отходов 

[3-9]. 

      Учитывая тот факт, что 

образование и накопление МО являются 

процессами, происходящими в пространстве 

и во времени, методология управления и 

обращение с ними должна основываться на 

логистическом подходе.  

     Целевой функцией концепции 

управления и обращения с МО в Одесской 

ПГА является минимизация влияния их на 

среду урбанизированной территории за счет 

уменьшения объемов их накопления. При ее 

достижении снижется эколого-

экономический ущерб, обусловленный 

накоплением отходов, создаются рабочие 

места в сфере обращения с отходами,  

выделяется вторичное сырье для получения 

биогаза, биогумуса и другой целевой 

продукции, пополняется бюджет за счет 

субъектов хозяйствования, занятых в 

системе обращения с отходами, возрастает 

инвестиционная привлекательность и т.д. 

     Индикаторами контроля 

достижения поставленных задач могут быть: 

 сокращение объемов отходов, вывозимых 

на свалки, т или м
3
; 

 сокращение количества 

несанкционированных свалок, шт.; 

 использование рекультивированной 

территории полигонов МО в 

хозяйственных целях, м
2
; 

 количество занятых в системе обращения 

с МО, чел; 

 количество квалифицированных 

специалистов в сфере управления и 

обращения с МО чел; 

 количество полученных ВМР, т или м
3
; 

 объем биогаза, полученного из МО,  тыс. 

м
3
; 

 объемы произведенного биогумуса, т; 

 размеры налоговых поступлений в 

бюджет, тыс. грн. ($); 

 выделение в структуре налогообложения 

раздела экологически обусловленных 

платежей; 

 размер капитала, инвестированного в 

природоохранные инновации в сфере 

обращения с ТБО, млн. грн. ($); 

 количество заказов на природоохранное 

оборудование, размещенных на 

предприятиях региона, шт.; 

 доля сокращения использованного 

первичного сырья, т, м
3
, грн. 

     В последние годы резко возросло 

количество отходов электрического и 

электронного оборудования, причем 

образование электронных отходов, 

содержащих опасные компоненты (тяжелые 

металлы, стойкие органические 

загрязняющие вещества и т.п.), происходит 

намного быстрее генерации других видов 

отходов. Если в странах с развитой 

экономикой утилизируется до 80% 

электронных отходов, в Украине система 

сбора и переработки находится пока в 

зачаточном состоянии.  

    Кроме того, дифференциация МО 

пока не предусматривает выделения 

специфичной составляющей - непригодных 

для эксплуатации автомобилей. По данным 

на 01.01.2008 г. автомобильный парк 

Одессы насчитывал 206 191 единиц (в т.ч. 

легковых автомобилей - 184 428, автобусов 

– 4 127, количество частных автомобилей – 

185 097). В 2012-2013 гг. средний возраст 

автомобилей составлял 18 лет, а на 

автомобили старше 10 лет приходилось 

примерно 70 % от общего количества. 

     В сложившейся ситуации 

необходимы неотложные меры по созданию 

системы обращения с отходами 

электронного и электрического 

оборудования, отработавшими 

автомобилями и их ресурсоценными 

компонентами, которые легко реализуются 

при осуществлении логистического 

подхода.  

      В рамках логистического подхода 

составляющие МО целесообразно 

рассматривать в виде следующих потоков:  

1) легко разлагающиеся органические 

вещества (пищевая органика, садово-

парковые отходы, уличный смет);  

2) инертные минеральные 

крупногабаритные отходы (строительный 

мусор);  
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3) потенциальные вторичные 

материальные ресурсы: крупногабаритные 

предметы домашнего потребления (старая 

мебель, бытовая техника, отслужившее 

электронное и электрическое оборудование, 

отработавшие автомобили); отходы 

контейнерного сбора (разнообразная тара и 

упаковка, макулатура, текстиль, металлы, 

стекло, кожа, резина и т.п.); 

4) опасные отходы (медицинские отходы, 

ртутные лампы, батареи, аккумуляторы). 

     Принцип дифференциации потоков 

МО, положенный в основу 

пространственно-временной конфигурации 

системы организационных мероприятий по 

снижению их негативного действия на 

городскую среду, реализуется таким 

образом: 

1) на начальном этапе жизненного цикла от 

общего потока отходов отделяется поток, 

идентифицирующийся как легко 

разлагающаяся органика; поток 

структурируется в зависимости от места 

образования (тип жилого дома, объект 

городской инфраструктуры); 

2) на этой же стадии обращения из общего 

потока МО отводится поток инертных 

минеральных крупногабаритных отходов, 

образующихся при проведении 

строительных и ремонтных работ в 

домашнем хозяйстве и на объектах 

городского подчинения; 

3) поток потенциальных ВМР, 

генерирующийся в результате 

жизнедеятельности городского населения и 

хозяйственной деятельности объектов 

инфраструктуры, распределяется по 

составляющим: а) старая мебель, бытовая 

техника и т.п. направляются в 

специализированные организации для 

подетальной разборки с последующей 

утилизацией; б) тара и упаковка, 

макулатура, текстиль, металлы, стекло, 

кожа, резина собираются в передвижные 

контейнеры и вывозятся для последующей 

переработки;  

4) поток опасных отходов, образующихся в 

домашнем хозяйстве и на объектах 

инфраструктуры города, выделяется из 

общего потока ТБО с помощью организации 

адресного сбора компонентов потока. 

     Известно, что качество 

ресурсоценных фракций МО существенно 

ухудшается под действием ряда факторов, 

например, в результате смешивания с легко 

разлагающимися органическими отходами. 

Для предотвращения снижения качества 

составляющих МО отделение органической 

компоненты должно происходить в 

минимально короткие сроки после ее 

образования. Возможны три варианта 

достижения необходимого условия: 

1) отделение легко разлагаемой органики от 

общего потока происходит в момент 

образования данной фракции посредством 

ее измельчения в диспоузере с последующей 

переадресацией в систему канализации 

(высотные дома и дома повышенной 

комфортности, объекты  городской 

инфраструктуры); 

2) извлечение легко разлагаемой органики 

осуществляется за счет компостирования, 

сбраживания и/или вермикультивирования 

по месту образования (дома частного 

сектора);  

3) выделение органической фракции из 

общего потока МО производится путем 

организации «раздельного сбора» по месту 

образования с переадресацией на 

предприятия по промышленному 

производству биоорганической продукции 

(для любого типа селитебного района, но 

наиболее целесообразна в районах типовой 

застройки). 

     Управление дифференцированными 

потоками многовариантно, поэтому 

разработан комплекс управленческих 

решений, основанный на принципах 

альтернативного принуждения, 

материальной заинтересованности, 

экономической целесообразности и 

осознанной безопасности и дающий 

варианты при выборе способа обращения с 

этими потоками [6]. 

     Сравнительный анализ 

результативности распространенных 

технологий обращения с МО и 

альтернативного варианта обращения с МО 

Одесской ПГА показал, что при переходе от 

переработки общего потока отходов на 

мусороперерабатывающих заводах к 

дифференциации потов, объемы мусора, 



брой 16 - март 2 0 1 4   *   номер 16 - март 2 0 1 4   *   vol. 16 - march 2 0 1 4 

 

 

 

17 

вывозимые на объекты размещения отходов, 

уменьшаются и достигают нулевого 

значения [5, 7]. 

     Система обращения с МО в этом 

случае должна быть организована в рамках 

муниципального центра рециклинга ВМР на 

основе модульно-поквартального принципа. 

В состав центра целесообразно включить 

координирующую административную 

группу, склад-накопитель вторичных 

материальных ресурсов и транспортный цех.  

     Основным структурным элементом 

центра рециклинга должен стать пункт 

рециклинга, расположенный на месте одной 

из внутриквартальных контейнерных 

площадок и состоящий из 5 секций 

(модулей):  

1) приема отделенных легкоразлагающихся 

органических отходов;  

2) приема и сортировки стабилизированных 

потенциальных вторичных материальных 

ресурсов;  

3) аналогичная пункту приема вторсырья, в 

которой на платной основе осуществляется 

прием отдельных фракций потока МО, 

отсортированных населением;  

4) приема и разборки крупногабаритных 

отходов; 

5) сбора фракций опасных компонентов МО. 

Легко разлагающиеся органические 

отходы, не содержащие инородных и/или 

опасных компонентов, по мере накопления в 

специальных контейнерах, вывозятся на 

предприятия по производству 

биоорганической продукции для получения 

высококачественной (ликвидной) 

биоорганической продукции (биогаз, 

компост, кормовые белки и т.д.). 

    Рассортированные фракции МО, 

стабилизированные в результате отделения 

легко разлагающихся органических отходов 

(т.к. предотвращено развитие процессов 

гниения, размокания и т.д., т.е. 

предотвращена потеря ресурсоценных 

свойств компонентов МО), после 

прессования в небольшие тюки (до 40 кг), 

совместно с подетально разобранными 

крупногабаритными отходами, 

направляются на склад-накопитель либо 

переадресовываются непосредственно 

потребителям. 

    Фракция опасных отходов в 

соответствующей таре направляется на 

специализированные предприятия по 

обезвреживанию опасных промышленных 

отходов. 

     Таким образом, в результате 

предложенного способа переадресации 

компонентов общего потока МО 

достигается уровень «нулевых отходов». 

     Нами предложена технологическая 

схема двухэтапной переработки 

легкоразлагающейся органической фракции 

МО, избыточного (отработанного) 

активного ила городских очистных 

сооружений (при отсутствии в его составе 

токсичных, опасных и нежелательных 

компонентов) и легкоразлагающихся 

органических отходов предприятий 

пищевой промышленности, как в виде 

смеси, так и в виде индивидуальных отходов 

[8]. На первом этапе один вид 

легкоразлагающихся органических отходов 

(или их смесь) подвергается анаэробной 

ферментации с получением двух ликвидных 

продуктов: твердого продукта ферментации 

(органоминерального удобрения) и биогаза. 

При наличии потребителей на все 

количество полученного органического 

удобрения второй этап переработки можно 

не проводить. При отсутствии спроса на 

твердые продукты ферментации, они 

подлежат переработке на втором этапе 

технологического процесса. В результате 

процесса компостирования, которое 

проходит в аэробных условиях, 

уменьшается масса твердых продуктов 

ферментации, при этом получают один 

ликвидный целевой продукт - компост. 

Возможности этого способа обращения с 

легкоразлагающейся органической 

фракцией МО рассмотрены в условиях  

г. Белгород-Днестровский (части Одесской 

ПГА), где масса сырья для 1-го этапа 

утилизации (анаэробной ферментации) 

формируется за счет трех составляющих: 

легкоразлагающейся органическая фракция 

МО; органическая составляющая 

промышленных отходов; избыточный 

активный ил городских очистных 

сооружений.  
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     Формирование системы 

организационных мероприятий по 

обращению с МО, ориентированных на 

использование рыночных форм организации 

природоохранной деятельности, 

предусматривает возможность адаптации 

известных организационно-экономических 

инструментов ведения хозяйства к сфере 

рационального природопользования. В 

качестве таковых могут рассматриваться 

лизинг, концессии и аутсорсинг [7, 9]. 

 

Выводы. В свете вышеизложенного 

создание эффективной системы управления 

и обращения с МО - одна из предпосылок 

обеспечения экологической безопасности 

урбанизированных территорий и реализации 

принципов устойчивого развития. В 

условиях растущего дефицита сырьевых 

ресурсов проблема обращения с МО 

становится одним из важнейших 

направлений ресурсосбережения. 

Комплексное использование МО с 

получением полезных продуктов способно 

обеспечить реализацию стратегии 

природоохранной регуляции в условиях 

рыночных трансформаций. 

 

Conclusions. Owing to the foregoing, the 

creation of an effective MW management and 

treatment system – is one of the prerequisites 

for environmental safety ensuring of urbanized 

areas and the implementation of sustainable 

development principles. In the conditions of 

growing scarcity of material resources the MW 

treatment problem  is becoming one of the most 

important areas of resource saving. Integrated 

use of MW with giving of useful products is 

able to implement a strategy of environmental 

regulation in terms of market transformations. 
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Чрезвычайные ситуаций техногенного характера (ЧСТХ), протекающие на арсеналах и складах с 

взрывами боеприпасов, приводят не только к крупномасштабным разрушениям и нарушениям экологического 

равновесия в зоне воздействия, но и, во многих случаях, к человеческим жертвам. Цель работы – выявить 

основные причины возникновения ЧСТХ и показать техногенные и экологические проблемы последствий, 

которые существенно влияют на состояние окружающей среды и экологическую безопасность. Основные 

задачи исследований: анализ информации в возникновении и протекании ЧСТХ, которая доступна на сайтах 

соответствующих министерств и выделение экологических проблем ЧСТХ, связанных с взрывами боеприпасов. 

Ключевые слова: охрана окружающей среды, экологическая безопасность, чрезвычайные ситуации, 

взрывы на арсеналах и складах, взрывы боеприпасов, пожары, гражданская защита. 

 

Man-made emergencies at arsenals and warehouses involving explosions of ammunition cause not only 

widespread destruction and ecological impact on the affected area, but also, in many cases, lead to human victims. The 

aim of paper is to identify the main reasons of man-made emergencies and show how emergencies related to explosions 

of ammunition affect the environmental safety. The main objective of the research is analysis of information available 

on the websites of the relevant ministries on the occurrence and life cycle of man-made emergencies, and study 

environmental impacts of emergencies concerning with explosions of ammunition. 

Keywords: environmental protection, environmental safety, emergencies, explosions at the arsenals and 

warehouse, ammunitions explosions, fires, civil defense. 

 

Результаты исследований и их 

обсуждение. Жизненный цикл ЧСТХ можно 

разбить на четыре этапа: 1 - 

прогнозирование и возможность 

возникновения ЧС; 2 - возникновение, 

протекание и завершение ЧС; 3 - 
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ликвидация ЧС; 4 - ликвидация последствий 

ЧС [1]. Характеристики второго этапа во 

многом определяют техногенные и 

экологические проблемы ЧС, поэтому 

некоторые особенности второго этапа были 

рассмотрены на примере 26 ЧСТХ, 

возникших в России и на Украине [2]. В 

работе собраны из электронных источников 

за период с 2000 по 2013 годы данные о 64-х 

ЧСТХ в девяти странах и проанализированы 

по направлениям: а) дата начала и район 

возникновения ЧСТХ; б) вид хранилища 

боеприпасов; в) причина взрыва 

боеприпасов; г) зона поражения (зона 

воздействия ЧСТХ на окружающую среду); 

д) количество эвакуированных людей; е) 

количество пострадавших; з) материальный 

ущерб. 

Рис. Распределение количества чрезвычайных 

ситуаций (ЧС), связанных с взрывами боеприпасов в 

зависимости от времени года 

Анализ собранных данных показывает 

(рис.), что возникновение ЧСТХ 

неравномерно распределено в течение года. 

Наибольшее количество (25 %) ЧСТХ 

приходится на весну в мае после 

относительно спокойного периода, который 

длится почти четыре месяца с января по 

апрель. В летний период и, включая 

сентябрь, наблюдается относительный спад 

количества ЧСТХ почти в четыре раза (до 6 

%), но в октябре происходит их рост до 14 

%. Можно предположить, что наибольшее 

количество ЧСТХ связано с интенсивностью 

работ при обращении с взрывчатыми 

боеприпасами: май – начало профилактики, 

а октябрь – подготовка к зиме. 

Среди объектов, на которых возникли 

ЧСТХ, большая часть это склады и 

хранилища боеприпасов, но в последнее 

время появились базы и полигоны по 

утилизации списанных боеприпасов. Их 

доля возросла до 30 %, что указывает на 

необходимость усиления требований по 

технике безопасности при обращении с 

боеприпасами. 

Причины возникновения ЧСТХ можно 

разделить на два вида по первоисточникам 

их проявления: в одном случае они имеют 

природный характер, а во втором - 

техногенный. В 4-х случаях (6 %) из 64-х 

причиной возникновения ЧСТХ явилось 

природное явление - молния, причем два 

раза это была шаровая молния. В остальных 

случаях прямо или косвенно 

прослеживается техногенный 

(человеческий) фактор, который связан с 

нарушением правил техники безопасности. 

В одних случаях это прямо приводит к 

взрыву боеприпасов (детонация 

боеприпасов при их укладке или разгрузке), 

в других вначале к возникновению пожара, а 

затем к взрыву боеприпасов. Пожар 

является главной причиной ЧСТХ, но сам 

пожар на складах и хранилищах возникает в 

результате различных явлений: внешнего 

возгорания (тополиного пуха, сухой травы), 

непотушенного сигаретного окурка, 

сжигания мусора и т.п., что также является 

следствием нарушения правил техники 

безопасности. Таким образом, главной 

причиной возникновения ЧСТХ, в девяти 

случаях из десяти, является нарушение 

правил техники безопасности при 

обслуживании складов и хранилищ 

боеприпасов и при обращении с 

боеприпасами.  

Размер зоны поражения (зоны 

воздействия ЧСТХ на окружающую среду) 

зависит от вида взорвавшихся боеприпасов 

и может достигать при взрыве 

артиллерийских снарядов 20-30 км (20 июня 

2001 г., п. Гусиное Озеро, Селенгинский 

район Бурятии, Россия; 19 августа 2006 г., 

с. Новобогдановка Запорожской области, 

Украина). В случае ЧСТХ на базе ракетного 

вооружения зона воздействия равна радиусу 

полета ракеты класса «воздух-воздух» (28 

апреля 2006 г., Сергиев Посад, Россия). 

Одной из характеристик уровня ЧСТХ 

является эвакуация людей из зоны 
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возможного поражения. Чаще всего эта 

характеристика приводиться в виде 

количества эвакуированных людей, но 

иногда это население из трех ближайших 

сел. Количество эвакуированных людей 

может достигать нескольких десятков тысяч 

(2 июня 2011 г., п. Пугачево около 

г. Ижевска, Удмуртия, Россия) и оно в этом 

случае связано с количество пострадавших и 

погибших (100 человек). 

ЧСТХ приводят к значительному 

материальному и экологическому ущербу. К 

сожалению, в отчетных документах о ЧСТХ 

приводятся сведения только о материальном 

ущербе, который приводится в денежном 

эквиваленте (100 млн. рублей - 26 мая 2011 

г., п. Урман, Башкирия, Россия; 50 млн. 

гривен - 28 августа 2008 г., г. Лозовая 

Харьковской области, Украина), в 

количестве разрушенных зданиях и домах 

(разрушено 25 домов - 2 мая 2005 г., 

Афганистан), в количестве взорвавшихся 

боеприпасов (3 вагона с боеприпасами - 9 

октября 2012 с. Орловка, Оренбургская 

область, Россия). Сведения об 

экологическом ущербе в отчетных 

документах практически отсутствуют. На 

Украине это связано со сложностью 

проведения таких расчетов, т.к. 

существующая методика [3] требует знания 

фоновых концентраций загрязняющих 

веществ в компонентах окружающей среды 

и фактических концентраций поллютантов, 

что не является первостепенным в случае 

возникновения и ликвидации ЧСТХ [4].  

Выводы. В работе выполнен анализ 

отчетных материала России, Украины и 

других семи стран по 64 чрезвычайным 

ситуациям техногенного характера 

(ЧСТХ), связанных с взрывами боеприпасов 

и определены наиболее вероятные месяцы 

(май и октябрь) их возникновения. 

Показано, что возникновение большинства 

ЧСТХ связано с техногенным 

(человеческим) фактором – нарушением 

правил техники безопасности, что 

приводит в 50 % к людским жертвам. В 

одном случае из 15-ти причиной 

возникновения ЧСТХ является природный 

фактор - молния. Размер зоны воздействия 

ЧСТХ на окружающую среду зависит от 

вида взорвавшихся боеприпасов и может 

достигать при взрыве артиллерийских 

снарядов 20-30 км. Сведения об 

экологическом ущербе в отчетных 

документах о ЧСТХ практически 

отсутствуют. На Украине это связано с 

несовершенством методик оценки ущерба и 

со сложностью получения исходных данных 

для расчета. 

Conclusions. In this paper we analyzed 

the reporting materials from Russia, Ukraine 

and other countries on 64 man-made disasters 

associated with explosions of ammunition and 

we identified the most likely months (May and 

October) of their occurrence. It is shown that 

the occurrence of most emergencies is 

associated with anthropogenic (human) factor 

that is violation of safety rules and results in 50 

% of human victims. In one case out of 15 

emergencies the reason is a natural factor - 

lightning. Size of emergencies impact on the 

environment depends on the type of 

unexploded ordnance and can reach up to 20-30 

km while explosion of artillery shells is 

involved. Information on environmental 

damage in reports about man-made 

emergencies is virtually absent. In Ukraine, this 

is due to the imperfection of damage 

assessment techniques and complexity of 

obtaining initial data for calculation. 
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 В данной статье раскрыты группы экономических, социальных, экологических инструментов 

регулирования земельных отношений, которые раскручивают механизм устойчивого природопользования. 

Эффективность земельных отношений будет обеспечиваться в результате комплексного использования 

инструментов регулирования. Комплексный подход к решению проблем в сфере землепользования связан с тем, 

что в современных условиях государство практически не влияет на способ использования, охрану и 

восстановление земель, находящихся в государственной, коммунальной или частной собственности. 

Нормативно-правовое обеспечение, денежная оценка земель, рентные платежи, рынок земли, 

ценообразование, ипотечное кредитование, льготы по плате за землю, контроль за использованием земель, 

нормативы, лицензии формируют экономическую группу регулирования земельных отношений. Решение 

социальных проблем соответствующих территорий осуществляется благодаря обеспечению продуктами 

питания, увеличению количества рабочих мест, улучшению демографической ситуации и жилищных условий, 

оформлению правоустанавливающих документов на право собственности или пользования, и свободного 

доступа к земельным ресурсам. Группа экологических инструментов регулирования земельных отношений, 

среди которых применение севооборотов, консервация малопродуктивных земель для дальнейшего 

лесонасаждения, резервирование земель для природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-

культурного назначения, научно-исследовательских работ, рекультивация нарушенных земель, восстановление 

их почвенного покрова и возвращение в сферу экономического развития, обеспечивает улучшение экологической 

ситуации. В общем, четкое функционирование механизма регулирования в земельной сфере через действенные 

инструменты, определяет совершенство земельных отношений. 

  Ключевые слова: устойчивое развитие, инструментарий, механизм регулирования, социо-еколого-

економические аспекты. 

 

Groups of economic, social, ecological land relations regulation instruments, which start turning of the sustainable 

land tenure mechanism, are disclosed in the article. The complex using of regulation instruments as a result will 

guarantee the land relations efficiency. The complex approach to the land tenure sphere problem solving is connected 

with that fact, that in contemporary conditions the state in fact does not affect the way of tenure, protection and 

recreation of the lands, which belong to state, municipal or private property. Normative support, land monetary 

valuation, rent payments, land market, price formation, mortgages, land fee exemptions, land tenure control, standards 

and licenses form the land relations regulation economic group. Foodstuffs providing, workplaces augmentation, 

improvement of the demographic situation and living conditions, formalization of the property right and tenure 

ascertaining documents and free access to land resources guarantee the social problems resolving of corresponding 

territories. Group of land relations regulation ecological instruments (crop rotation, unproductive lands conservation 

in order to provide farther forestation, reservation of lands with environmental protection, recreational, historical and 

culture purposes, scientific and research work, disturbed lands reclamation, restoration of their soil covering and 

returning into the sphere of the economic development) will ensure the ecological situation improvement. In general, 

the perfection of land relations is determined by the clear functioning of the land sphere regulation mechanism with its 

acting instruments. 

 Keywords: sustainable development, tools mechanism, regulatory mechanism, social, ecological and economic 

aspects. 

 



брой 16 - март 2 0 1 4   *   номер 16 - март 2 0 1 4   *   vol. 16 - march 2 0 1 4 

 

 

 

23 

Problem statement. The absence of the land 

tenure problems solution complex approach is 

connected with the following: the state 

practically does not influence the method of 

lands (it concerns state, municipal and private 

property) using and protection in contemporary 

conditions. Negative processes in the land 

relations sphere can be stopped only thanks to 

more effective state regulative actions within 

land relations. Land relations forms become 

threatening because of the unsystematic and 

imperfect normative basis and decreasing of the 

professional management level in recent years. 

A lot of normative acts have not yet created the 

complete tools mechanism for the land relations 

regulation. 

The transition to the sustainable nature using 

will provide in future perspective the balanced 

solving of the social and economic 

development problems, the preservation of the 

favorable surrounding environment and natural 

resources potential, the satisfaction of present 

and forthcoming generations problems. 

 

Постановка проблемы. Отсутствие 

комплексного подхода к решению проблем 

в сфере землепользования связано прежде 

всего с тем, что в современных условиях 

государство практически не влияет на 

способ использования и охрану земель, 

которые находятся в государственной, 

коммунальной или частной собственности. 

Остановить негативные процессы в сфере 

земельных отношений возможно при 

условии более эффективных регулирующих 

действиях государства на земельные 

отношения. В последние годы через 

бессистемность и несовершенство 

нормативно правовой базы и снижения 

уровня профессионализма управления, 

земельные отношения приобрели 

угрожающих форм. Большое количество 

законодательных актов так и не создали 

полноценный инструментарий 

регулирования земельных отношений.  

Переход к устойчивому 

природопользованию должен обеспечить в 

перспективе сбалансированное решение 

проблем социально-экономического 

развития, сохранение благоприятной 

окружающей среды, и природно-ресурсного 

потенциала, удовлетворение потребностей 

нынешних и грядущих поколений.  

 

Тенденции развития земельних 

отношений. Формирование системы 

инструментов регулирования земельных 

отношений на принципах устойчивого 

природопользования учитывает 

трансформации сферы землеустройства в 

условиях глобальных вызовов. 

Регулирование земельных отношений 

относительно рационального использования 

земельно-ресурсного потенциала нуждается 

в соответствующей инструментальной базе. 

В русле глобализации в настоящее время 

создаются комплексные формирования с 

мощными промышленными структурами 

(холдингами), которые владеют большими 

финансовыми капиталами. Эти холдинги 

выходят на совсем новый уровень, который 

будет внедрять идеологию крупнотоварного 

производства на принципах устойчивого 

развития. Поэтому необходимо учитывать 

отношения, которые создаются вследствии 

использования, владения и распоряжения, 

охраны и восстановления земельно-

ресурсного потенциала, в условиях 

вхождения в экономическую систему 

больших корпораций с мощными 

финансовыми, материально-техническими 

капиталами и технологическими 

возможностями. И, очевидно, считаться с 

эффектом, который можно получить в 

результате комплексного внедрения социо-

еколого-экономических программ и 

гарантий для граждан, используя 

возможности мощных корпораций на 

конкретных территориях.  

Одним из основных направлений 

регулирования должна стать оптимизация 

взаимоотношений между 

землепользователями и владельцами земель 

(крупными и мелкими) и властными 

структурами.  

Современный механизм использования, 

владения и распоряжения, охраны и 

восстановления земельных ресурсов, 

целесообразно внедрять через комплексную 

систему инструментария регулирования 

земельных отношений. 
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Экономическая составляющая 

инструментария. Законодательное 

регулирование земельных отношений в 

Украине, в соответствии с [1], имеет много 

нерешенных вопросов по 

совершенствованию нормативно-правовой 

базы, а также определению основных 

направлений совершенствования 

регулирования в современных условиях 

глобализации рыночных отношений и 

земельных преобразований. 

Нормативное обеспечение регулирования 

земельных отношений необходимо 

осуществлять в контексте их 

институционального оформления, закрепляя 

в основных законодательных актах 

государства в качестве приориттета, 

финансовое обеспечение потребностей 

сельского хозяйства, разработку и 

реализацию системы мер, направленных на 

предотвращение массового обезземеливания 

и сверхконцентрации земель на правах 

собственности в руках немногих лиц, 

утвердждает Чеботарёв В.А [2]. 

Нормативное регулирование земельных 

отношений Добряк Д.С. и Мартин А.Г. [1] 

связывают с: 

- созданием и грамотной организацией 

законодательного регулирования рынка 

земель; 

- внесением соответствующих 

корректировок нормативно-правовые акты 

земельного законодательства; 

- созданием эффективных и 

профессиональных государственных служб; 

- гармонизацией системы стандартов и 

технического регулирования 

сельскохозяйственной продукции согласно 

нормам Евросоюза. 

Решение проблем нормативно-правового 

регулирования земельных отношений 

является необходимым условием 

систематизации отечественного земельного 

законодательства для усиления его 

стабильности, устранения правовых 

коллизий, создание научно обоснованной 

системы нормативно-правовых актов и т.п. 

Экономическим регулятором земельных 

отношений является денежная оценка 

земель. Нормативная (кадастровая) и 

экспертная (рыночная) оценка земель имеет 

различное функциональное назначение и на 

один и тот же земельный участок может 

отличаться в несколько раз. Кроме того, 

Постановление Кабинета Министров 

Украины № 231 от 4.03.2013 года 

предусматривает еще и оценку для целей 

налогообложения, которая применяется при 

определении дохода физического лица в 

результате отчуждения земельного участка. 

В данном случае эффективным регулятором 

земельных отношений является 

выравнивание оценочных процедур и 

приведение к одному показателю этих видов 

оценки, применяя наиболее реальное 

значение в конкретный период времени в 

конкретных социально-экономических 

условиях, по нашему мнению, такое 

реальное значение отражает экспертная 

денежная оценка земель.  

Платежи за землю (земельный налог, 

арендная плата) являются экономическим 

инструментом регулирования земельных 

отношений, так как они определяют уровень 

эффективного развития экономики. 

Поэтому, применяя их целесообразно 

отказаться от льгот, которые при массовом 

применении приводят к нарушению основ 

экономического механизма регулирования 

земельных отношений. Гораздо 

эффективнее часть средств, поступающих в 

виде платы за землю, направлять на дотации 

для проведения мероприятий по улучшению 

и охране земель, а также на социальную 

защиту отдельных землепользователей, 

считают Горлачук В., Сохнич А. [3]. Рента 

получает определенное денежное 

выражение, вызывая потребность в новой 

системе ценообразования, что позволяет 

определять вклад земельного фактора в 

производство конечного продукта. 

Купля-продажа земель является одним из 

важнейших факторов улучшения 

инвестиционной привлекательности 

Украины, поскольку инвесторы более 

заинтересованы инвестировать средства в 

приобретение земельных участков чем в 

арендованные участки. 

Рынок земли способствует увеличению 

достижений экономики, а налог на землю, 

проданную в собственность предприятиям, 

является более стабильным источником 



брой 16 - март 2 0 1 4   *   номер 16 - март 2 0 1 4   *   vol. 16 - march 2 0 1 4 

 

 

 

25 

поступлений в бюджет, чем арендная плата 

за те же земельные участки, убеждают 

Хвесик М. А. и Голян В.А. К тому же, сами 

по себе средства, полученные от продажи 

земли, также являются важным источником 

наполнения бюджетов и в условиях 

рыночной экономики каждый год составят 

значительные суммы, которые можно будет 

направлять на осуществление программ 

социально-экономического развития 

регионов, чем улучшится их 

международный кредитный рейтинг [4]. 

Бесспорно, купля-продажа земли в любой 

стране стимулирует экономический рост, 

ведь частные владельцы стремятся 

использовать свою землю лучше, с 

наибольшей выгодой. 

В период, когда рынок земли, только 

формируется, решающую роль в 

регулировании этого процесса должно 

играть государство. За ним должно остаться 

право ограничений на оборот земельных 

участков в рыночной сфере, особенно в 

отношении их перепродажи, осуществления 

контроля за ценообразованием на земельном 

рынке. Основным условием внедрения 

рынка земли является повышение степени ее 

ликвидности, что предусматривает 

обеспечение достаточных доходов от 

использования земли и рост 

платежеспособности населения [5]. 

Организация прозрачного и устойчивого 

рынка земли, применение прозрачных 

процедур первичной и вторичной (после 

бесплатной приватизации) продажи 

земельных участков под контролем 

уполномоченных органов и обеспечение 

объективности отображения цены участков, 

стоимости сделок, налогов и сборов в 

бюджетной системе, исключаеют 

преобразование рынка земли в его 

разбазаривание. 

Кредит под залог земель является 

действенным инструментом регулирования 

земельных отношений. Ипотечное 

кредитование один из важнейших резервов 

финансовой поддержки землепользования. 

Как показывает опыт зарубежных стран, 

такой вид инвестирования имеет особое 

значение в период выхода страны из 

большого экономического кризиса. В США 

формирование базы нынешней ипотечной 

системы было завершено после великой 

депрессии, в Германии - после второй 

мировой войны [6]. Формирование 

ипотечной системы кредитования, как и 

земельного рынка вообще, требует создания 

со стороны государства соответствующих 

институтов и механизмов, и, в первую 

очередь, специальной банковской системы, 

которая имеет функции уполномоченного 

государством агента кредитного и 

фондового рынков.  

Создание соответствующих инспекций с 

предоставлением им полномочий контроля 

и надзора за использованием земель и 

применением штрафных санкций в случае 

ненадлежащего использования земель, будет 

стимулировать землевладельцев и 

землепользователей к соблюдению норм и 

стандартов земельного законодательства и 

соответствующих режимов использования 

земельно-ресурсного потенциала. 

Одной из важных составляющих права на 

безопасную для жизни и здоровья 

окружающую среду Конституция Украины 

определяет право свободного доступа к 

информации о состоянии окружающей 

среды. До сих пор не наблюдается прогресс 

в согласовании информации, собираемой 

различными министерствами, что приводит 

к различным наборам значений для одного и 

того же показателя. Своевременное же 

информационное обеспечение, доступ к 

информации баз данных в режиме он-лайн  

объединят усилия всех субъектов 

пользования земельной информацией. 

Регулирование земельных отношений 

связано с осуществлением землеустройства. 

Формирование системы современного 

землеустройства, должно удовлетворять 

требованиям устойчивого развития, 

национальных интересов, интересов 

рядового землепользователя, и современным 

состоянием земельных ресурсов, 

политическими и социально-

экономическими процессами, которые 

происходят в стране. Ведь, показатели 

качества и количества землеустроительных 

мероприятий определяют совершенство 

земельных отношений. А лицензирование 

или сертификация хозяйственной 
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деятельности в сфере землеустройства 

обеспечат соблюдение одинаковых норм и 

стандартов среди участников земельных 

отношений. 

Таким образом, экономический 

инструмепнтарий регулирования земельных 

отношений для достижения устойчивого 

природопользования обеспечит 

самодостаточность местных общин. 

 

Социальная составляющая 

инструментария. Вопрос собственности на 

землю особенно резонансный в спектре 

проблем природопользования в связи с тем, 

что земельные ресурсы не просто фактор 

производства, а основа концентрации 

других природных благ. Сегодня сельские 

жители обеспокоены перспективами 

формирования собственника земель 

сельскохозяйственного назначения. К 

такому беспокойству их побуждают 

прецеденты предыдущих преобразований в 

национальной экономике, которые 

исключили простых людей с орбиты 

перераспределения львиной доли 

национального богатства. В связи с этим 

встает вопрос завершения выдачи 

государственных актов на право 

собственности на землю взамен 

сертификатов на право на земельную долю 

(пай), ведь в условиях снятия моратория на 

продажу земель для ведения товарного 

сельскохозяйственного производства и 

личного сельского хозяйства 

правоустанавливающие документы на 

земельные участки обеспечат 

осуществление оборота земель и снимут 

социальное напряжение для их владельцев. 

В рамках нашего исследования, 

рассматривая социальные инструменты 

регулирования земельных отношений через 

характеристики владения и распоряжения 

земельными ресурсами стоит обратить 

внимание на укрепление и стабильность 

прав относительно земель, находящихся в 

собственности или в пользовании. 

Правоустанавливающие документы на 

право собственности или пользования 

земельными участками являются 

инструментом, с помощью которого 

распределяются земли между различными 

слоями землевладельцев и 

землепользователей и обеспечивают доступ 

к землям различных категорий. 

Социальные регуляторы земельных 

отношений связаны с продовольственной 

безопасностью. Уровень жизни населения 

формирует его покупательную способность. 

Снижение потребления основных видов 

продуктов питания является следствием 

уменьшения покупательной способности 

граждан, роста кризисных явлений в 

экономике. Недополучение необходимого 

количества калорийного и витаминного 

питания ухудшает общее состояние 

здоровья работников и населения, и снижает 

производительность труда на производстве. 

Кроме того, загрязненные почвы нитратами, 

пестицидами, горюче-смазочными 

материалами, радиоактивными элементами 

имеют негативное влияние на экологически 

чистую продукцию, потому что превышение 

предельно-допустимых норм остатков таких 

веществ, которые могут наблюдаться в 

продуктах питания существенно снижают 

иммунитет человека и способствуют 

увеличению количества заболеваемости 

населения. Экологическая нестабильность 

(загрязнение почв) приводит к ухудшению 

демографической ситуации и жилищных 

условий. Понятно, что изменение качества 

жизни зависит от различных факторов, 

среди которых уровень медицинского 

обслуживания, общая социально-

экономическая ситуация в государстве, 

политический строй или отношение 

рядового землевладельца и 

землепользователя к земле, как основного 

природного ресурса. 

   Создание условий для развития 

производства обеспечивает увеличение 

количества рабочих мест. А 

профессиональный уровень специалистов 

землеустроительного профиля приводит к 

улучшению этики и культуры в 

землепользовании, уменьшению количества 

конфликтов, связанных с использованием 

земель. Поэтому, занятость населения, мы 

также относим к социальному инструменту 

регулирования землеотношений. 

Таким образом, социальный 

инструментарий регулирования земельных 
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отношений предусматривает справедливый 

доступ к земельным ресурсам, решение 

социальных проблем соответствующих 

территорий, внедрение комплекса 

мероприятий по минимизации таких 

негативных проявлений, как «вымирание» 

сел, поселков, небольших городов, выезд 

местного населения, а также создание 

комфортных условий для проживания 

граждан, приложения труда, отвода земель 

для развития социальной инфраструктуры, 

территорий оздоровительного, историко-

культурного и рекреационного назначения. 

 

Экологическая составляющая 

инструментария. Обострение 

экологической ситуации поставило на 

первое место требования по обеспечению 

устойчивого землепользования как главного 

вектора регулирования земельных 

отношений. 

Борьба с деградацией земель и 

опустыниванием рассматривается как одно 

из основных экологических аспектов 

регулирования земельных отношений в 

Украине. 

За последние десятилетия в Украине 

снизилось плодородие почв. Плодородие 

почв является комплексной 

характеристикой и зависит от нескольких 

факторов, таких как содержание гумуса и 

уровня питательных веществ для растений. 

Увеличение выращивания культур в рядках, 

в частности подсолнечника, а также 

зерновых, резкое сокращение использования 

удобрений отрицательно влияют на 

содержание гумуса в почве. Уплотнения 

почвы тяжелыми тракторами и разрушение 

структуры почвы через ирригацию, в 

частности когда вода имеет высокий 

уровень рН, также являются негативными 

факторами для плодородия почвы. 

Выращивание культур в рядках 

предусматривает частую обработку почвы 

во время периода роста, что приводит к 

потере гумуса. Плодородие почвы трудно 

поддается восстановлению. Питательные 

вещества можно всегда восстановить, но 

содержание гумуса нельзя стабилизировать 

без изменения севооборота культур. 

Существуют различные способы внесения 

органического вещества в почву: 

добавлением компоста, ила после очистки 

сточных вод и органических отходов от 

различных типов производств, либо 

увеличение площади под фуражными 

культурами, в частности многолетними 

травами, и сбалансирование севооборота 

культур. Но в настоящее время ни один из 

этих вариантов не применяется широко в 

сельском хозяйстве в Украине. Из-за 

сокращения животноводства площади под 

фуражными культурами, а также 

использование органических удобрений все 

больше уменьшаются. Таким образом, 

применение севооборотов, а также штрафов 

за их отсутствие, будут  действенными 

инструментами регулирования земельных 

отношений. Ведь, ротация культур в 

севооборотах значительно уменьшает 

наличие деградационных процессов в 

почвах, уменьшает эрозию и оползни, 

способствует увеличению гумусового 

вещества в почве. 

Радиоактивное загрязнение вследствие 

аварии на Чернобыльской АЭС широко 

распространено на лесистых территориях, а 

также на сельскохозяйственных землях в 

основном в Житомирской, Ровенской и 

Киевской областях. Сегодня основной 

опасностью остается вероятность риска 

повторного рассеивания радиоактивных 

веществ из-за лесных пожаров. Из-за 

отсутствия поддержки местного населения 

по применению соответствующих мер, 

которые уменьшат опасные риски, именно 

государству необходимо применять 

дополнительные экологические стимулы для 

поддержки загрязненных территорий.  

Гербициды и пестициды также значительно 

загрязняют почвы при внесении их в 

превышенном количестве, или хранинии 

пестицидов в неподходящих местах; 

тяжелыми металлами загрязняются почвы 

на промышленных территориях, токсичные 

отходы попадают в почву на военных 

территориях. Поэтому, необходимо 

предотвращать нежелательные риски 

возникновения ситуаций, которые 

ухудшают состояние окружающей среды, 

например через аукционную торговлю 
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разрешений на загрязнение окружающей 

среды. 

Большинство деградированных земель 

должны быть засаджены лесами для их 

защиты и восстановления, создания новых 

стабилизированных экосистем. Считаем, что 

консервация малопродуктивных земель с 

целью их дальнейшего лесонасаждения, 

также является действенным инструментом 

экологического характера регулирования 

земельных отношений. Резервирование 

земель для природоохранного, 

оздоровительного, рекреационного и 

историко-культурного назначения, научно-

исследовательских работ и 

специализированного 

сельскохозяйственного производства, 

обеспечивает создание государственного 

реабилитационного фонда земель из угодий, 

требующих принятия мер для 

восстановления их плодородия. 

Рекультивация нарушенных земель, 

восстановление их почвенного покрова и 

возвращение в сферу экономического 

развития является одним из инструментов 

регулирования земельных отношений. 

Рекультивация земель предусматривает 

оптимальное соотношение различных 

направлений восстановления нарушенных 

территорий, повышение и восстановление 

плодородия рекультивированных почв и 

также будет предотвращать негативное 

влияние техногенных образований на 

окружающую природную среду. 

При улучшении экологического состояния 

орошаемых и осушенных земель, на 

которых наблюдается подтопление, 

вторичное засоление, водная эрозия, 

разрушение природной структуры грунтов, 

необходимо сосредоточить усилия на 

рационализации и реконструкции 

действующих оросительных и 

осушительных систем для создания на них 

таких технологий водопользования, которые 

бы учитывали уровень физиологических 

потребностей выращиваемых культур и 

изменение микроклимата орошаемых или 

осушенных участков, обеспечение 

соответствующих урожаев без деградации 

земель. 

Сегодня охрана и восстановление земель и 

почв базируется на внедрении и развитии 

государственных программ, которые 

недостаточно финансируются или вообще 

не финансируются. Необходимо 

сфокусировать внимание на 

первоочередных приоритетах и постепенно 

в полной мере осуществлять 

финансирование проектов и программ по 

охране и восстановлению земель за счет 

бюджетного финансирования или 

привлечения частных инвестиций мощных 

корпораций. 

Для сохранения плодородия земли 

необходимо использование ее устойчивым 

образом, тоесть на долгосрочных договорах  

аренды земель. По утверждению [5], срок 

аренды на более долгое время стимулирует 

арендатора к осуществлению 

соответствующих плановых мероприятий по 

улучшению и восстановлению земель. 

Краткосрочный договор аренды на землю 

(до 5 лет) может снизить 

заинтересованность арендатора в 

проведении перспективных мероприятий по 

охране почв, кроме того, не исключена 

возможность относительно маниакального 

желания пользователя земли взять с нее «все 

и сейчас».  

Итак, экологический набор инструментов 

регулирования земельных отношений на 

принципах устойчивого 

природопользования определяет тенденции 

взаимодействия общества и природного 

ресурса - земли, благодаря осуществлению 

природоохранных действий. 

 

Выводы: Согласно с триадой устойчивого 

развития страна должна планировать и 

осуществлять такой курс, где производство 

интегрируется с ресурсосбережением и его 

восстановлением, которые являются 

основой жизнедеятельности человечества 

при равном и справедливом доступе к 

ресурсам. Таким образом, можно 

утверждать, что устойчивое развитие уже 

само по себе определяет восстановление и 

сохранение природных ресурсов, в данном 

случае земельных, которые будут 

использоваться нынешними и грядущими 

поколениями на принципах устойчивого 
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природопользования благодаря триединой 

системе социо-эколого-экономического 

инструментария. 

 

Conclusions: In accordance with the 

sustainable development triad the state have to 

plan and realize such a course, where the 

manufacturing is integrated with the resources 

preservation and their restoration, this is the 

basic idea of the humanity vital activity in case 

of the equal and fair access to the resources. As 

follows, we can affirm, that the sustainable 

development by itself determines the 

restoration and preservation of the natural 

resources, land resources in this case, which 

will be used by the present and forthcoming 

generations according to the principles of the 

sustainable nature using and thanks to the 

ternary system of the social ecological and 

economic tools mechanism. 
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В работе проведен анализ IDS, базированных на хостах (HIDS), сетевых (NIDS), гипервизорных и 

распределенных (DIDS) систем обнаружения вторжений. Исследованы их преимущества и недостатки при 

применении в различных информационных системах с компонентами в облачных средах. Рассмотреные IDS 

позволяют получать в режиме реального времени информацию об аномалиях в информационных системах с 

облачными компонентами, которая необходима для автоматизированного управления информационной 

безопасностью. 

Ключевые слова: информационная безопасность, атака, система обнаружения вторжений, агентный подход, 

облако. 

 

Тази книга описва анализът IDS, въз основа на хоста (HIDS), мрежа (NIDS), както системите за откриване на 

хипервайзор и разпределени (DIDS) проникване. Разследват техните предимства и недостатъци, когато се 

използва в различни информационни системи с компоненти в облачни среди. Разглеждане позволи IDS да 

получават в реално време информация за аномалии в информационните системи с облачни компоненти, които 

е необходимо за автоматизирано управление на информационната сигурност. 

Ключови думи: информационна сигурност, атака, система за откриване на проникване, подход агент-

базирани, облака. 

 

An analysis of intrusion detection systems, applicable for information system with cloud components, is considered in 

the paper. Possibilitie to use the information given by the systems in automated systems for information security 

management is discussed. 

Keywords: information security, attack, intrusion detection system, agent-based approach, the cloud. 
 

Statement of the problem. Security and 

privacy of data in the cloud environment are 

among the key objectives of information 

security. Research [1] has shown that data 

security is an important issue in the design and 

operation of cloud technologies. Cloud 

infrastructure using virtualization techniques 

and integrated technologies that are 

implemented through a standard Internet 

protocol. This allows attackers to carry out 

attacks on network resources through the use of 

the vulnerabilities of this protocol. 

To counter the attacks in cloud environments 

used mainly two types of protection: firewalls 

and intrusion detection system (IDS) [2]. 

Widespread use of acquired IDS, based on 

hosts (HIDS), networks (NIDS), hypervizors 

and distributed (DIDS) intrusion detection 

system. The paper analyzes these types of IDS, 

established their advantages and disadvantages 

when applied in different components of 

information systems in cloud environments. 

 

Постановка проблемы. Безопасность и 

конфиденциальность данных в облачной 

среде являются одними из ключевых задач 

защиты информации. Исследования [1] 

показало, что безопасность данных является 

важной проблемой при проектировании и 

эксплуатации облачных технологий. 

Облачная инфраструктура использует 

методы виртуализации и интегрированные 

технологии, которые осуществляются через 

стандартный Интернет-протокол. Это 

позволяет злоумышленникам осуществлять 

атаки на ресурсы сети с использованием 

уязвимостей этого протокола. 

Для противодействия атакам в облачной 

среде используются, большей частью, два 
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вида защиты: межсетевые экраны и системы 

обнаружения вторжений (IDS) [2]. 

Широкое применение получили IDS, 

основанные на хостах (HIDS), сетевая 

(NIDS), гипервизорная и распределеная 

(DIDS) системы обнаружения вторжений 

[8]. В работе проведен анализ этих типов 

IDS, установлены их преимущества и 

недостатки при применении в различных 

информационных системах с компонентами 

в облачных средах.  

 

Система обнаружения вторжений, 

основанная на хостах. HIDS (рис.1) можно 

использовать как в традиционных, так и 

облачных системах. IDS такого типа 

отслеживает и анализирует информацию, 

собранную из конкретного хоста и 

обнаруживает вторжения, собирая данные о 

файловой системе, сетевые события ИБ, 

системные вызовы и т.д. HIDS 

обнаруживает внесения изменений в ядро 

ОС хоста, файловой системы и поведение 

программ на хосте [3]. При обнаружении 

отклонения от ожидаемого поведения, она 

сообщает о возможности атаки. 

Эффективность HIDS зависит от выбранной 

характеристики системы мониторинга. 

 
 

Рис.1. Система обнаружения вторжений, 

основанная на хостах. 

 

В облачных технологиях HIDS размещают 

на хост-компьютерах, виртуальных 

машинах или гипервизоре [3]. Это позволяет 

выявлять аномалии поведения с помощью 

мониторинга и анализа лог-файлов 

политики безопасности, контроля доступа и 

данных пользователей. При установке на 

виртуальную машину HIDS контролируется 

пользователем облака, тогда как в случае ее 

установки на гипервизор контроль 

осуществляется провайдером облачных 

сервисов [2]. 

Архитектура HIDS для облачной среды 

предложена в [3]. В этой архитектуре 

каждый узел сети содержит IDS, которая 

обеспечивает взаимодействие между 

сервисами облака (например, IaaS), IDS-

обслуживанием и сервисом хранения. IDS-

служба состоит из двух компонентов: 

анализатора и системы оповещения. 

 

Сетевая система обнаружения вторжений. 
NIDS (рис.2) разворачивается на серверах 

облака, взаимодействующих с внешней 

сетью для обнаружения сетевых атак на 

виртуальные машины и гипервизор. Однако 

такие системы имеют ряд ограничений. 

Ответственность за функционирование 

такой системы берет на себя провайдер 

облака. Их недостатком является 

нечувствительность к атакам на 

виртуальные сети, которые полностью 

погружены в облако. 

 
Рис.2. Сетевая система обнаружения 

вторжений. 
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Архитектура NIDS для виртуальной 

машины (NIDS-VМ), предложенная в [4], 

состоит из 2-х компонентов: блока 

управления IDS и детекторов IDS. 

Блок управления IDS содержит сборщик 

событий, базу данных событий, анализотор 

и блок дистанционного управления. 

Сборщик событий накапливает данные о 

поведении вредоносных программ, 

определенных детекторами IDS и 

записывает их в базу данных событий. База 

данных событий сохраняет информацию о 

выявленных событиях. Анализатор 

компонентов настраивается пользователем, 

обращается к базе данных событий и 

анализирует их. NIDS-VМ управляется 

контроллером удаленной IDS, который 

может взаимодействовать с NIDS-VМ и 

детекторами IDS. IDS-детектор на VМ 

обнаруживает и сообщает вредное 

поведение, передает вызваное событие 

сборщику событий. Детекторы 

настраиваются IDS-контроллером 

дистанционного управления. При таком 

подходе новые детекторы можно легко 

интегрировать в систему, посколько для 

подключения сборщика событий 

необходима лишь пара 

отправитель/получатель. NIDS-VМ 

осуществляет управление, мониторинг и 

настройку VМ. Управление VМ 

предусматривает также восстановление 

виртуальной машины. Этот подход 

используется в виртуальной среде для 

предотвращения несанкционированного 

доступа. Однако он требует нескольких 

экземпляров IDS. 

 

Гипервизорная система обнаружения 

вторжений. Гипервизорная система 

обнаружения вторжений является 

платформой для запуска виртуальных 

машин. Она позволяет пользователю 

контролировать и анализировать 

взаимодействия виртуальных машин, 

внутри гипервизора виртуальной сети. а 

также взаимодействие между гипервизором 

и VМ. 

IDS такого типа строится на основе VМ 

самоанализа [5]. Гипервизорная IDS 

является одной из важнейших средств 

обнаружения вторжений в виртуальной 

среде, в частности, в облаке. 

Архитектура гипервизорной IDS строится на 

виртуальной машине и использует 

интроспекцию IDS (VMI-IDS) (рис.3) [5]. 

VMI-IDS отличается от традиционных 

HIDS, поскольку она непосредственно 

наблюдает за аппаратными ресурсами, 

событиями и состояниями программного 

обеспечения хоста и предлагает более 

надежный способ защиты, чем HIDS. 

Монитор виртуальных машин (VMM) 

отвечает за аппаратную виртуализацию 

предлагает изоляцию и контроль сервисов. 

VMI-IDS имеет больший доступ к VMM, 

чем программный код, выполняемый в 

контролируемой VМ. 

 

 
 

Рис.3. VMI-базована архитектура 

гипервизорной IDS. 

 

VMM-интерфейс используется для 

взаимодействия VMI-IDS с VMM и 

позволяет VMI-IDS получить информацию о 

состоянии VМ, мониторинг определенных 

событий и контроль над виртуальной 

машиной. VMM-интерфейс состоит из Unix 

- сокетов для отправки команд или 

получения ответов в/из VMM. Он также 

поддерживает физический доступ к памяти 

контролируемой VМ. 

 

Распределенная система обнаружения 

вторжений. Распределенная IDS (DIDS) 

состоит из нескольких IDS (например, 

HIDS, NIDS и т.д.), которые 

разворачиваются над сетью и 

взаимодействуют между собой или с 
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центральным сервером. Это позволяет 

эффективно осуществлять мониторинг сети. 

Компоненты такой системы обнаружения 

вторжений собирают информацию о 

системе и превращают ее в 

стандартизированную форму, которая 

передается на центральный анализатор. 

Центральный анализатор является 

виртуальной машиной, которая обобщает 

информацию из нескольких источников и 

анализирует ее. Сочетание подходов 

выявления аномалий и цифровой подписи 

используются для анализа событий. 

DIDS можно использовать для обнаружения 

известных и неизвестных атак, поскольку 

она сочетает в себе преимущества NIDS и 

HIDS [6]. 

В облачной среде DIDS (рис.4) размещают 

на хостах или сервере обработки (в 

административной части). 

 
 

Рис.4. Распределенная система обнаружения 

вторжений. 

 

Использование агентов (рис.5) [7] 

предполагает отдельный модуль 

обнаружения вторжений, который 

разворачивается в каждой зоне облака. Если 

модуль зоны обнаруживает вторжения, он 

предупреждает модули соседних зон. 

Каждый идентификатор посылает 

предупреждение друг к другу, анализируя 

при этом критичность события. Если 

обнаружено потенциально новую атаку, то 

новые правила ее блокировки добавляются в 

блок-лист. Таким образом этот тип 

обнаружения и предотвращения 

вторгненнням помогает противостоять 

атакам в облаке. 

Обработка событий предполагает выявление 

вторжений, кластеризацию сообщений 

проверку порога тревоги, ответ вторжению 

и блокировки.  

В случае обнаружения вторжений агент 

направляет злоумышленнику пакет, а затем 

отправляет сообщение с предупреждением о 

зарегистрированой атаке в другую зону. 

Модуль кластеризации сообщений собирает 

сообщения, сгенерированных различными 

зонами. Решение об уведомлении 

принимается после определения 

критичности собранных предупреждений. 

 

 
 

Рис.5. Блочная диаграмма с использованием 

совместных агентов [7]. 

 

Такой подход позволяет избежать отказа 

облачного среды с единой точки, вызванной 

DDoS-атакой. 

 

Выводы. Рассмотреные IDS позволяют 

получать в режиме реального времени 

информацию о аномалиях в 

информационных системах с облачными 

компонентами, которая необходима для 

автоматизированного управления 

информационной безопасностью. 

 

Conclusions: Considered IDS can receive real-

time information about the anomalies in the 



УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ * УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ * SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 

 

 

34 

information systems of the cloud components 

needed for automated information security 

management. 
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Украинский научно-исследовательский институт экологических 

проблем, аспирант 

 
 Работа посвящена вопросам оценки рекреационной ценности природно-территориальных комплексов, 

связанных с водными объектами.  Раскрывается необходимость учета визуального восприятия рекреационных 

ландшафтов наряду с рядом показателей, которые обычно используются при оценке рекреационных ресурсов.  

 Выделяются и описываются характерные особенности ландшафтов, имеющие психологическое воздействие 

на эстетическое восприятие природных пейзажей человеком на равнинных территориях в летний период.  

 Для уменьшения влияния субъективной оценки эстетической привлекательности ландшафтов авторами 

обоснованы показатели, которые можно оценить количественно.  Разработана классификационная шкала, на 

основе которой можно получить  балльную оценку этих показателей. Авторы считают, что при оценке  и 

выборе территорий, пригодных для развития рекреационных комплексов эстетическая привлекательность 

ландшафтов играет одну из главных ролей. В заключение проведена оценка ландшафтов, которые можно 

наблюдать с обзорных точек различных рекреационных территорий в Харьковской области Украины. 

Ключевые слова: рекреационные природно-территориальные комплексы, эстетическая ценность, 

классификационная шкала, балльная оценка. 

 

 This article focuses on evaluation of the touristic value of the nature area complexes which have something to do 

with water resources.  

 The necessity to take in to account visual perception of recreational landscapes as well as the criteria to evaluate 

recreational resources is investigated. 

 The features of landscape’s characteristics that have a psychological impact on the aesthetic perception of the 

natural landscapes of flat areas in summer are identified and clarified. 

 To reduce the influence of subjective assessment of the aesthetic attractiveness of landscapes, the authors have 

substantiated the indicators that can be quantified. 

 A classification scale to assess in points these indicators is created.  

 We believe that the aesthetic appeal of the landscape plays an important role in the evaluation and selection of areas 

suitable for the development of tourist facilities. 

 The assessment of landscapes, which can be observed from different supervision points in tourist areas in the 

Kharkov region of Ukraine, is made. 

Keywords: recreational nature area complexes, aesthetic value, classification scale, assessment in points. 

 

Statement of the problem. There are a lot of 

potential, but not used recreational resources of 

rivers, lakes, forests and natural monuments in 

Ukraine.  The reason for the low development 

of recreational activities is the absence of 

methodological approach to the definition and 

justification of areas for the construction of 

recreational facilities, taking into account the 

socio-economic viability, natural preconditions 

and environmental safety. Any water natural 

complex is a valuable to create a recreational 

enterprise while it maintained original natural 
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state. The aesthetic attractiveness of landscapes 

areas, which depends on the characteristics of 

the body of water, landforms, landscape and 

decorative qualities of vegetation is one of the 

main factors influencing the choice of areas for 

recreation near the water body. Areas with high 

aesthetic value attract vacationers more than 

equal to them territories that do not have 

attractive landscapes [1]. The main task is to 

choose the place of rest so as to reveal all the 

aesthetic appeal of the water body and the 

surrounding area. Therefore there is a need to 

develop criteria and procedures for evaluation 

of aesthetic properties of potential recreation 

sites, which are presented in this article as 

review sites. 

 

Постановка проблемы. Украина богата 

потенциальными, но не используемыми 

ресурсами рек, озер, лесов и лугов, 

интересными памятниками природы и т.д., а 

развитие рекреационных учреждений в 

таких местах часто тормозится по ряду 

причин, одной из которых является 

отсутствие методических подходов к 

определению и обоснованию конкретного 

места строительства рекреационной зоны, 

которые учитывали бы как социально-

экономическую целесообразность, так и 

природные предпосылки и экологическую 

безопасность рекреационного 

природопользования. Любой природно-

территориальный комплекс, основой 

которого является водный объект, при 

условии сохранности его первоначального 

естественного состояния, является ценным 

для создания рекреационного объекта 

(предприятия). Одним из основных 

факторов, влияющих на выбор территории 

для организации отдыха на водном объекте, 

является эстетическая привлекательность 

пейзажей местности, обусловленная 

характеристиками водного пространства, 

формой рельефа, ландшафтно-

декоративными качествами растительности. 

Как отмечено в [1], природные территории, 

имеющие высокую эстетическую ценность, 

при равенстве прочих показателей, 

пользуются повышенным спросом у 

рекреантов. Главная задача состоит в 

выборе мест отдыха таким образом, чтобы 

раскрыть всю эстетическую 

привлекательность водного объекта и 

прилегающей к нему территории. В связи с 

этим возникает необходимость разработки 

критериев и порядка проведения оценки 

эстетических свойств потенциальных мест 

организации отдыха, которые в рамках 

исследования могут быть представлены как 

обзорные участки.  

 

Оценка эстетических свойств 

ландшафтов. В настоящее время оценка 

привлекательности рекреационных 

ландшафтов осуществляется на основании 

решения экспертов по 3-х бальной системе. 

Уменьшить влияние субъективизма при 

оценке степени привлекательности 

ландшафтов позволяет введение 

количественных показателей. Степень 

эмоционального воздействия зависит от 

морфологической структуры ландшафта, 

характерной для определенной природно-

географической зоны. Для равнинной 

территории Украины выбраны критерии 

оценки эстетической привлекательности 

пейзажей, такие как контрастность пейзажа 

(1), обзорная перспектива (2), 

аттрактивность (3), соотношение типов 

ландшафтов (4), горизонтальное 

разнообразие (5). Как показывают 

исследования [2] наиболее ценными для 

размещения мест отдыха является 

пограничные полосы между двумя 

различными урочищами или фациями и 

фокусные пункты. Для оценки таких 

участков целесообразно использовать 

показатель насыщенности территории 

«краевыми» эффектами. Так, сочетание 

водных объектов и суши имеют наиболее 

привлекательный эффект, лесных участков и 

полян - средний, холмов и равнин - слабый. 

Наименее благоприятными для организации 

мест отдыха являются однородные 

древесные насаждения, заболоченные 

территории, участки с искаженным 

ландшафтом. Количество критериев оценки 

эстетической привлекательности можно 

увеличивать, например, добавляя 

ландшафтно-декоративные свойства 

территории,  однако по нашему мнению, 

такое расширение критериев целесообразно 
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при рассмотрении ландшафтов  в 

переходные периоды года (осень, весна), 

когда цветовое разнообразие, текстура 

поверхностей и растительности и др. 

наиболее выражены. В рамках данного 

исследования, направленного на оценку 

территории для кратковременного летнего 

отдыха, выбранные критерии в необходимой 

и достаточной мере дают возможность 

оценить и сравнить меру эстетической 

привлекательности различных территорий.    

 Таким образом, показатель (1) – 

контрастность – может быть определен как 

отношение количества фаций к 1 км
2
 

обзорной площади. Широта обзора и 

глубина перспективы определяются 

наличием объектов, ограничивающих 

созерцание территории с отдельной точки, 

сомкнутостью крон древесной 

растительности и, таким образом, 

показатель (2) – обзорная перспектива -  

может быть определен как соотношение 

глубины пейзажа к его обзорной ширине. 

Обзорная точка считается эстетически 

ценной для организации в ее пределах места 

отдыха, если выполняется системный закон 

необходимого разнообразия и правило 

предельного насыщения пейзажа 

композиционными акцентами, то есть 

соотношение типов ландшафтов (в 

процентах от площади данной зоны отдыха) 

составляет: закрытых - 65 %, полуоткрытых 

- 20 %, открытых - 15 %; а количество 

аттрактивных объектов в пределах одного 

ландшафта не превышает 7, а для 

циркорамних (круговых) пейзажных 

комплексов - 13 особенно выразительных 

элементов [2] . Таким образом, показатель 

(3) – аттрактивность – может быть 

определен количеством визуальных 

акцентов в обзорном пространстве; 

показатель (4) – соотношение типов 

ландшафтов – в долях единицы по 

отношению к общей обзорной площади; а 

показатель (5) – горизонтальное 

разнообразие – количеством перегибов 

рельефа местности на 1 км профиля 

территории. Оценку вышеупомянутых 

показателей предлагается проводить по 

пятибалльной шкале, в которой каждому из 

показателей соответствуют определенные 

пределы значений, а общая балльная оценка 

рассматриваемой участка определяется как: 

 
где  

 ΣBi - сумма балльных оценок по 

отдельным показателям эстетической 

ценности участка; 

 n - количество показателей. 

Пятибалльная оценочная шкала была 

принята из необходимости согласования с 

другими шкалами, разработанными 

авторами, и которые оценивают ряд других 

факторов при определении комплексного 

показателя пригодности для рекреационной 

деятельности отдельных территорий [3]. В 

таблице 1 представлена балльная шкала за 

основными факторами эстетической оценки 

рекреационной участка. 

 

Таблица 1. Классификационная таблица для оценки эстетических свойств ландшафта 

 

 
Балльная оценка значений аттрактивных показателей, Ві  

Контрастность >6 5-6 4 3 ≤2 

Обзорная 

перспектива 
1 

1,1-3 

0,33-1 

3,1-5 

0,2-0,32 

5,1-7 

0,14-0,19 

≥7,1 

≥0,13 

Аттрактивность  7 6 4-5 3-2 
≤1 

>7 

Соотношение типов 

ландшафтов 

0,2-0,25 

≤4,0 

0,26-0,35 

0,18-0,19 

0,36-0,5 

0,15-0,17 

0,51-0,65 

0,11-0,14 

>0,65 

<0,1 

Горизонтальное 

разнообразие 
≤4 3 2 3 0 
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В качестве объекта исследования был 

избран ландшафт, который охватывает 

участок бассейна реки Мжа, протекающей 

по территории Харьковской области в 

Валковском районе. Участок находится в 

50 км от г. Харькова, имеет хорошее 

транспортное сообщение (трасса Харьков- 

Киев), жители города могут доехать до него 

за 1-1,5 часа. Согласно разработанной шкале 

было выполнено оценивания трех пейзажей, 

открывающихся с 3-х выбранных обзорных 

точек, фотоснимки которых приведены на 

рисунке 1. Результаты представлены в 

таблице  2. 

 
 

Таблица 2. Результаты расчета аттрактивных показателей выбранных участков 

Обзорная 

точка 

Контрастность 
Обзорная 

перспектива 

Аттрактивность 

 

Соотношение 

типов 

ландшафтов 

Горизонтальное 

разнообразие 
Бал 

льная 

оценка 
число 

вое 

значе 

ние 

бал 

лы, 

Ві 

число 

вое 

значе 

ние 

бал 

лы, 

Ві 

число 

вое 

значе 

ние 

бал 

лы, 

Ві 

число 

вое 

значе 

ние 

бал 

лы, 

Ві 

число 

вое 

значе 

ние 

бал 

лы, 

Ві 

№ 1 4 3 0,2 3 3 2 0,16 3 2 3 2,8 

№ 2 6 4 1 5 5 3 0,27 4 4 5 4,2 

№ 3 4 3 2,7 4 4 3 0,14 2 3 4 3,2 

 

Оценка эстетических свойств трех 

выбранных участков на р. Мжа Харьковской 

области показала, что наиболее 

привлекательным является пейзажный вид 

второго участка, балльная оценка которой 

составляет 4,2 балла, в то время как 

равнинный и несколько однообразный 

пейзаж участка № 1 оценивается в 2,8 

баллов. Эстетическое восприятие участка № 

1 можно улучшить добавлением на 

травянистом склоне аттрактивных объектов, 

например малых архитектурных форм в 

деревенском стиле, или древесной 

растительности привлекательных форм. 

 

Выводы. Предлагаемый способ позволяет с 

достаточно высокой точностью  дать психо - 

эмоциональную оценку каждому 

конкретному пейзажу, а не общую оценку 

эстетических свойств региона, и сравнить 

эстетические качества различных 

территорий, потенциально пригодных для 

развития рекреационных учреждений; не 

требует больших трудозатрат.  

При необходимости, на основе анализа 

влияния того или иного показателя на 

общую оценку, делаются выводы о 

возможных изменениях в наблюдаемом 

пейзаже для повышения его эстетической 

привлекательности. Для этого можно 

использовать расчленение сплошных 

однородных древесных насаждений на 

отдельные группы деревьев или создание 

дополнительных аттрактивных объектов, 

таких как каменистые горки, высадка 

привлекательных групп древесно-
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кустарниковой растительности и др. При 

оценке нескольких, перспективных для 

развития рекреационных территорий, 

числовые значения общей оценки 

выступают как ранги, что позволяет при 

равных прочих условиях территорий, 

сравнить их и выбрать территорию, 

наиболее приемлемую для создания психо-

эмоционального комфорта отдыхающих. 

Эстетическая оценка ландшафтов входит 

составной частью в обобщенный способ 

сравнения потенциальных рекреационных 

территорий  по их рекреационным 

качествам (свойства и качества водных 

объектов, лесных массивов, климатические 

условия, возможности восприятия 

антропогенной нагрузки, транспортная 

доступность) для обоснования  

целесообразности развития рекреационных 

объектов в конкретном ландшафтном 

пространстве.         

 

Conclusions. The article shows how to 

quantify the aesthetic properties of specific 

landscapes. Thereby, this method differs from 

existing methods, which evaluate a large area 

or region. This method allows us to analyze and 

develop measures to improve the aesthetics of 

the landscape. For these purposes, we can use 

the dismemberment of continuous 

homogeneous tree plantations on individual 

trees groups or    creation of additional facilities 

such as stony hills, landing attractive groups of 

trees and shrubs, etc. A numeric value aesthetic 

quality of each territory is its rank. Territorial 

ranks allow us to compare and choose the area, 

the most valuable to create psycho-emotional 

state vacationers. The esthetic assessment of 

landscapes is part of the general way of 

comparison of potential recreational territories 

on their recreational qualities, such as 

properties and qualities of water objects, 

forests, climatic conditions, possibilities of 

perception of anthropogenous loading, transport 

availability. 
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 Topical relevance of the chosen problem is caused by acute necessity to withstand the economic crisis in Ukraine 

and fundamental contradictions between the features of ecosystemic evolution and current state of economic sectors, 

and also by need for sustainable economic development, taking into consideration rising importance of the 

environmental component. The purpose of the study is to outline the assumptions and justify basic approaches to 

strategy formation aiming to increase environmental competitiveness of Ukraine. The author presents principles, 

strategic actions and necessary components of this process, stresses the need to develop logistical methods for 

determining competitiveness levels of territories on the basis of environmental factors.   

 Keywords: principles of environmental competitiveness, the environment of territories, human impact, restructuring 

of production. 

 

 Статията се занимава с необходимостта да се създаде стратегия на територията на 

конкурентоспособността на околната среда. Авторът анализира предпоставките за формирането на 

конкурентна екологична среда. Разкрива принципите и стратегическите действия, необходими компоненти 

на този процес. Ролята на технологичното съдържание и иновациите, за да се постигне високо ниво на 

конкурентоспособност. Структурата на клоновете на промишления комплекс на Украйна за технологична 

начин. Въз основа на обема и динамиката на продажбите в предприятия с различен технологично ниво, 

потвърждава необходимостта от преструктуриране на икономиката. Основите на методологията за 

определяне на нивото на конкурентоспособност на територията, като се вземат предвид и други фактори на 

околната среда. Авторът разграничава и анализи на конвергенцията на политиката си за околната среда, в 

съответствие с европейските стандарти, както и първична стъпка в постигането на високо ниво на 

конкурентоспособност. 

 Ключови думи: конкурентоспособността на околната среда, антропогенно влияние, технологични начин, 

преструктуриране, конвергенцията на политиката за околната среда. 
 

Statement of the problem. With opening up of 

the Ukrainian economy, rapid developments in 

integration and globalization in the world-scale 

economic processes, studies in competitiveness 

of the state become extremely important. 

Scientific approach to competitiveness in 

domestic economic studies is carried out under 

a number of complicated transformation 

processes. With this regard studies in the field 

of methodology, conceptual apparatus and 

conditions of its formation and other problems 

associated with this economic phenomenon are 

still far from being resolved. Topical tasks 

include: comprehensive study of the essence of 

competitiveness as a notion, determining proper 

indicators for measuring its characteristics and, 

on this basis, development priorities capable to 

ensure efficiency of the process. Relevance of 

such direction of research is complemented by 

practical significance of competitiveness 

increasing as a result of operose economic 

activity.  

Unfortunately, global environmental crisis that 

goes along with modern economic development 

has led to emergence of critical environmental 

and economic issues related to functioning of 

the economy. Among them, according to their 

powerful impact on the environment, leadership 

traditionally is shared by metallurgy, chemicals, 

food processing, mining (especially extraction 

of energy resources), electricity, gas and water 

etc. As the Ukraine Ministry of Ecology and 

Natural Resources reports, current situation is 

the worst in industrialized regions where the 

most common sources of contamination are: 

enterprises of power production, metallurgical, 
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mining and processing, coking industries and 

road transport.  

The influence of the specified industries is not 

reduced only to extracting natural resources and 

using them in production, but  is connected also 

with consumption of their products. In general 

terms the amount of harmful emissions as a 

result of all kinds of industrial and economic 

activity of enterprises exceeds acceptable 

standards in 3-7 times and is still growing. Only 

during the past year average concentrations, 

which exceeded the MAC (maximum allowable 

concentration) were recorded: concerning dust 

in 24 cities, carbon monoxide – in 17, nitrogen 

dioxide – in 32, formaldehyde – in 39 cities, 

where systematic observations of air pollution 

are conducted at fixed positions. There were 

recorded 10 cases of high air pollution in cities 

when the maximum single pollutant 

concentration exceeded 5 MAC m.r. (the 

maximum times a day.) [1].  

A similar issue of relationship between 

economic growth and stabilization of 

environment of territories has recently become 

one of the leading research tasks to be studied 

in terms of ensuring environmental 

competitiveness at different hierarchical levels 

(state, region, enterprise). The competitiveness 

of environment is regarded as an integral part 

of overall ability to compete with others in the 

security context of sustainable development. 

Influence of environmental factors on the 

potential of sustainable development of the 

territory is essential as far as being determined 

by the safety impact of industries, technologies, 

products, inherent in this area, and companies 

that are located there. This is important not only 

from the point of view of demand stimulation 

for their products, but also in terms of the area 

ability to assimilate anthropogenic impact of 

productions in future. In the late twentieth and 

early twenty-first century under conditions of 

tough confrontation of capitals their attitude to 

the ecology of business has radically changed: 

gradually environmentally oriented production 

acquires better prospects for long-term 

development, and in some cases is considered 

as no alternative course of development.  

   

Competitiveness of environmental protection 

of Ukraine: analysis of recent studies and 

publications. Issues of competitiveness 

formation of the territories with different 

hierarchical levels are being studied mainly 

regardless to influence of environmental 

factors, or with, but rather poorly fragmented. 

Thus, the authors of the monograph "the 

Capacity of the national industry: goals and 

mechanisms of potential development" under 

the General Ed. of Yu. Kindzersky indicate that 

further economic development in the future is 

possible only at the expense of ecology-saving 

production, introduction of innovative ecology-

saving technologies: transition from the 

traditional resource- consumable type of 

production to biosphere-compatible 

technological development on the basis of 

complex use of natural resources, creation and 

introduction of closed material-energy 

processes, orientation towards renewable and 

clean sources of energy and low resource 

intensity.  

By A. Seleznev, competitiveness of a region or 

industries of production located in its territory 

is defined as their certain standing with regard 

to foreign or domestic markets due to a 

complex of factors (including environment). It 

is represented by a number of indicators and 

their dynamics, positive changes of which 

reflect improvements in environmental 

competitiveness of the region and the country 

as a whole. In general terms, the 

competitiveness means an ability to function 

with required quality and value under 

conditions of competitive market. The vast 

majority of researchers do not distinguish 

environmental competitiveness, and view it as a 

part of an overall ability to develop the 

economy in the direction, which maximally 

corresponds to expectations concerning 

advantages and opportunities of modernization, 

introduction of new technologies, industrial 

upgrading etc.  As some researchers note, the 

environmental component belongs to so-called 

main competitiveness factors that can be 

modified by the application of tangible 

investments, human effort and capital.  

T. Burtseva refers environmental factors in 

shaping competitiveness to those, which change 

very slowly, and therefore, negative impacts of 

economic activities of state of environment on 

territory could scarcely cause significant 
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change in a short run. F. Vazhynsky notes that 

the environmental attractiveness as a 

component of competitiveness can be defined 

by nature of capital, adequate to non-exhausting 

use of natural resources carried on by means of 

sustainable regional environmental policies and 

the level of environmental infrastructure. The 

latter should include: production infrastructure 

– environment-protective, resources-saving 

technical facilities; institutional infrastructure – 

public administration bodies of environmental 

management, control of natural resources and 

appropriate organizational structures, systems 

for monitoring, accounting and control as well 

as market infrastructure.  

 

Premises and grounds creating 

competitiveness strategy for the 

environment. A level of competitiveness may 

be defined according to several methods. 

Leading international organizations, which 

involve in ranking countries in terms of 

competitiveness (based on analysis of 

performance indicators), are the World 

Economic Forum [2] and the International 

Institute for Management Development (IMD)). 

It is widely accepted to provide the following 

block of parameters: macroeconomics, 

infrastructure, investment, health, education 

etc.  

However, this list does not distinguish 

environmental component, indicating only that 

innovation and new technologies enhance 

productivity sectors through modernization, 

which involves the reduction of anthropogenic 

pressure on the environment. The mentioned 

components have complicated structural and 

hierarchical relationships, which require 

systematic assessment of anthropogenic 

impacts on the environment and introduction of 

environmental indicators into a system of 

ranking. Environmental indicators would 

characterize the relationship of production and 

economic activity to the state of the 

surrounding environment. This group may 

include: requirements of environmental 

legislation , outgoing expenses arising from the 

disposal of waste, the cost of maintenance and 

operation of environmental protection facilities.  

Environmental factors of competitiveness 

characterize primarily a system of tools for 

managing environmental situation: reducing 

pollution, the current state monitoring, 

availability and usage of natural resources, 

ability to withstand adverse environmental 

impact, reducing the dependence of the 

population on them, availability of effective 

environmental monitoring system and 

efficiency of introduced friendly technologies. 

The level of legal protection of environment 

against adverse human impacts, legal support 

and protection of economic activities and of 

interests of society are very important 

conditions enabling to save sound environment. 

Public administration layers for managing 

environmental factor of competitiveness should 

focus on environment protecting not only 

currently, but also in the long run.  

Environment competitiveness is regarded as a 

set of opportunities to compete in the context of 

secure sustainable development. Completed 

studies showed that the impact of 

environmental factor on the potential for 

sustainable development of the territory is 

significant: decisions regarding industries, 

technologies, products suitable for different 

locations and businesses are important not just 

for increasing demand, but also from the point 

of view of the territory further opportunities to 

assimilate the human impact of productive 

forces.  

Taking into account a set of environmental 

factors significantly increases competitiveness, 

especially under conditions of growth of 

competition in the beginning of the twenty-first 

century, when businesses have fundamentally 

changed their attitude to environment. They 

gradually began to consider environmentally 

oriented production as a promising area of 

development, and in some cases – as the only 

alternative to their survival. Among the 

prerequisites that determine development of 

environmental competitiveness there are: new 

values formation in society aimed at cautious 

attitude to nature, growing consumer demand 

for environmentally friendly products, 

perceived need to be in compliance with 

national and international environmental 

standards etc. Combination of environmental 

competitiveness factors includes: constant 

(geographical location, availability of natural 

resources at affordable prices) and variable 
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(size and status of the territory, public 

authorities management, local legislation, 

policies of local governments, etc., investments, 

state transport and technical infrastructure).  

Sufficient level of environmental 

competitiveness enables:  

 to mobilize resources of environmental 

protection and sustain Eco-balance of the 

area; 

 to provide prudent management regarding 

natural processes, rational and scientifically 

justified use of natural resources; 

 to perform monitoring, prevention and 

eliminating divergences of environmental 

infrastructure and economic system;  

 to organize planning and forecasting a 

development of environmental 

infrastructure, which should target 

quantitatively and qualitatively needs in 

transport, communications, engineering 

support;  

 to support auspicious development of 

environment and conditions favourable to 

humans.  

Environmentally oriented competitiveness 

determines potential and existing ability of 

producing complex, related to the area, to 

upgrade its production facilities, reduce eko-

destructive impact and provide potential for 

future economic development, greening of 

logistic chains, chains of value creation and 

stages of the life cycle of products and, 

therefore, to develop cleaner production 

processes, production of environmentally 

friendly products and ensuring environmental 

and economic efficiency of enterprises.  

Environmental competitiveness is formed 

according to the following principles:  

1) reliance on environmental justification of 

economic activity;  

2) monitoring and timely resolution of 

environmental problems;  

3) responsibility for the aftermath of impacts 

on environment resulting from any kind of 

economic activity;  

4) priority in resolving of environmental 

problems.  

Based on these principles it is possible to 

formulate strategic measures for guaranteeing 

environmental competitiveness:  

 adjustment of environmentally friendly 

production processes (those which involve 

no pollutants, recourses consumption 

efficiency, low indicators of energy 

consumption, etc.);  

 optimal equilibration of environmental  and 

economic relations (minimum cost or 

maximum amount of output at the least 

damage to the environment);  

 prevention of negative human impact on 

nature in the processes of economic 

activities, consumption or disposal;  

 conversion of environmental constraints into 

new growth opportunities for productive 

activities (waste disposal, implementation of 

low-waste technologies, etc.);  

 products updating according to social 

responsibility before consumers and creating 

an attractive image of business;  

 creation in public opinion "green" image 

(selecting suppliers depending on their 

attitude to environment, prudence in the 

resources involvement, etc.)  

 promotion of local environmental initiatives 

which make possible to release additional 

financial resources as a result of lower costs 

(by reducing energy consumption, natural 

resources, waste disposal) and revenue 

growth (through sales of improved or more 

"green" products and creating fundamentally 

new products).  

Implementation of these strategic initiatives 

should envisage environmental and economic 

restructuring, provision of clean goods and 

products, updating production processes with 

respect to non-waste or low waste criteria, 

resource conservation, efficient use of natural 

resources etc. An essential condition for 

ensuring environmental competitiveness is 

formation of adaptive capacity as the ability to 

"perceive" internal and external symptoms of 

forthcoming changes long before their 

appearance on the basis of effective 

information strategy, which is also a part of 

ongoing updating of the competitive potential. 

The purpose of the process of ensuring 

competitiveness based on environmental factors 

is creation of the holistic environmentally 

oriented system, integrated in time and space.  

Formation of environmental competitiveness 

requires effective institutional surroundings 
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ensuring this process. Its composition is 

determined by:  

 legal regulation of international and 

domestic environmental certification of 

products and technologies, wastes caused by 

industry and natural objects (world market 

regulation can be carried out by means of 

prices and custom duties);  

 reasonable taxation policy (modern tax 

system aimed at ensuring only survival 

conditions). Provisions need to be updated 

and new taxes on leakage and emissions of 

contaminated substances into environment, 

as well as other anthropogenic activities 

should be introduced. This approach  also 

refers to consumption of natural resources, 

which stimulate acceleration of 

technological progress, reduce hostile 

pollution into environment and use of 

natural resources;  

 improvement of the whole complex of 

environmental relations.  

As it was already noted , environmental 

attractiveness as an integral part of 

competitiveness is determined by a natural 

capital, by environmental policy, which is 

adequate to sustainable growth, and by 

development level of environmental 

infrastructure. The elements of perfect of 

environmental appeal may be considered as: 

positive external effects (externalities), which a 

country "produces", ecosystem services, which 

enable to minimize the negative external effects 

(externalities) caused by pollution transfer from 

one region to another, and productive use of 

resources. Composing a system of 

environmental infrastructure in the area 

involves performing the following tasks: 

maintenance of balance of the territory, 

mobilizing resources for environmental 

protection, managing of natural processes, 

providing rational and science-based natural 

resource management.  

 

The background and state of technological 

renovation of the economy of Ukraine. 
Achieving a high level of environmental 

competitiveness requires deep technical re-

equipment of production processes through 

introduction of innovative projects, energy-

efficient and resource-saving technologies, low-

waste, non-waste and environmentally friendly 

processes. The state actively supports 

implementation of cleaner production projects 

in its regions, what is one of the components of 

structural reforms implemented by the country 

to overcome economic crisis. The latter is 

accompanied by a search for additional sources 

of economic growth, among them - promising 

new technologies and production models, 

which ensure environmentally-oriented growth: 

reducing consumption of resources, rise in 

energy efficiency, elimination of negative 

impact on environment and, therefore, on 

people's living conditions, transition to "green" 

economy.  

Unfortunately, in recent years in Ukraine, the 

number of industrial enterprises that 

implemented innovations steadily decreased 

(between 2000 and 2012, in some years there 

was 10% decline). During the analyzed period, 

new production processes were actively 

introduced (their number increased by 64% in 

2012 compared to 2000). However, 

development indicators in producing innovative 

products were plummeting (volume decreased 

by 80% by 2012 compared to 2000) (according 

to the State Statistics Service of Ukraine). 

Further reduction in innovative activity would 

decrease the overall performance indicators that 

reduce competitiveness and technological 

renovation of production. Worthy of mention 

that under conditions, when equipment and 

technology replacement comes into practice at 

the expense of working capital of enterprises 

without long-term investments in fixed assets 

(such as it is typical for Ukrainian investment 

process), economic and technological 

stagnation only deepens causing complications 

of environmental situation. In the primary 

sector enterprises tend to solve their 

technological problems by supplying complete 

Western equipment with the same follow-up 

service. New Ukrainian product – it is basically 

a complicated interweaving of domestic and 

foreign developments and technologies.  

It’s obvious that technological innovations, 

which have to ensure a high level of 

competitiveness to Ukrainian products, are 

unsystematic, inconsistent and “dotted” by their 

character. Moreover, modernization of Ukraine 

is heavily dependent on technology transfer, 
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renewal of fixed capital and foreign investment. 

With opening up of the domestic economy 

competitive advantages of domestic production 

capacity should be realized, as far as foreign 

direct investment in different types of 

technology, according to the State Statistics 

Committee of Ukraine, in 2010 had 

insignificant volume. Thus, in particular, of 

their total volume of hr13,695.8 million. in 

Ukraine as a whole 54.6% was related to 

medium-low-tech kind of production. High-

tech products received only 1.4% of total 

foreign investment. Unfavourable conditions 

for long-term investments led to the situation 

that more than a half of business investment 

turned up concentrated in raw materials, fuel 

and energy industries, which significantly 

reduces the efficiency of productive investment 

and the economy as a whole.  

Studies concerning levels of economic 

development and volumes of investment in 

fixed assets in different types of technological 

production of different regions found that the 

leaders of investment in high-tech industries 

were the only those where industry appeared 

united with the scientific and technological 

sphere (Kyiv, Kharkiv, Transcarpathian, 

Zaporozhye and Odessa regions, which are the 

most investment-attractive and competitive). 

Exceptions are Donetsk, Dnipropetrovsk and 

Lviv regions , where the level of investment in 

high technology industries species is low. The 

structure of branches of the Ukrainian industrial 

complex in accordance to technological 

structural mode is as follows (Table 1) [3]. 

 

Table 1. The structure of branches of the industrial complex of Ukraine by technological structure 

of production by regions. 

Technological 

structural  

mode  

Characterization  

Share in the 

structure of 

production  

Main representatives  

III  
Low-tech industries, production and 

processing  
49-53 %  

Donetsk, Lugansk, 

Poltava, Zaporizhye, 

Lviv  

IV  

 Medium-low-tech industries: rubber and 

plastic products, other non-metallic mineral 

products, shipbuilding, basic metals, 

machinery (excluding production of 

electrical and electronic equipment) 40%  

40 %  

almost all areas (except 

Zhytomyr, 

Transcarpathian, Ivano-

Frankivsk, Kherson, 

Chernivtsi, Chernihiv)  

V  

Medium-high-technology industries: 

manufacture of electrical and electronic 

equipment, machinery, pharmaceutical  

6-8 %  Kyiv, Kharkiv,  Lviv  

VІ  

The high-tech industries: biotechnology, 

artificial intelligence systems, global 

information networks and integrated high-

speed transport systems  

1-3 %  Kyiv,  Kharkiv,  Lviv  

 

Unfortunately, dominant positions in the 

country’s industrial sector belong to the third 

and fourth technological structures, their share 

is about 80%. The basis of the fifth and sixth 

technological structures – electronics and 

computing, optical fiber technology, software, 

telecommunications, information services, 

biotechnology constitute less than 5% of the 

total production.  

Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD), the United Nations and 

other international organizations emphasize the 

necessity of the "green" economy as the main 

direction of development. However, for 

Ukraine it is impossible without radical 

changes in the structure of technological 

modes, because today its products are created 

by outdated uncompetitive  enterprises. During 

2002-2010 overall sales of all types of 
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enterprises jointly amounted hr5,447.6 billion. 

(Table 2). 

The capacity growth persisted even during the 

crisis period of 2007-2009 and reached its peak 

in 2010 (1067.1 billion). In percentage terms, 

during the period under review, the division 

between the archaic, low, medium low, medium 

high and high-tech modes of production 

remained relatively stable. For instance, low- 

and low-medium species traditionally 

accounted for about 28-35% of sales, while the 

High-tech had only 2%. The crisis period 

significantly reduced production only medium-

high and low-medium technology industries. A 

significant share (16-23%) in sales accounted 

for the archaic, the most technologically 

backward products, and, that draws attention, in 

the post-crisis period their share rose again, 

even surpassing the figures of pre-crisis years. 

Under conditions of globalization the problem 

of environmental competitiveness remains a 

strategic direction of the state management and 

a basis for environmentally sustainable socio-

economic development in the long run. Its 

topicality is due to the need in overcoming the 

economic crisis in Ukraine and eliminating 

fundamental contradictions between the 

principles of ecosystem evolution and 

characteristics of the economic sector, as well 

as necessity to maintain sustainable economic 

development. Taking into account the existence 

of outdated technological base of the Ukrainian 

economy, causing an unprecedented negative 

impact on the environment, its overall 

restructuring with regard to environmental 

factors is the only way to achieve regional 

competitiveness on the regional and state 

levels.  

 

Table 2. The volume and dynamics of goods and services in Ukraine (by different 

technological levels)
1
 

Years 

 

Total 

Archaic 

species of 

production 

Low-level 

production 

 

Medium levels 

of production 

High levels of 

production 

Leading 

High-tec 

types of 

production 

 

Billion 

Hr 

 

 

Billion 

Hr 

 

% 

Billion 

Hr 

 

% 

 

Billion 

Hr 

 

% 

Billion 

Hr 

 

% 

Billion 

Hr 

 

% 

2002  229,6  53,6  23,3  74,3  32,4  67,9  29,6  29,1  12,7  4,7  2,0  

2003  289,1  59,0  20,4  89,9  31,1  92,0  31,8  42,6  14,7  5,6  1,9  

2004  400,8  65,7  16,4  115,8  28,9  148,2  37,0  63,1  15,7  8,0  2,0  

2005  468,6  74,9  16,0  143,0  30,5  170,5  36,4  71,6  15,3  8,6  1,8  

2006  551,7  101,4  18,4  163,1  29,6  195,1  35,4  83,4  15,1  8,7  1,6  

2007  717,1  131,5  18,3  205,6  28,7  252,5  35,2  116,7  16,3  10,8  1,5  

2008  917,0  163,6  17,8  273,2  29,8  320,3  34,9  147,8  16,1  12,1  1,3  

2009  806,6  181,0  22,4  271,6  33,7  237,8  29,5  102,0  12,6  14,2  1,8  

2010  1067,1  228,6  21,4  357,6  33,5  322,8  30,3  141,5  13,3  16,6  1,6  
               1 

The State Statistics Service of Ukraine  

 

State policy, designed to promote 

environmentally-oriented economic 

development should be aimed at encouraging 

businesses to efficient use of resources that 

ultimately leads to lowering their operating 

costs, increasing revenue, constriction of the 

shadow economy, reducing pollution and 

improving overall competitiveness of goods 

and services that are produced. Moreover, 

given the urgency of forthcoming 

rearrangements, the international financial 

institutions increasingly connect their 

investment plans with implementation of the 

most environmentally oriented projects.  
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Principles of creation and assessment of 

competitiveness of environmental. The 

process of achieving high environmental 

competitiveness should include (as compulsory 

condition) continual maintenance of ecological 

and economic security at the level reasonable 

for an area and its population while using 

existing environmental competitiveness 

benefits (Figure 1).  

Thus, with regard to economies of territories, 

strengthening of their environmental 

competitiveness should require site 

improvements, primarily in industrial 

production, in order to transform it into 

environmentally friendly process. The 

principles on which such production is based 

include: 

 locality – limitation occurrence and harmful 

effects of pollutants at their establishment 

sites;

 

 

Figure 1. The construction of environmental competitiveness of the economy 

  

• prevention – preventing pollutants leakage 

and their negative impact on the stages 

preceding their possible occurrence; 

• systemity – the implementation of 

economically sound ways of prevention, 

reducing and neutralization pollutants at every 

production stage – from raw materials to 

finished products; 

• environmental and economic assessment of 

the decisions taken – comprehensive approach 

in choosing optimal ways of pollution 

prevention, which provide overall assessment 

of both environmental and economic effects; 

• financial feasibility – availability of 

necessary financial resources to implement the 

decisions taken, the yield – economic reasons 

of pollution prevention (waste generation); 

• continuity – a sequence of projects, 

programs and plans in their ongoing 

development. Principles’ compliance will help 

regional community to achieve scheduled 

mission – environmentally friendly European 

border region, socially oriented, with high level 

of consumption, technologies and services, 

intellectually reach and recreationally attractive 

area. 

As of today, but aiming also to create a time 

rows and forecasts, environmental component 

of competitiveness is suggested to be evaluated 

with usage of the following indicators showing: 

1) overall environmental competitiveness of 

business entities related to the certain area 

(indicators reflecting performance impact on 

the environment, ensuring the population with 

ENVIRONMENTAL COMPETITIVENESS OF TERRITORIES 

Inter-regional 

competition 

Available competing 

environmental benefits 

Environmental and 

economic security 

condition tools process 

SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 

result 

Economic growth 

Non-exhausting environmental management 

Increased welfare 
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friendly products at reasonable prices and so 

on); 

2) both economic and environmental efficiency 

of organizational-economic mechanism that 

should ensure environmental competitiveness 

of business entities in general; 

3) level of environmental attractiveness as a 

condition for investments with the purpose of 

economic development based on the use of 

environmentally competitive natural factors and 

conditions of production etc. 

Competitive environmental potential can be 

shown as dependence on environmental 

indicators as for quality of raw materials and 

fossil fuels, quality of secondary and finished 

products, consumable supplies, equipment and 

products that need repair or disposal. 

Considerable significance belongs to indicators 

showing environmental performance of 

products in storage, transportation, 

consumption and so on. Such environmental 

and economic assessment of competitiveness 

will create and accumulate information base to 

identify "hot spots" of environmental on site 

management and the level of environmental 

security – and  hence attractiveness for 

investors. 

Taking into account peculiarities in indicators 

selection process it would be reasonable to 

improve also the complex program of 

environmental development of the territory as a 

whole, stressing on such component as 

environmental competitiveness. On this basis, it 

would be useful to identify the competitive 

advantages (appeal factors) providing 

environmental optimism of population and 

professional approach of employees that will 

improve an environmental image of the area. 

In achieving a high level environmental 

competitiveness, convergence of environmental 

policies, on both state and regional levels, in 

accordance with European standards should be 

regarded as a very important step. Convergence 

primarily involves rapprochement of the two 

legal systems as a precondition of their full 

compliance (as required by approximation). It 

is a gradual process of bringing the legal 

framework of the state, control and 

performance measures into accordance with the 

basic requirements of EU legislation. The latest 

admits that the country may have its own 

national priorities, challenges and approaches 

to resources and legislation. Therefore, 

convergence permits certain flexibility in the 

country's commitment as for establishing goals 

and deadlines for transposition and 

implementation. 

Convergence is a complex process, therefore, 

from its very beginning clear planning is 

extremely important. The process usually 

involves the following steps: 

1) analysis of the sources of EU legislation in 

order to establish their basic principles and 

properties; 

2) a review of national legislation in certain 

areas and an analysis of the institutional 

framework for determination the level of 

compliance with corresponding principles and 

properties of EU law; 

3) planning the necessary legislative and 

institutional arrangements; 

4) adaptation of national legislation and 

regulatory framework enabling integration with 

the basic principles and properties of the EU 

law; 

5) adaptation of the institutional framework for 

practical implementation of adopted national 

legislation; 

6) progress monitoring and planning further 

steps required. 

In this respect, beginning from 2011 substantial 

volume of work continues to be fulfilled on the 

Basic plan for harmonization of Ukrainian 

legislation with the EU law. This work includes 

development and approval of the Plan of 

actions concerning convergence the Ukraine 

legislation with the four following EU 

Directives: 

- Directive 85/337/EEC on the assessment of 

the consequences of the effects of certain public 

and private projects on the environment, as 

amended by Directives 97/11/EC and 

2003/35/EC; 

- Directive 2001/42/EC on the assessment of 

effects on the environment of certain projects 

and programs; 

- Directive 2003/4/EC on public access to 

information on the environment and repealing 

Council Directive 90/313/ EEC; 

- Directive 2003/35/EC on public 

participation in respect of the drawing up of 

certain plans and programmes relating to the 
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environment and amending with regard to 

public participation and access to justice 

Council Directives 85/337/EEC and 96/61/EC 

on public participation and access to justice. 

In accordance with Section 4.8 of the Law of 

Ukraine "On Fundamentals (Strategy) of the 

State Environmental Policy of Ukraine for the 

period until 2020", in order to comply 

environmental legislation of Ukraine with 

provisions of the EU it is necessary, first of all, 

to carry out work in the following directions: 

- ensuring thorough penetrating character of 

the environmental policy and its integration 

into public policy on industrial (sectorial), 

regional and local development levels; 

- monitoring and assessment of air quality, 

including widespread pollution, zoning of 

areas, plans to improve air quality in zones and 

agglomerations, regulation of reducing the 

sulphur content of fuels; 

- revision of pollutants content norms in the 

exhaust gases during the production of certain 

categories of motor vehicles; 

- revision of the quality standards for surface 

waters used for the needs of centralized water 

supply and for cultural and community use, 

cleaning of municipal sewage, pollution 

prevention resulting by washout nitrates from 

agricultural land; 

- monitoring treatment control over such 

wastes as used chemical power sources, 

mercury, including compact devices, waste oils, 

electronic equipment, deteriorated vehicles not 

suitable for further use; 

- implementation of the 

comprehensive/integrated permitting system for 

stationary sources of emissions (primarily 

energy-generating); 

- licensing of production, use, import and 

export of dangerous chemicals, control over 

their content in products, their safe disposal etc. 

Conclusions. We proceed from the principal 

assumption that prerequisites for environmental 

competitive development are appropriate 

conservation measures along with major 

technological improvements of production 

processes and, especially, with their 

environmental performance. The introduction 

of such technologies entirely depends on 

improving economic management tools and 

institutional support.  

As estimation of environmental 

competitiveness is essential for effective 

management in the development area, there is a 

need to develop appropriate methods of 

evaluation and comparison. Choice, selection 

and grouping of component methods along with 

the highest consideration to environmental 

advantages of the area remains an important 

issue for further investigation. In view of 

research complexity in the field of 

environmental competitiveness, the task of 

achieving satisfactory results in the long run 

opens broad prospects for further research.  

In particular, it concerns the formation of 

scientific and logistic provisions on the 

assessment of competitiveness based on 

environmental and forecasting criteria, 

development approaches, models and methods 

of combining value and value added according 

in comparison with activities in the field of 

environmentally friendly production etc. Not 

fully disclosed organizational and economic 

leverage that is the most effective stimulus 

increasing environmental competitiveness.  
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 В статье рассматривается обзор внедрения широкополосного интернет соединения в Кыргызстане, 

начиная от истоков развития информационно-коммуникационной сферы (ИКТ). Также, приводится сравнение 

в тенденции внедрения современных средства связи в крупных городах и сельской местности.  

 Ключевые-слова: ИКТ, Широкополосный Интернет, цифровой разрыв 

 

 This article deals with review of introduction of broadband Internet connection in Kyrgyzstan, beginning from the 

origins of information and communication sector development. Also there is a comparison in the introduction of 

modern means of communication in the big cities and rural areas. 

 Keywords: ITC, broadband Internet connection, digital divide 
 

Assignment formulation: After the collapse of 

the Soviet Union and nationalization of 

telecommunication enterprises, Central Asian 

countries faced the challenge in management 

sphere, administration and development of ITS 

sector in post-Soviet republics. Kyrgyz 

Republic is one of the countries that, like its 

neighbors in need of constant modernization of 

equipment in this sphere and further 

development of telecommunications capacities. 

The article describes the main challenges of 

ITS sphere in Kyrgyzstan, provides statistics, as 

well as an overview of the development of 

Internet services providing in big cities and 

rural areas. “Digital break”, it is the difference 

between the development of information 

technology services in cities and rural areas. 

This topic is urgent and quite painful because, 

in post-Soviet countries, this figure is quite 

high, due to the low profitability of investments 

by communications providers in the 

development of IT sphere regions. Also the 

article provides recommendations, which, by 

the author's opinion, can contribute to 

improving the state of the telecommunications 

industry in Kyrgyz Republic. 

 

Постановка проблемы: После распада 

советского союза и национализации 

телекоммуникационных предприятий, 

страны Центральной Азии столкнулись с 

острой проблемой в сфере менеджмента, 

администрирования и развития ИКТ сектора 

в постсоветских республиках. Кыргызская 

Республика одна из стран, которая, как и ее 

соседи нуждается в постоянной 

модернизации оборудования данной отрасли 

и дальнейшем  развитии 

телекоммуникационных возможностей. В 

статье описываются основные проблемы 

ИКТ сферы Кыргызстана, приводится 

статистика, а так же обзор развития 

предоставления Интернет услуг в крупных 

городах и сельских местностях.  «Цифровой 

разрыв», так называется разница между 

развитием информационно технических 

услуг городов и сельской местности. Данная 

тема является актуальной и достаточно 

болезненной так как, в постсоветских 

странах данный показатель достаточно 

высок, что обусловлено низкой 

рентабельностью капиталовложений со 

стороны провайдеров связи, в развитие ИТ 

сферы регионов страны. Так же в статье 

приводятся рекомендации, которые, по 

мнению автора, могут способствовать 

улучшению состояния 

mailto:artem-ermakov@rambler.ru
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телекоммуникационной отрасли в 

Кыргызской Республике. 

 

Истоки развития сферы ИКТ в 

Кыргызстане: После распада Советского 

Союза, ОАО «Кыргызтелеком», одно из 

крупных государственных 

телекоммуникационных предприятий в 

стране, начинает расширять и 

модернизировать свою сеть. 

В настоящее время в Кыргызстане интернет 

соединение предоставляется более 10 

интернет провайдерами: ОАО 

«Кыргызтелеком», ОсОО «АзияИнфо», 

ОсОО «ЭлКат», ОсОО «Megaline», ОсОО 

«FastNet», ОсОО «Акнет», ЗАО «Saima-

Telecom», ОсОО «Homeline».  

В 2010—2011 годы страна перестала быть 

тупиковой веткой в сети Интернет и вошла в 

число стран, осуществляющих пропуск 

транзитного трафика Первыми 

зарубежными потребителями стали 

крупнейшие провайдеры Таджикистана и 

Узбекистана [1]. 

Иерархия распределения интернет 

каналов: Весь интернет трафик в 

республику поступает посредством трех 

основных провайдеров ОАО 

«Кыргызтелеком», ОсОО «ЭлКат», ЗАО 

«Saimatelecom» (Рис.1), которые, используя 

каналы оптической связи, покупают его у 

российских и казахстанских интернет 

провайдеров. 

 

 
Рис.1. Межсетевые соединения  

провайдеров в Кыргызской Республики [1] 

 

Большинство наземных операторов связи 

сосредоточены в столице, в городе Бишкек, 

хотя по административному делению 

Кыргызстан состоит из 7 областей, 40 

административных районов, 22 городов [2].  

Лишь три оператора ОАО 

«Кыргызтелеком», ОсОО «АзияИнфо» и 

ОсОО «ЭлКат» функционируют в иных 

регионах, в то время как ОАО 

«Кыргызтелеком», имея в своем активе 70-

75% ИКТ, покрывает своими услугами 

основную часть республики.  

Данная ситуация сводится во многом к 

платёжеспособности населения и 

дороговизны внедрения коммуникаций в 

малоприбыльных регионах страны, что не 

под силу небольшим операторам связи. 

Ситуация с множеством провайдеров  в 

столице привела к рыночной конкуренции и 

борьбе за клиентов, что служит 

постоянному снижению тарифов на 

интернет соединение, улучшения сервиса 

предоставляемых услуг и модернизации 

оборудования. 

Проникновение интернета в 

территориальном соотношении: По 

данным Internet World Stats за 2010 год 

уровень проникновения интернета в 

Кыргызстан в процентном соотношении 

составляет 39,8%, или 2 194 400 активных 

пользователей [3].  В Казахстане эта цифра 

достигает 34,3%, в Узбекистане – 26,8%.  А 

уже в 2011 году исходя из презентации 

«Ассоциации Операторов Связи», 

составляет 45% или 2 350 000 активных 

пользователей интернет пространства [4]. 

Числовое соотношение интернет 

пользователей Кыргызстана за последнее 

десятилетие показано на Рис. 2. 

 
Рис 2. Рост активных интернет 

пользователей в Кыргызстане 2000 – 2012 г. 
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По данным отчета Государственного 

Агентства Связи при правительстве 

Кыргызской Республики, концентрация 

активных пользователей составляет  72 % в 

городе Бишкек, то есть 1 579 968 

пользователей [5]. В месячной публикации 

Национального Статистического Комитета 

Кыргызской Республики за октябрь 2012 

года число проживающего населения в 

городе Бишкек составляет 860 700 [6]. 

Разница в числе пользователей и реального 

населения Бишкека связана с ростом 

развития мобильного интернета 

посредством сотовых операторов и 

включения данных показателей в 

статистические данные [7]. Соответственно 

один человек может выходить в интернет, 

используя разный ресурс, что будет влиять 

на рост, так называемых пользователей. 

 

 
Рис. 3. Соотношение населения и условных 

показателей использования Интернета в г. 

Бишкек и всей страны. 

 

Вернувшись к цифрам статистических 

показателей, оставшиеся 28% пользователей 

находится на остальной территории 

Кыргызстана, что составляет 614 432 

человека. Если следовать данной логики, то  

на 860 700 человек, населения города 

Бишкек, приходится 72% или 1 579 968 

пользователь, хотя на 4 647 926 человек 

населения за пределами города Бишкек, 

остается 28 % или 614 432 пользователя 

(Рис. 3).  

Исходя из вышеописанного, можно сделать 

вывод, что проникновение интернета 

активно идет лишь в столице Кыргызстана, 

остальная часть страны инертна в этом 

направлении. Столь значительная разница 

между крупными городами и остальными 

населенными пунктами называется 

«цифровым разрывом». Таким образом, чем 

меньше «цифровой разрыв», тем 

общестрановые процессы интеграции в ИКТ 

проходят эффективнее. 

 

Причины инертного развития интернет 

связи в регионах: Можно выделить 

наиболее актуальные причины, влияющие 

на инертное развитие информационно 

коммуникационного сектора, в остальной 

части Кыргызстана: 

 Низкая платежеспособность 

пользователей в сельских районах и 

малых городах республики; 

 Низкий уровень образования и 

заинтересованности в интернет 

технологиях со стороны населения 

страны; 

 Отдаленность расположения регионов, 

труднодоступность; 

 Неразвитая региональная сетевая 

коммуникационная сеть; 

 Неквалифицированные технические 

кадры; 

 Проблемы с подачей электроэнергии. 

Изменить ситуацию в секторе ИКТ с 

технической точки зрения, под силу всего 

лишь нескольким провайдерам в основном 

это ОАО «Кыргызтелеком» и ОсОО 

«ЭлКат». Связь между югом и севером 

республики в данное время осуществляется 

посредством Радио-Релейной Связи (РРС), в 

виду сложного горного рельефа что, 

конечно же, уступает по скорости 

Волоконно - Оптическим Линиям Связи 

(ВОЛС).  

Как отмечает вице-президент, коммерческий 

директор ОАО «Кыргызтелеком» Акыл 

Туголбаев: «В октябре 2013 года 

планируется завершить работу по 

строительству ВОЛС Бишкек-Ош. 

Завершение этого проекта позволит 

обеспечивать высококачественные услуги 

связи. Таким образом, себестоимость услуг 
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подешевеет, так как интернет-услуги для 

южного региона сейчас дорогие» [8]. 

Весь трафик в страну входит только с одной 

северной точки страны. Приходится 

развивать инфраструктуру и постоянно 

модернизировать оборудование, расширять 

каналы радио- связи, предоставляя связь в 

иные регионы страны. Логичным выходом 

из данной ситуации могла способствовать 

ВОЛС с китайскими 

телекоммуникационными компаниями на 

юге республики.  

В интервью Акыла Туголбаева  от 25 марта 

2013 года, отмечается, что “через 

построенную на юге оптоволоконную сеть 

Китай-Кыргызстан – Таджикистан южные 

регионы не могут получать интернет из-за 

технической ограниченности системы 

авторизации пользователей. Поэтому, весь 

трафик, поступающий из Китая и его 

границ, полностью уходит в Таджикистан .” 

[9] 

До ввода в эксплуатации дополнительных 

ВОЛС, связь на юге республики впрочем, 

как и в других областях будет предельно 

низкой, что не позволит развивать 

информационно-коммуникационную 

инфраструктуру районов. 

Развитие ИКТ в районах при наличии 

широкополосных каналов будет 

происходить посредством частных мелких 

провайдеров, которые будут стараться 

разнообразить спектр предоставляемых 

услуг. 

 

Рекомендации: Технические задачи для 

развития широкополосного интернет 

соединения должны сводиться к (1)  

развитию оптико-волоконных каналов 

связи, которые свяжут юг и север страны, 

так как радио-релейные станции не могут 

справляться с постоянно нарастающим 

объемом трафика. (2) Ввод в эксплуатацию 

новых оптико-волоконных линий связи с 

Китаем, а так же модернизация 

действующих магистралей с Казахстаном. 

Правительству для развития ИКТ на всей 

территории Кыргызстана, особенно 

сельской местности, создать провайдерам 

связи более мягкие условия при получении 

лицензий, снижение уровня 

налогообложения и иное субсидирование, 

для покрытия возмещения расходов в 

финансово невыгодных районах 

республики.  

При поддержке Министерства Образования, 

неправительственных и донорских 

организаций: 

• внедрить в систему образования 

обучение интернет технологиям и 

возможностям использования их в рамках 

родного села, города, районного центра; 

• разработать краткосрочные тренинги для 

сельского населения по использованию 

интернет технологий для развития 

собственного бизнеса; 

• обеспечить школы компьютерной 

техникой с выходом в интернет; 

• разработать социальные программы для 

молодых учителей Информатики, для 

работы в сельской местности; 

• создать Информационные Центры для 

бесплатного обучения основам 

компьютерной грамотности, а так же 

предоставления интернет доступа сельским 

жителям, по модели «Телекотеджей», с 

постепенным переходом на устойчивое, 

самостоятельное развитие. 

 

Заключение: Развитие сферы ИКТ в 

Кыргызстане движется в положительном 

векторе. Для более эффективного ее 

развития на всей территории страны, 

необходимы капитальные финансовые 

вложения. Эту задачу не под силу решить 

одними силами провайдера. Необходима 

поддержка государства, как финансовая, 

правовая так и социальная.  

Гибкое взаимодействие правительства, 

провайдеров, а так же международных 

организаций может послужить эффективной 

платформой для развития ИКТ по всей 

территории республики, а не только в 

определенных ее частях. 

 

Conclusion: Development of the ITC sector in 

Kyrgyzstan is moving in a positive vector. For 

more effective its development throughout the 

country, required capital investments. This 

problem can not be solved by one provider. 

Need the support of the state, as the financial, 

legal and social.  
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Flexible interaction of government, service 

providers, as well as international organizations 

can serve as an effective platform for the 

development of ITC across the whole country, 

not just in some of its parts. 
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В работе рассматриваются  развитие цветной металлургии и ее влияние на экологию Восточного 

Казахстана: проблемы и пути решения.   

Ключевые слова: горно-металлургический комплекс (ГМК),  размещения цветной металлургии, 

колоссальная антропогенная нагрузка, экологическая загрязнения, экологическая безопасность. 

This work presents development of nonferrous industry and its influence on the ecology of East Kazakhstan: 

problems and solutions. 

Key words: mining and smelting enterprise, nonferrous industry locations, great anthropogenic impact, 

ecology pollution, ecology safety. 

 

Актуальность темы исследования  

включается в том, что тяжелая 

экологическая обстановка сложилась в 

Восточном Казахстане, где 

сконцентрирована основная часть 

предприятий цветной металлургии 

Казахстана, имеющих наиболее опасные для 

природной среды вредные выбросы. Здесь 

производится около 45% свинца, почти 

половина цинка и 90%, редких металлов 

республики. Все эти производства крайне 

неблагоприятны для воспроизводства 

населения. Территория области испытывает 

колоссальную антропогенную нагрузку: в 

воздухе, воде, почве зарегистрировано 

около 100 загрязняющих веществ, 

поступающих в организм человека с 

атмосферным воздухом, питьевой водой, 

продуктами питания. 

На современном этапе проводимых реформ 

в экономике Республики Казахстан охрана 

окружающей среды, рациональное 

природопользование становятся важнейшим 

фактором, определяющим устойчивость 

развития республики. Об этом 

свидетельствует законодательные и 

нормативные акты, принятые в последние 

годы в Республике Казахстан. 

 

Целью данной работы является – раскрыть 

особенности развития и влияния цветной 

металлургии на экологию Восточного 

Казахстана, влияние состояния окружающей 

среды на населения. 

Цветная металлургия специализируется на 

добыче, обогащении, металлургическом 

переделе руд цветных, благородных и 

редких металлов, а также на добыче 

алмазов. В ее состав входят отрасли: медная, 

mailto:asemgul_dream@mail.ru
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свинцово-цинковая, никель-кобальтовая, 

алюминиевая, титано-магниевая, 

вольфрамо-молибденовая, благородных 

металлов, твердых сплавов, редких металлов 

и др. 

Основные факторы размещения цветной 

металлургии по-разному воздействуют на 

территориальную организацию отраслей и 

даже внутри одного технологического 

процесса [5]. Тем не менее при чрезвычайно 

разнообразном наборе факторов размещения 

основных отраслей цветной металлургии 

общим является их ярко выраженная 

сырьевая ориентация. 

Для достижения цели были поставлены 

следующие задачи: 

1. Проанализировать особенности развития 

цветной металлургии Восточного 

Казахстана. 

2. Рассмотреть особенности развития 

цветной металлургии Восточного 

Казахстана на примере АО «Казцинк». 

3. Выявить состояние  экологической 

ситуации в Восточном Казахстане и 

рассмотреть актуальные задачи для ее 

улучшения. 

 

Timeliness of this research topic is conditioned 

upon the difficult ecology situation is appeared 

in the East Kazakhstan, where concentrated 

main part of Kazakhstan nonferrous industry 

factories, which make the most dangerous for 

the environment hazardous emissions. About 

45% of lead, about 50% of zinc and 90% of 

rare metals are produced here. All that 

industries are inimical for the population 

reproduction. This region has a great 

anthropogenic impact: in the air, water, land it 

is registered about 100 polluting substances, 

which get to the human body with air, drinking 

water, and food. 

At the present stage of reforms in economic of 

the Republic of Kazakhstan environment safety 

and rational natural management are becoming 

the most important factors showing steady 

development of the republic. Legislative and 

normative acts  adopted in the recent years in 

the Republic of Kazakhstan are proving it. 

The aim of this work is to show the features of 

development and influence of nonferrous 

industry on the ecology of East Kazakhstan, 

influence of environment on the population. 

Nonferrous industry is specialized on mining, 

washing, metallurgical treatment of nonferrous, 

noble and rare metals ore and diamonds 

recovery. It includes the following sectors: 

copper, lead-zinc, nickel-cobalt, aluminum, 

titanium-magnesium, wolfram-molybdenum, 

noble metals, solid metals, rare metals and 

other. 

Main factors of nonferrous metals are 

differently influence on the territorial 

organization of sectors and also inside of one 

technological process. Nevertheless along with 

varied basket of factors of nonferrous industry 

sectors location the general is their strongly 

marked row material orientation. 

To reach the aim the following tasks were set: 

1. Analyze characteristics of the East 

Kazakhstan nonferrous industry development. 

2. Analyze characteristics of the East 

Kazakhstan nonferrous industry development 

on example of JSC «Kazzinc». 

3. Estimate the condition of ecology situation in 

the East Kazakhstan and find out actual tasks 

for its improvement. 

 

Восточно-Казахстанская область – 

крупнейший промышленный регион 

республики. Здесь функционируют мощные 

предприятия горнодобывающей и 

металлургической промышленности; 

крупнейшие заводы по производству 

цветных и редких металлов. В период 

интенсивного развития цветной 

металлургии (1940-1950 гг.) в Восточном 

Казахстане сформировалась база 

строительной индустрии, которая в 

настоящее время представлена трестами 

"Алтайсвинецстрой", "Ленинегорсксвинец-

строй", "Зыряновскстрой" с собственными 

базовыми предприятиями во всех 

промышленных зонах области. 

Энергетическая отрасль области 

сформирована локально по каждому 

промышленному региону сетью 

теплоэлектростанций, промышленных и 

районных котельных, а также 

гидроэлектростанциями по реке Иртыш 

(Бухтарминская, Усть-Каменогорская), что в 

совокупности удовлетворяет потребности 
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промышленности и населения в 

теплосистеме, электроэнергии.  

Казцинк – крупный  интегрированный 

производитель цинка с большой долей 

сопутствующего выпуска меди, 

драгоценных металлов и свинца. Основные 

предприятия компании находятся на 

территории Республики Казахстан, в 

основном в Восточно-Казахстанской 

области. Компания была основана в 1997 г. 

путем слияния активов трех основных 

производителей цветных металлов 

Восточного Казахстана: Усть-

Каменогорского свинцово – цинкового 

комбината, Лениногорского 

полиметаллического комбината и 

Зыряновского свинцового комбината. 

В общереспубликанском объеме 

промышленного производства доля горно-

металлургической отрасли составляет - 17,5 

%. Доля добычи металлических руд - 3,8 %, 

добыча руд цветных металлов - 2,3 %, доля 

металлургической промышленности - 11,8 

%, доля производства готовых 

металлических изделий - 1,2 %. На долю 

металлургической промышленности 

приходится свыше 35 % всего объема 

обрабатывающей промышленности. 

Практически все производимые в стране 

металлы и металлопродукция 

экспортируются, а производство продукции 

более высоких переделов находится за 

рубежом. По итогам 2008 года 

экспортировано продукции на 13,21 млрд. 

долл. США [4]. 

В Казахстане в целях обеспечения 

устойчивого развития страны в 

посткризисный период осуществляется 

реализация Программы форсированного 

индустриально-инновационного развития 

РК на 2010-2014 годы, предусматривающей 

диверсификацию национальной экономики, 

отход от ее сырьевой направленности и 

подготовку условий для перехода 

республики к инновационной экономике [3]. 

В программе отмечены основные проблемы 

металлургической отрасли:  

– истощение сырьевой базы;  

– низкая комплексность используемого 

сырья;  

– высокая степень износа основных 

производственных фондов;  

– высокая степень загрязнения окружающей 

среды;  

– технологическое отставание; 

– отсутствие интегрированных комплексов с 

полным циклом производства от добычи до 

выпуска продукции с высокой степенью 

товарной готовности;  

– малая емкость и рассредоточенность 

внутреннего рынка; 

– высокая энерго-, трудо- и 

материалоемкость продукции.  

В целях решения указанных проблем, 

государственная политика в развитии горно-

металлургического комплекса страны 

предусматривает: – организацию 

производств основных (базовых) металлов 

крупными предприятиями; – организацию 

производств конечной продукции высоких 

переделов на основе базовых металлов 

предприятиями малого и среднего бизнеса; 

– стимулирование снижения доли экспорта 

руд и концентратов для обеспечения 

комплексной переработки минерального 

сырья. Перспективными направления 

технологического развития цветной 

металлургии являются производство чистых 

металлов (алюминий, медь, золото, титан) и 

изделий из них (катанки, проволоки, 

проката, профиля и сплавов, а также 

ювелирных изделий) [3]. 

Выступая на I Казахстанском 

международном конгрессе по минеральным 

ресурсам и металлургии, Глава государства 

Нурсултан Назарбаев отметил, что 

металлургическая отрасль должна встать в 

первых рядах форсированного 

индустриально-инновационного развития 

(ФИИР) [1]. Стратегия индустриально-

инновационного развития страны легла в 

основу создания принципиально новой 

политики использования высокого 

потенциала горно-металлургического 

комплекса (ГМК) Восточного Казахстана. 

Общие запасы полиметаллических руд в 

Восточно-Казахстанской области (ВКО) на 

начало 2010г. составляли 175 млн.тонн. 

Всего в области находится 254 объекта 

недропользования. На государственном 

балансе числится 35 месторождений. 
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Полиметаллическую руду добывают ТОО 

«Казцинк» и ТОО «Казахмыс». По данным 

специалистов ДГП «ВНИИцветмет» в 

области имеется 55 хранилищ отходов 

горного, обогатительного и 

металлургического производств. Общие 

запасы техногенных отходов составляют 

порядка 1500 млн тонн. В общем объеме 

промышленного производства 

горнодобывающая отрасль региона 

составляет 17,6 %. В объектах 

Лениногорского, Зыряновского, 

Прииртишского рудных районов геолого-

промышленного типа учтено около 24% 

запасов свинца промышленных категорий и 

около 47,5% цинка. Основной объем добычи 

свинца (79,8%) и цинка (84,8%) в 

Республике Казахстан приходится на 

полиметаллические месторождения ВКО. 

Наличие уникальных месторождений 

предопределило развитие в области цветной 

металлургии, на ее долю приходится 55% 

промышленного потенциала области [2]. 

Территория области испытывает 

колоссальную антропогенную нагрузку: 

ежегодно в ее атмосферу выбрасывается 

более 400 тысяч тонн вредных веществ, в 

водоёмы и водостоки поступает около 350 

млн м3 сточных вод, а в различных 

хранилищах скопилось около одного млрд. 

тонн твёрдых отходов. В перерабатываемых 

рудах кроме свинца, цинка, меди 

содержатся и другие элементы. Есть также 

источники поступления лития, таллия, 

ниобия, бериллия и др. Одним словом, в 

воздухе, воде и почве области 

зарегистрировано около 100 загрязняющих 

веществ. Причём содержание этих 

токсикантов превышает норму в 1,5-5 раз по 

таллию, бериллию, цинку, меди, в 10 и 

более раз по бору, свинцу, хрому, ванадию, 

никелю, алюминию.  

Интенсивное загрязнение окружающей 

среды различными химическими 

соединениями, а также радионуклеидами 

приводит к поступлению их в организм 

человека с продуктами питания, питьевой 

водой и атмосферным воздухом. В 

настоящее время совместное действие 

отмеченных выше токсикантов на биоту и 

организм человека до конца еще не изучено. 

Неблагополучная обстановка в области 

привела к высокому уровню общей 

заболеваемости населения, в частности, 

онкологическими и аллергическими 

заболеваниями. Восточно – Казахстанская 

область занимает второе место  в 

республике по заболеваемости 

злокачественными новообразованиями 

(1134,1) после Карагандинской и второе  

место по заболеваемости болезнями органов 

дыхания (29537,8) после Алматы. Этот факт 

указывает на неблагоприятность 

экологического состояния в регионе. Тем 

более что по смертности от 

злокачественных новообразований наша 

область находится на первом месте в 

республике. Бурный рост производства 

свинца  регионе, неблагоприятные 

метеорологические условия, горно – 

долинные условия местности  

обуславливают повышенную загрязненность 

почв и других природных компонентов. 

Объем выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу от стационарных и передвижных 

источников по области на 2007 год составил 

110 тыс. тонн. От общих объемов на город 

Усть – Каменогорск приходится 45,5 %, на 

Риддер – 24,4 %, на Зыряновск – 17,1 %., на 

другие населенные пункты  - 13 %. 

Основным источником свинцового 

загрязнения является цветная металлургия 

региона. Вклад загрязнения свинцом почв 

только на территории Рудного Алтая – 59 %.  

Вредные выбросы горно – 

металлургического производства 

разнообразны – пыль, газ, жидкие стоки и 

твердые отходы. 

Нередко крупные промышленные города 

накрывает густой туман – смог. Это очень 

сильное загрязнение воздуха, 

представляющее собой густой туман с 

примесями дыма и газовых отходов или 

пелену едких газов и аэрозолей повышенной 

концентрации. Такое явление обычно 

наблюдается в безветренную погоду. Это 

очень большая проблема крупных городов, 

которая отрицательно влияет на здоровье 

человека. Особенно опасен смог для детей и 

пожилых людей с ослабленным организмом, 

страдающих сердечно-сосудистыми 

заболеваниями и заболеваниями 



брой 16 - март 2 0 1 4   *   номер 16 - март 2 0 1 4   *   vol. 16 - march 2 0 1 4 

 

 

 

59 

дыхательной системы. Он может стать 

причиной затруднения дыхания или даже 

его остановкой, вызывает воспаление 

слизистых оболочек. Наибольшая 

концентрация вредных веществ в приземном 

воздухе наблюдается утром, в течение дня 

смог поднимается вверх под воздействием 

восходящих потоков воздуха. Напрямую 

связана с загрязнением воздуха 

бронхиальная астма. 

Очень опасным симптомом для 

человечества является то, что загрязнение 

воздуха повышает вероятность рождения 

детей с пороками развития. Запредельная 

концентрация вредных веществ в атмосфере 

вызывает преждевременные роды, 

новорождённые имеют малый вес, иногда 

рождаются мёртвые дети. Если беременная 

женщина дышит воздухом, содержащим 

повышенные концентрации озона и окиси 

углерода, особенно во второй месяц 

беременности, у неё в три раза повышается 

возможность родить ребёнка с таким 

пороком развития, как заячья губа, волчья 

пасть, дефектами сердечного клапана [6]. 

Процесс урбанизации Казахстана начался в 

период индустриализации Советского 

Союза. Города возникали как населенные 

пункты при больших промышленных 

комплексов. С ростом производства 

расширялись и городские поселения, 

возникла и развилась соответствующая 

инфраструктура. Градообразующие 

предприятия обеспечивали население 

работой, жильем, поддерживали 

коммунальное хозяйство. Города стали 

экономическими и культурными центрами 

жизни. Но вместе с тем, по мере роста 

городов, экологическая обстановка в них 

быстро ухудшалась.  

Во – первых, промышленное производство 

повлекло за собой загрязнение 

атмосферного воздуха, почвы, водных 

ресурсов и источников питьевой воды, 

нарушение ландшафтного разнообразия, 

скопление больших объемов отходов 

производства и жизнедеятельности. В ходе 

расширения границ городов, 

промышленные предприятия оказались в 

черте самих городов или в 

непосредственной близости от них, что в 

значительной мере усугубило 

экологическую ситуацию внутри городов. 

Как следствие, города стали центрами 

деструктивного воздействия на природные 

комплексы пригородов и прилежащих 

территорий.  

Во – вторых, в результате постоянного 

загрязнения выбросами промышленных 

предприятий и транспорта, ухудшилось 

здоровье жителей городов, что имело 

мультипликационный эффект для 

последующих поколений.  

Наряду с этим, сами по себе города стали 

источниками регионального экологического 

загрязнения. Вследствие быстрого роста 

населения и высокой концентрации 

промышленности в городах происходят 

неблагоприятные изменения микроклимата. 

С каждым годом увеличивается количество 

автотранспортных средств, растет 

производство промышленных и бытовых 

отход, возрастает уровень шума и вибрации. 

Непродуманные планы застройки городов и 

спонтанное частное строительство 

блокирует выносы газообразных 

загрязнителей за городскую черту, снижает 

эффект рассеивания загрязнителей в 

атмосфере. Запыленность и загазованность 

воздуха приводит к снижению числа 

солнечных дней, образования тумана и 

смога. Для современных городов остается 

актуальными проблемы удаления и 

утилизации промышленных и бытовых 

отходов, обеспечения чистой питьевой 

водой, рекультивации и очистки почв, 

поверхностных и подземных вод 

Следует отметить, что к настоящему 

времени на территории Восточно – 

Казахстанской области накоплено 1,4 млрд. 

тонн промышленных отходов, значительная 

часть которых принадлежит токсичным 

отходам принадлежит цветной металлургии 

и добывающей полиметаллы отрасли. 

Крупные зоны свинцового загрязнения 

формируются вокруг металлургических 

заводов, предприятий по добыче и 

переработке свинецсодержащих руд.  

 

Выводы: Таким образом, продолжающаяся 

деградация окружающей среды в Восточном 

Казахстане и связанная с ней отчётливая 
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тенденция снижения показателей здоровья 

населения настоятельно диктуют 

целесообразность проведения комплексных 

гигиенических исследований в этом 

регионе. Важнейшими задачами при этом 

являются:  

1. Проведение комплексных исследований 

динамики загрязнения окружающей среды в 

различных районах области, то есть 

химического, физического и биологического 

анализов атмосферного воздуха, воды, 

почвы, продуктов питания, жилища, 

производственных помещений. Для чего 

необходимо освоить самые современные 

методы исследования: газовую 

хроматографию, масс – спектрометрию , 

хромотомасс – спектрометрию, атомную 

абсорбцию, хемилюминесценцию, 

нейтронный активационный анализ и 

другие.  

2. Оценка влияния загрязняющих веществ 

на растительный и животный организм и 

биоту.  

3. Установление общей закономерности 

биологического действия химических 

загрязнителей посредством биохимических, 

гистоцитохимических, электронно – 

микроскопических, иммунологических, 

эпидемиологических и других методов 

исследования.  

4. Определение химических загрязнителей 

окружающей среды в биологических 

субстратах, также в крови, моче, волосах 

людей и выпавших молочных зубах детей, 

подвергшихся их воздействию. Это поможет 

выяснить некоторые закономерности 

распределения загрязняющих веществ в 

организме человека.  

5. Изучение иммунного статуса взрослого и 

детского населения области, что позволит 

судить о резистентности организма к 

различным факторам среды.  

6. Оценка мутагенных факторов среды. В 

условиях Восточно-Казахстанской области 

основными мутагенами являются: 

пестициды, широко используемые в 

сельском хозяйстве; отходы 

промышленности (триметилфосфат, 

гексахлорбутадил и др.); тяжёлые металлы 

(ртуть, кадмий, селен, олово и др.); 

полициклические углеводороды 

(бензапирены, нитрозамины). Эти и другие 

соединения попадают в организм человека 

через воздух, воду, пищу, лекарства, 

пищевые добавки, игрушки и другие 

источники. Известно, что многие из них 

нарушают генетические структуры как в 

зародышевых, так и в соматических клетках. 

Для оценки генетических эффектов от 

загрязнителей биосферы требуется срочно 

создать в области генетическую службу, 

которая использовала бы набор тест-систем 

на ряде тест-объектов, способных быстро и 

надёжно регистрировать мутагенные 

изменения. Ведь в условиях 

неконтролируемого загрязнения среды уже 

сегодня угроза генетической катастрофы для 

населения области. 

Таким образом, проведение комплексных 

исследований по оценке состояния здоровья 

населения области, выявлению причин 

инвалидности и смертности и влиянию её на 

основные демографические показатели – 

наша важнейшая задача.  

Для реализации стратегии индустриально-

инновационного развития в важном 

прорывном проекте – в горно-

металлургическом комплексе страны 

необходимо при помощи государства 

создать условия для развития наукоемких и 

высокотехнологических производств; 

обеспечить глубокую переработку 

минерального сырья внутри страны для 

вывоза за рубеж конечной продукции с 

высокой добавленной стоимостью; 

стимулировать прогрессивные 

технологические сдвиги и многое другое. 

 

Conclusion: Thuswise continuously 

degradation of environment in East Kazakhstan 

and connected with it tendency of population 

health indicators decreasing shows how 

necessary it is to provide complex hygienic 

research in this region. The most important 

tasks are the following:  

1. Providing complex research of environment 

pollution dynamic in the different regions of 

that area, i.e. chemical, physical and biological 

analysis of air, water, land, food, habitations 

and industrial buildings. To provide that it is 

necessary to apperceive the most modern 

research methods: gas chromatography, mass 
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spectrometry, chromotomass spectrometry, 

atomic absorption, chemicoluminscence, 

neutron activation analysis and others.  

2. Influence assessment of polluting substances 

to the plant and animal life and biota.  

3. Defining of common pattern of biological 

effect of chemical pollution substances by the 

means of biochemical, histochemical, 

submicroscopic, immunologic, epidemic and 

other research methods.  

4. Defining chemical environment pollution 

substances in biotic substrates, and also in 

blood, urine, hair of people and milk tooth of 

children affected by it. It will help to define 

some patterns of pollution substances 

distribution in human body.  

5. Research of immunological status of adults 

and children in this region, that will allow to 

tell about organism resistance to the different 

environment factors.  

6. Assessment of environment mutagenic 

factors. In conditions of East Kazakhstan region 

the main mutagens are: pesticides, widely used 

in the agriculture; industrial waste (trimethyl 

phosphate, geksachlorbutadyl and others); 

heavy metals (lead, cadmium, selenium, tin and 

others); poly nuclear hydrocarbons 

(benzapyrene, nitrosamines). These and other 

compounds are getting into the human 

organism through the air, water, food, 

medicines, food supplements, toys and other 

sources. It is known that a lot of them violate 

genetic organisation either in primary cells or 

somatic cells. For assessment genetic effects of 

biosphere pollution substances it is necessary to 

arrange genetic service in the region, which 

could use a set of test systems on some of test 

objects, and could fast and surely register 

mutagen changes. Because in conditions of not 

controlled environment pollution can appear 

threat of genetic catastrophe for the region 

population.  

In connection therewith providing complex 

research for the assessment of health condition 

of the regions population, finding out the 

reasons of disabbilities and lethalities and its 

influence on the main demographic aspects – is 

our most important target.  

For the realization of the strategy of industrial-

innovation development in important project of 

the country – in mining and smelting enterprise 

it is necessary to provide with a help of the 

government a conditions for the development  

of science intensive and hi tech manufacture; 

provide high level processing of mineral raw 

material inside of the country for getting out of 

the country the final product with a high 

additional price; stimulate progressive 

technological move and a host of other things. 
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ГРАНИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОГЪВАНЕ НА ХИДРОТЕРМИЧНО 

ПЛАСТИФИЦИРАНА БУКОВА ДЪРВЕСИНА 

 

EXTREME POSSIBILITIES FOR BENDING HYDROTHERMALLY PLASTICIZED 

BEECH WOOD 

 

АНГЕЛСКИ Димитър 

ANGELSKI Dimitar 

d.angelski@gmail.com 

 

 «Лесотехнически Университет- София», катедра «Производство на 

мебели» 
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За получаване на криволинейни детайли от масивна дървесина чрез огъване са необходими минимум 

три условия: привеждане на дървесината в подходящо пластично състояние; прилагане на огъващо усилие до 

постигане на зададената кривина; стабилизиране на получената форма за възстановяване на нейната 

първоначална коравина и устойчивост. Посредством хидротермично пластифициране дървесина може 

значително да се огъне. Бездефектното огъване зависи до голяма степен от моментното пластично 

състояние и използваните съоръжения за огъване. Основен показател за характеризиране на огънатите 

детайли от масивна дървесина е отношението между размера от напречното им сечение, успореден на 

равнината на огъване (h) и радиуса на кривина на вдлъбнатата страна (R), известно като отношение h/R. 

Посредством стойността му се оценяват възможностите за огъване на масивната дървесина. Поставянето 

на дървесината в метална шина с челни ограничители значително подобрява възможностите й за огъване. 

Изследвани са граничните възможности за огъване на хидротермично пластифицирана букова дървесина с цел 

определяне на минимално отношение R/h. Използвани са различни варианти за огъване с и без шина с челни 

ограничители на предварително пластифицирани пробните тела. Достигнатите гранични стойности на 

отношението R/h са представени таблично с оглед удобно ползване в практиката на мебелното 

производство. 

Ключови думи: огъване на дървесина, хидротермично пластифициране, букова дървесина. 

 

There are at least three conditions to obtain curved details by bending solid wood: bringing the wood in good 

plastisizing condition; applying bending force for achieving the desired curvature and stabilizing the result shape to 

restore its original stiffness and sustainability.Via hydrothermal plastisizing of wood it could be significantly bent. The 

wasteless bending depends considerably on the current plastic state and the equipment used for bending. The key 

feature indicator for the curved details of solid wood is the ratio between the amount of the cross-section parallel to the 

bending plane (h) and the radius of curvature of the concave side (R), known as the ratio R/h. Through its value (of R/h) 

could be assessed the opportnities for bending solid wood. Placing wood in a metal supported strap with end stops 

significantly improves its bending abilities. The extreme possibilities for hydrothermal bending of solid wood have been 

analyzed with the purpose for determining the minimum value of R/h. Different types of bending have been used for the 

preliminary plasticized wooden specimen – with or without a strap with end stops. The achieved limit values for the 

ratio R/h are presented in a table. The data are visualized in a table diagram so that to be easily used in the furniture 

production practice. 

Keywords: bending of wood, wood plasticizing, steaming, beech. 
 

Introduction. There are at least three 

conditions to obtain curved details by bending 

solid wood: bringing the wood in good 

plastisizing condition; applying bending force 

for achieving the desired curvature and 

stabilizing the result shape to restore its original 

stiffness and sustainability.Via hydrothermal 

plastisizing of wood it could be significantly 

bent. The bending without waste depends 

considerably on the current plastic state and the 

equipment used for bending. The key feature 

indicator for the curved details of solid wood is 

the ratio between the amount of the cross-

section parallel to the bending plane (h) and the 

radius of curvature of the concave side (R), 

known as the ratio R/h. Through its value (of 

R/h) could be assessed the possibilities for 

bending solid wood. For plasticized wood the 

maximum tension strain is 2-4%, while the 

maximum compression strain is 30-40% [9]. 
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Placing wood in a metal supported strap with 

end stops significantly improves its bending 

abilities. In this way, the maximum 

opportunities for bending are utilized and 

respectively the minimum values of the ratio 

R/h are achieved. The plasticization of wood is 

characterized with a long duration. On the other 

hand, the achievement of a high degree of 

plasticity is related to a necessity of repeatedly 

prolonged stabilization. Another significant 

problem upon wood bending is the relatively 

higher percentage of production loss (fractures 

and splits). The main reason for this waste is 

the insufficient plasticization of wood upon 

bending of details. The availability of a high 

percentage of waste means that the 

opportunities for bending of plasticized details 

are not properly estimated. 

The purpose of the current project is by 

experiments to define the ultimate/extreme 

possibilities for bending of beech wood details. 

From practical point of view most useful is to 

determine the minimum achievable ratios for 

R/h. In order to achieve them, the specimen 

wooden details are bent and broken at specific 

plastic states of wood, with or without usage of 

metal supported strap with end stops.  

 

Въведение. Традиционно в България 

столовете от масивна букова дървесина са 

водещ експортен продукт в сектор 

„Производство на мебели“. Характерно за 

конструкцията на столовете от масивна 

дървесина е наличието на разнообразни по 

вид и форма криволинейни  детайли. За 

изработването на криволинейни детайли от 

масивна дървесина се използват две 

алтернативни технологии: – чрез изрязване 

по криволинеен контур и посредством 

огъване. Огънатите криволинейни детайли 

имат следните съществени предимства пред 

изрязаните: якоста им е 4-5 пъти по-голяма 

и за изработването им се използва по-малко 

дървесина.  

Добрите икономически и екологични 

показатели на технологията са причина за 

масовото използване на огъването при 

производството на столове. По 

технологични и конструктивни съображения 

кривината на детайлите се задава 

посредством отношението между радиуса на 

огъване R и размерът на напречното сечение 

h, по който ще се огъва дървесината. 

Отношението R/h представлява безразмерна 

характеристика на възможностите за 

огъване на дървесината без опасност от 

разрушаване. Колкото по-малко е то, 

толкова по-трудно и с по-голяма вероятност 

за брак е огъването. 

За изработване на огънати детайли е 

необходимо да се изпълнят три 

технологични фази: пластифициране, 

огъване и стабилизиране. 

Пластифицирането на дървесината е процес, 

в резултат на който нараства способността й 

да изменя формата и размерите си под 

действие на външни натоварвания (натиск, 

огъване, усукване) без да се разрушава. 

Пластичността се появява с нарастване на 

влажността и/или на температурата на 

дървесината. Най-широко приложение от 

методите за хидротемично пластифициране 

има автоклавното пропарване.  

В процеса на огъване под въздействие на 

приложения огъващ момент външната 

изпъкнала част на детайлите се удължава, а 

вътрешната се свива. Изменението на 

размерите и формата на детайлите под 

действие на външно натоварване 

предизвиква появата на нормални опънови и 

натискови напрежения съответно в 

изпъкналата и вдъбната им част. 

Дървесината има минимални възможностти 

за относителна деформация на опън т.е. за 

удължаване. За пластифицирана дървесина 

максималната деформация на опън е 2-4%, а 

на натиск 30-40% [9]. Способността на 

пластифицираната дървесина да поема 

големи деформации на скъсяване може да се 

използва ако детайла се огъне поставен 

върху метална шина с челни ограничители. 

По този начин се оползотворяват 

максималните възможностите за огъване и 

се постигат съответно минималните 

стойност на отношението R/h. Според 

Kollmann, F. (1968), Леонтьев И. И. (1954), 

Манкевич Л. А. (1961) и др. когато R/h < 

12÷15, огъването задължително се извършва 

с помощта на стоманена лента (шина) с 

неподвижно закрепени към краищата й 

челни ограничители [3,4,6].  
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Върху процеса на огъване оказват влияние 

качеството и видът на дървесината, 

отношението R/h, степента на 

пластифициране, ъгловата скорост на 

огъване, силата на челно и странично 

притискане. Сравнително най-лесно се 

огъват детайли, добити от твърди 

широколистни дървесни видове – ясен, бук, 

явор, дъб, орех.  

Стабилизирането на получената при 

огъването форма е процес, противоположен 

на пластифицирането. Посредством 

охлаждане и сушене се възтановява 

първоначалната коравина на дървесината и 

се фиксира криволинейната форма.  

Пластифицирането на дървесината се 

характеризира с голяма продължителност. 

От друга страна достигането на висока 

степен на пластичност води до 

необходимостта от многократно по-

продължително стабилизиране. Друг 

съществен проблем при огъването на 

дървесината е сравнително високият 

процент на производствения брак 

(счупвания и разцепвания). Основна 

причина за този брак е недостатъчната 

пластичност на дървесината при огъването 

на детайлите. Наличието на висок процент 

брак означава, че неправилно са оценени 

възможностите за огъване на 

пластифицираните детайли.  

Целта на настоящата разработка е 

експериментално да се определят 

граничните възможности за огъване на 

букови детайли. От практическа гледна 

точка най-полезно е да се определят 

минимално достижимите отношения R/h. За 

целта пробните тела са огъвани и 

разрушавани при характерни пластични 

състояния на дървесината, с или без 

използването на шина с челни 

ограничители.     

 

Материали и методи. За изследването са 

използвани пробни тела от бук (Fagus 

sylvatica L.) с габаритни размери 25/30/250 

mm. Съдържание на вода в пробните тела е 

определяно преди пластифициране или 

огъване с точност ±1%. Нагряваните пробни 

тела са пропарвани 30 min в лабораторна 

камера при температура на наситената 

мокра пара 100ºС. По този начин 

дървесината достигаше висока степен на 

пластичност. Огъването на пробните тела е 

извършено с притискаща ролка и 

междуподпорно разстояние 220 mm на 

универсална изпитвателна машина Heckert 

FP10/1. Притискащата ролка натоварва и 

огъва дървесината със скорост 0,07 m.min
-1

. 

Отчитани са данни за силата на разрушаване 

F на пробните тела и стрелката на 

деформация при огъване f. Максимално 

достигнатото напрежение σог в огънатата 

дървесина е изчислявано по формулата: 

max
ог 2
σ

.

F l

b h


, N.mm
-2  

            (1) 

    където: Fmax е максималната сила, 

достигната при разрушаването на огънатите 

пробни тела, N; 

l – междуопорно разстояние, mm; 

b и h – размери на напречното сечение на 

пробното тяло, mm. 

 
Фиг. 1. Схема на огъване на пробно тяло 

поставено в шина с челни ограничители при 

ползвана универсална изпитвателна 

машина: 1- пробно тяло; 2 - подвижна 

притискаща опора; 3 - еластичен шаблон 

тип листов ресор; 4 - шина с челни 

ограничители; 5 - контраопорни ролки. 

 

От предходни изследвания [1,2] е 

установена корелация между стрелката на 

деформация и съответния й радиус на 

кривина при огъване на детайли от букова 

дървесина и използване на еластичен 

дъгообразно свиващ се шаблон. Шаблонът 

притежава възможност плавно и равномерно 

да намалява радиуса си на кривина 

едновременно с нарастване на стрелката на 

деформация на огъваното пробно тяло. 

Разрушаването на пробното тяло настъпва 

тогава, когато достигне критичният за 
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пластичното му състояние радиус на 

кривина. Използваният шаблон 

представлява набор от еластични стоманени 

ленти (вж. фиг. 1), подредени една над друга 

със стъпаловидно намаляваща дължина 

така, че да образуват блок, наподобяващ 

конструкцията на листов ресор. При 

разполагане на шаблона, откъм вдлъбнатата 

страна на огъваното пробно тяло, той 

равномерно се свива, при което плавно 

намалява радиуса на кривина по протежение 

на най-дългия му външен лист. По този 

начин се определя и изменението на радиуса 

на кривина на същото пробно тяло, тъй като 

то по време на огъването плътно контактува 

с шаблона. Посредством измерения размер 

на детайла в равнината, по която става 

огъването и моментната стрелка на същото е 

определян, съответният радиус на кривина 

на този детайл. За целта е използвана 

следната зависимост[2]: 

h/R=0,0083f – 0,0183        (2) 

Преди огъване пробните тела са привеждани 

в следните характерни хидротермични 

състояния: непластично - дървесина с 

производствена влажност W 10 % и 

температура t - 20ºС; с ниска степен на 

пластичност - влажност W 18 % и 

температура t 20ºС; с ниска степен на 

пластичност - влажност W 8 % и 

температура t 100ºС; с висока степен на 

пластичност - W влажност 18 % и 

температура t 100ºС. За огъване на пробните 

тела между контраопорните ролки са 

използвани  три варианта: без подпора; с 

подпора от метална шина, с метална шина и 

челни ограничители. Всеки от посочените 

вариани е изпълнен с петкратно повторение. 

 

Резултати и обсъждане. В таблица 1 са 

представени средноаритметични стойности 

на стрелките на деформация f и силите на 

разрушаване F от 5-те повторения. Въз 

основа на тях са изчислени критичните 

стойности на отношението R/h за 

характерни пластични съсътояния.  

 

Таблица 1. Стойности за стрелките на 

деформация f, силите на разрушаване F, 

напреженията σог и отношенията R/h при 

проведени режими за огъване на букова 

дървесина. 
Хидро-

термично 

състояние  

Вариант за 

огъване на 

пробните 

(с или без 

подпора) 

 

F,  

kN 

 

f,  

mm 

 

σог, 

N/ 

mm
2 

 

 

R/h 
W,

% 

t, 

ºC 

18 100 шина с челни 

ограничители 

0,75 78 8,8 1,59 

18 100 метална шина 0,2 13,5 2,35 10,5 

18 100 без подпора 0,18 12,8 2,11 11,4 

10 100 шина с челни 

ограничители 

0,4 8,5 4,69 19 

10 100 метална шина 0,29 7 3,4 25 

10 100 без подпора 0,28 6,5 3,29 28 

18 20 шина с челни 

ограничители 

0,55 6 6,45 31 

18 20 метална шина 0,27 5,5 3,22 36,5 

18 20 без подпора 0,3 5 3,52 43 

10 20 метална шина 0,31 4,5 3,63 52,5 

 

Получените стойности за R/h на загрята до 

100ºС букова дървесина с влажност 18% са 

близки до минимално достигнатите по 

литературни данни. По данни на Stevens, W. 

C. пропарената буковата дървесина се огъва 

до отношение R/h - 16,1. При поставянето й 

в шина и челно ограничители се постига 

отношение R/h - 1,61 [7]. Според Taylor, Z 

твърдите ширкоколистни видове при 

пропарване могат да се огънат до отношение 

R/h - 13,2 и до R/h - 2 при поставянето им в 

метална шина с челни ограничители [8]. 

Използването на металната шина и 

достигането на минимални стойности на 

отношението R/h e свърнано със значително 

спресоване по дебелината на пробните тела. 

Поставянето на детайлите върху подпорна 

метална шина при огъването им не 

подобрява съществено възможностите им за 

огъване. Беше проверен случая с 

подлепването на шината с шкурка No 60, но 

това не ограничи опъновите напрежения 

поемани от дървесината. Поставянето на 

подпора от друга страна ограничава до 

голяма степен разкъсването на дървесината 

в зоната на огъването.  
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Огъването на букова дървесина при 

производствена влажност W - 10% и 

температура t - 100ºС e свързано с появата 

на многобройни микро разрушения. При 

тези режими по повърхността на пробните 

тела се появиха значителен брой пукнатини 

и смачквания на дървесина. Това потвърди 

необходимостта от комбиниране на 

пластифициращото действие на 

температурата с това на влажността в 

дървесината. Както е извесно с увеличаване 

на влажността преходът в аморфните 

полимери се осъществява при значително 

по-ниски температури [10]. Режимите от 

този тип има добра икономическата 

ефективност от гледна точка на липсата на 

продължително сушене след огъване. 

Единствено при тях трябва да се намали 

повърхностната влажност на детайлите, тъй 

като тя се е повишава при пропарването. В 

случая пробните тела бяха с повърхностна 

влажност 20%. Влажността в центъра на 

пробните тяла не беше променяна спрямо 

първоначално измерената. Въпреки 

сравнително добрите стойностти на 

отношението R/h режимите от тази група са 

неподходящи за огъване на дървесината до 

малък радиус. Основна причина за това е 

появата в този случай на значителен брой 

дефекти.  

Огъването на букова дървесина с влажност 

W - 18% е свързано с завишен риск от 

счупвания по изпъкналата част, поради 

необходимостта от съществено по-големи 

сили за огъване. Това е и основната причина 

този тип режими да са с по-високи 

стойности на отношението R/h, спрямо тези 

при които е загрята дървесина с ниска 

влажност. Въпреки, че при  нормална 

температура 20ºС и съдържание на вода 18 

%, дървесината е пластична, то тази 

пластичност не е достатъчна, за да се 

осъществи безпроблемно  огъване. 

 

Заключение. От проведеното изследване 

може да се направят следните изводи: 

- потвърди се мнението на редица 

специалисти, че дървесината на бука е 

изкючително подходяща за изработване на 

криволинейни огънати детайли. Основно 

това се дължи на възможността й 

бездефекно да се деформира по време на 

огъването й в шина с челни ограничители.  

- загряването на дървесината има по-добър 

пластифициращ ефект спрямо повишаването 

на влажността й.  

- самостоятелното повишаване на 

стойностите на пластифициращите фактори 

- температура и влажност не води до 

значително намаляване на отношението R/h 

при огъване. Чрез комбиниране на 

пласифициращо въздействие на двата 

фактора се подобряват многократно 

възможностите за достигане на минимални 

отношения R/h. Това подобрение е най-

съществено при поставянето на дървесината 

в шина с челни ограничители. По този начин 

се използва в максимална степен 

възможноста за огъване на 

пластифицираната дървесина.  

- поставянето на пробните тела върху 

метална шина по време на свободното им 

огъване намалява в голяма степен 

разкъсването на дървесината при нейното 

разрушаване.   

 

Conclusions. Based on the research, the 

following conclusions could be made: 

- the opinion of many specialists from the 

branch has been confirmed that the beech wood 

is extremely suitable for production of solid-

wood curved details. This is mainly due to its 

possibilities for faultless processing during 

bending with a supporting strap with end stops.  

- wood heating provides better plasticizing 

effect against its humidity increase.  

- the separate increase of the values of 

plasticizing factors as temperature and humidity 

does not lead to considerable decrease of the 

ration R/h during bending. Via combination of 

the plasticizing impact of both factors, the 

possibilities for reaching the least ratio R/h 

could be improved significantly. This 

improvement is most essential when using a 

supporting strap with end stops. In this way, the 

utmost option for bending plasticized wood is 

used. 

- the placement of specimen details over a 

supporting metal strap during their bending 

process decreases considerably the abruption of 

wood upon destruction. 
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В съвременната икономическа реалност редица развиващи се държави все още са в началния етап при 

внедряване и управление на разпространените в други страни екологични и социално отговорни снабдителни 

вериги. Успешното развитие на подобни вериги, особено след засилената глобализация изисква поставянето 

на общи глобални цели за управление на логистичните операции. Ключът към успеха при управлението на т. 

нар. „зелени“ снабдителни вериги е приемане на решения, които да се прилагат на практика в световен 

мащаб чрез обвързване на всички страни и организации с разумни и конкретни цели водещи до опазване на 

околната среда. През последните години се наблюдава засилен интерес от страна на клиентите към 

използваната от производителя технология, иновации, физикохимичен състав на суровините и материалите, 

дистрибуционни канали, начини на доставка на продуктите и т.н. Не по-малко внимание от тяхна страна е 

насочено и към това какво ще бъде въздействието на дадени законодателни промени (актове) свързани с 

околната среда върху качествените характеристики на продукта и неговата крайна цена. Целта на 

настоящия доклад е да предостави знания, умения и планирани действия за ефективно управление на „зелени“ 

снабдителни вериги, както и различни начини за споделяне на усилията в тази посока с отделни 

заинтересовани страни. 

Ключови думи: снабдителна верига, околна среда, управление на доставките, устойчиво развитие, 

холистичен подход. 

 

In today's economic reality many developing countries are still at an early stage in the implementation and 

management of environmental and socially responsible supply chains. The successful development of such chains, 

especially after increased globalization requires setting global targets for management of logistics operations. The key 

to success in the management of so-called "green" supply chains is taking the decisions to practice by linking all the 

countries and organizations with reasonable and specific goals leading to environmental protection. Over the last years 

there has been an increasing interest from customers to the manufacturer uses technology, innovation, physical and 

chemical composition of raw materials, distribution channels, methods of delivery of products, etc. Their also focus on 

the question what will be the impact of legislative changes (acts) relating to the environment on the quality 

characteristics of the product and its end price. The objective of this report is to provide knowledge, skills and planned 

actions for effective management of "green" supply chains, and various ways to share these efforts with individual 

stakeholders. 

Keywords: supply chain, environment, supply chain management, sustainability, holistic approach. 
 

Въведение. Усилията на организациите през 

годините на еволюционно развитие на 

веригата за доставки са концентрирани 

върху подобряване ефикасността, 

ефективността и намаляване на разходите 

като цяло. Въпреки, че в последните години 

мениджърите се фокусират върху т.нар. 

„зелени“ снабдителни вериги, то ключовите 

цели свързани с оптимизиране на отделни 

дейности не са за пренебрегване. 

Периодичните наблюдения и изучаване на 

добрите практики от внедрени вече 

екологосъобразни вериги значително би 

улеснило организациите, които са в 

началото на този процес. Ето защо и 

създаването на такива вериги е необходимо 

да бъде обвързано с общите цели и 

стратегия на организацията, в противен 

случай би се превърнало в сериозна пречка 

за постигане на висока 

конкурентоспособност. 

 

Introduction. The efforts of organizations 

through the years of evolutionary development 
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of the supply chain are focused on improving 

the efficiency, effectiveness and reduce overall 

costs. Although in recent years, managers focus 

on the so-called. "Green" supply chains, the key 

objectives of optimizing the individual 

activities should not be neglected. Periodic 

monitoring and study of best practices from the 

already implemented green chains would 

significantly facilitate organizations that are at 

the beginning of this process. That is why the 

establishment of such chains need to be linked 

to the overall objectives and strategy of the 

organization, otherwise it would become a 

serious obstacle to achieving higher 

competitiveness.  

 

Потребност от внедряване на 

екологосъобразна верига за доставки. 

Създаването на „зелена“ снабдителна верига 

осигурява редица ползи за организацията. 

Част от тях са свързани с намаляване на 

общите разходи, а други с включване на 

доставчици и други заинтересовани страни в 

процесите по вземане на управленски 

решения. Именно така организацията 

задвижва процеси по насърчаване на 

участниците във веригата да прилагат 

иновативни решения за опазване на 

околната среда [1, 2]. Същевременно в 

световен мащаб нараства и броя на големи 

корпорации, които разработват и развиват 

цялостни програми за устойчиво развитие и 

производство на екологични продукти [3]. В 

следствие на глобализацията правителствата 

на държави в Европа и света упражняват 

натиск върху фирмите да намалят 

отрицателното влияние от действията си 

върху околната среда. Подобен натиск с не 

по-малка сила и отзвук се осъществява и от 

обществото като цяло. Дори ако компаниите 

успеят да елиминират влиянието върху 

околната среда на редица свои дейности, то 

не могат да бъдат пренебрегнати 

необходими суровини и материали за 

производството на продукта и неговото 

последващо транспортиране. Именно това е 

една от преките (директни) заплахи за 

успешното развитие на бизнеса в контекста 

на устойчивото развитие на планетата. 

Удачен пример в тази посока би бил 

ситуация при която е налице недостатъчно 

енергия или гориво в даден регион на света, 

за извършване на производствените процеси 

в поделение на голяма компания. Тогава 

висшето ръководство би могло да разпореди 

намаляване на произвежданото количество 

продукти за покриване на норми за опазване 

на околната среда. В допълнение е 

възможно компанията да бъде изправена и 

пред сериозен натиск от търговските си 

партньори относно необходимите за 

реализация количество продукти. Това най-

често е в резултат на борбата между 

търговците на дребно за привличане на 

клиенти чрез създаване на „зелени“ 

стратегии за управление на цялостната 

снабдителна верига. В така описаната 

ситуация е ясно, че не развитието на пазара 

мотивира компаниите да възприемат като 

водеща дадена „зелена“ стратегия, а страха 

от налагането на санкции и загуба на 

организационен имидж пред клиентите. 

Екологичната насоченост и стремежа към 

устойчиво развитие има и редица 

положителни страни за компанията. Такива 

са наличието на потенциал за спечелване на 

конкурентно предимство чрез първа поява 

на пазара с иновативни продукти и услуги, 

които отговарят на потребностите на 

клиентите за по-добро качество на живот. 

Към настоящия етап от развитие на 

икономиката потребителите все по-често 

вземат решение за покупка въз основа на 

еко-характеристиките на продукта, 

компетентността на служителите и 

добавените ползи през периода на неговата 

експлоатация. Поставянето на акцент върху 

социални и екологични ползи при 

производство и доставка на продукти и 

услуги тласка компаниите към разработване 

и приемане на програми грижещи се за 

здравето на клиентите. Доказателство за 

това е бурното развитие на сектори от 

икономиката занимаващи се с производство 

и дистрибуция на органични и здравословно 

ориентирани храни, напитки и добавки за 

хранене. В отговор на тази тенденция 

редица фирми производителки на зърнени 

закуски, снаксове, шоколадови десерти и 

т.н. вече предлагат на пазара своите 

продукти в опаковки с по-малък размер и 

количество. Това от своя страна изправя 
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мениджърите на подобни организации пред 

предизвикателството да препроектират и 

реконструират цялостния производствен и 

технологичен процес в отговор на 

промените на пазара. Именно засилване 

актуалността на тенденцията към устойчиво 

развитие и потребление обуславя и 

вземането на мениджърски решения в 

посока на силно обвързване на въпросите по 

опазване на околната среда с 

корпоративното стратегическо планиране, 

насочено към постигане на силна 

конкурентоспособност [4]. Основните 

фактори за успешно реализиране на подобна 

стратегия и постигане на поставените цели 

са: наличие на адекватни закони и други 

нормативни актове, обоснована 

възвращаемост на инвестициите, ефикасна 

обратна логистика, ефективна снабдителна 

верига, корпоративна и социална 

отговорност. Резултатите от представянето 

на редица организации показват, че има 

доказателства за връзка между подобряване 

на показатели за оценка на устойчивото 

развитие и генерираната печалба. За тази 

цел мениджърите на различни нива 

анализират подробно своите снабдителни 

вериги, търсейки възможни области, където 

подобренията в начина на работа би довел 

до по-голяма печалба. Един от начините за 

постигане на подобен ефект е намаляване на 

общите разходи чрез намаляване 

въздействието на дейности и процеси върху 

околната среда. Чрез периодична оценка на 

веригата за доставки на организацията често 

се стига до отстраняване на загуби и 

реализиране на подобрения насочени към 

прилагане на т.нар. зелени политики. На 

подобен мониторинг се подлагат процесите 

и операциите от планиране и управление на 

използваните материали и компоненти, 

тяхното закупуване и се стигне до 

транспортиране и разпространение на 

крайните продукти и обратна логистика. 

Въпреки засиленото внимание на 

обществото към устойчивото развитие и в 

частност потребление, ползите от 

намаляване на негативното влияние на 

организацията върху среда все още не са 

водещи за мениджърите при определяне на 

веригата за доставки. Реалността показва, че 

много мениджъри са убедени, че 

подобряването на показателите за устойчиво 

развитие означава по-малко разходи за 

депониране на отпадъци и обучение на 

служители, по-малко държавни такси за 

издаване на разрешителни, а често и 

намаляване на разходите за материали. В 

последните няколко години поради 

нестабилното развитие на икономиката в 

световен мащаб постави на преден план 

разрешаването на важни икономически и 

финансови проблеми. Тези актуални 

проблеми за щастие не успяха да намалят 

интереса на прозорливи те мениджъри към 

възможностите за внедряване на зелени 

идеи, както и загрижеността на обществото 

към околната среда. Именно в тези условия 

подобна тенденция към развитие на 

екологосъобразна верига за доставки става 

все по-актуална и адекватна на променените 

изисквания на клиенти и организации. 

Ключовите въпроси пред мениджърите от 

малкия и среден бизнес в този контекст са 

свързани с набиране на информация 

(методики, инструкции и др.) как да внедрят 

такива вериги и от къде да започнат процеса 

по създаването им.  

 

Постигане на устойчивост чрез 

управление на „зелени” снабдителни 

вериги. Устойчивото развитие е такова, 

което отговаря на потребностите на 

настоящите потребители, без да излага на 

риск способността на бъдещите поколения 

да удовлетворят своите собствени такива. 

Прилагането на подхода в рамките на една 

организация обхваща всички нейно функции 

и обвързва всички служители по вертикала и 

хоризонтала в нейната йерархична 

структура. Обозначаването на различни 

дейности, продукти, услуги. рекламни 

кампании, знаци и символи с термина/ цвета 

„зелени” е насочване на съзнанието към 

устойчивост по цял свят. Устойчивостта от 

своя страна обединява редица начинания 

(усилия) като: справедливи трудови 

практики, човешки права и отговорност към 

обществото, докато „зеленото” включва 

дейности, които имат пряко влияние върху 

околната среда. При проектирането на 

снабдителните вериги преди десетилетия не 
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са отчитани коректно повишаването на 

цените на петрола или влиянието на 

отделяните газове върху околната среда в 

следствие на повишеното потребление. 

Настоящата реалност обаче налага 

компаниите да препроектират използваните 

дълги и сложни за управление вериги. 

Усилията са насочени предимно към 

намаляване на транспортните разходи и 

свързаните с тях въглеродни емисии 

генерирани от транспортирането на стоки на 

дълги разстояния. Споменатите емисии са 

съществена част от процеса на 

препроектиране на снабдителната верига, 

особено при по-холистично разглеждане на 

общите разходи за транспорт, ниво на 

обслужване на клиентите, 

дистрибуционната мрежа и т.н. В този 

смисъл през последните няколко години 

принципите на устойчивото развитие 

оказаха пряко и косвено въздействие върху 

снабдителните вериги по света, тъй като те 

имат ключова роля при защита и опазване 

на околната среда. Очакванията за 

следващите години са свързани с бързо 

проектиране и внедряване на устойчиви 

„зелени” снабдителни вериги и оценка на 

устойчивостта на снабдителната верига.  

Устойчивата „зелена” снабдителна верига 

може да се дефинира като: „процес на 

използване на екологично придобити и 

безопасни суровини и материали, и 

трансформирането им чрез безотпадни 

технологии към крайни продукти, които 

могат да бъдат рециклирани или разградени 

в рамките на съществуващата природна 

среда”. Такъв процес води до създаване и 

използване на продукти, които могат да 

бъдат възстановени и използвани повторно в 

края на техния жизнен цикъл, като по този 

начин се създава устойчива верига за 

доставки. Водеща идея при такава верига е 

намаляване на общите разходи чрез 

предприемане на действия за опазване на 

околната среда. Разбира в икономическата 

теория и практика съществува и 

противоположното мнение, че стремежа към 

екологично чисти процеси и дейности води 

до увеличаване на разходите. В годините 

преди възприемане на схващането за 

устойчиво развитие повечето компании са 

фокусирали своите усилия единствено върху 

намаляване на разходите за производството 

на единица продукт. Други по-късно 

еволюират като се стремят към намаляване 

на общите разходи (не само 

производствени), особено при засилване на 

глобализация и интензивно работеща 

световна търговска мрежа. Последващото 

икономическо развитие води до търсене на 

начини за намаляване на разходите по време 

на използване на оборудването 

(включително за ремонт и поддръжка), т. е. 

себестойността на един копиран лист при 

използване на копирна машина. В 

съответствие с настоящата парадигма за 

„устойчиво” мислене въпросът се свежда до 

оценка на разходите през целия жизнен 

цикъл на продукта, който е част от дадена 

машина или процес в снабдителната верига. 

Устойчивостта в този контекст би могла да 

се превърне в мощно средство за намаляване 

на общите разходи на една компания. Ако 

разглеждаме снабдителната верига от гледна 

точка на нейната устойчивост със сигурност 

бихме идентифицирали редица аспекти, 

които да бъдат подобрени. Първото 

направление върху което се насочват 

компаниите тръгнали по пътя на устойчиво 

развитие са процесите на проектиране и 

производство на продукта. Именно така като 

използват проблемите свързани с околната 

среда, които включват в своите 

стратегически планове създават бъдещо 

конкурентно предимство. Това са 

иновативни организации предлагащи 

нетрадиционни пазарни решения, които 

водят до по-висока печалба при намаляване 

на негативното въздействие върху околната 

среда. Например според компанията MHT 

(наименованието на компанията е 

произволно поради споразумение за 

конфиденциалност с реалната такава) 

всичко, което не е включено в 

произвеждания продукт се смята за 

допълнителен разход и е признак за лошо 

качество на процеса. Мениджърите на 

фирмата смятат, че всеки завод произвежда, 

краен продукт, полуфабрикат (които може 

да бъде използван повторно или продаден) и 

производствен (технологичен) отпадък. 

Реалността обаче показва наличието на депа 
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и екологични проблеми породени от 

наличието на отпадъци от всякакъв вид и 

състав. Второ направление на работа е върху 

покупки на материали косвено включени в 

производствения процес, но осигуряващи 

неговото нормално протичане. Те полагат 

значителни усилия и време върху 

подобрения на процеси свързани с 

опаковане и транспорт водещи до 

намаляване въздействието върху околната 

среда. Намаляване на количеството 

използван картон или защитни уплътнители 

чрез използването на т.нар. „интелигентни 

опаковки” може значително да намали 

общите разходи на компанията. 

Положителни резултати в тази посока 

показват мерките свързани с логистични 

решения водещи до уплътняване в 

максимална степен на превозваните стоки. 

Успешен пример е водеща компания за 

компютри и техника, която увеличава 

средното тегло на превозваните товари в 

камиони от близо 8000 кг. до около 9000 кг. 

Същевременно работи в тясно 

сътрудничество с един водещите световни 

куриери за оптимизиране на стратегията за 

доставка на продукти и компоненти. От своя 

страна МHT разработва и използва 

иновативна система за монтиране на 

подвижни платформи на използваните 

товарни автомобили. Поставянето на палети 

на две нива дава възможност на МHT да 

намали броя на ежедневните курсове на 

камионите с 40 %, което води до намаляване 

на разходите с $ 110 000 на година.  

Редица организации не познават в детайли 

своите бизнес процеси и рядко вземат 

решения за тяхната промяна и подобрение. 

Поради тази причина неефективно 

управляваните процеси и негативната 

нагласа сред служителите, (страх от 

промени, премествания и т.н.) водят до 

изхвърляне на ненужни отпадъци, 

замърсяване на въздух, вода и почва под 

различна форма. Внедряването на „зелена“ 

снабдителна верига изисква извършване на 

компетентна самооценка на всички бизнес 

процеси. Така ясно и точно би се достигнало 

до определяне на областите, където 

използването на различни екологично 

насочени промени действително биха 

довели до подобряване на бизнес 

резултатите. Компаниите би следвало да 

преразгледат всеки процес от веригата за 

доставки, за да се установи дали един по-

екологосъобразен подход ще помогне да се 

намали липсата на ефективност в дадени 

процеси и операции. Споделения опит на 

организации преминали по този път са 

стигнали до идентификация на процеси 

водещи до загуби на суровини; 

недостатъчно висока степен на използване/ 

извличане на материали; висок процент на 

използвана електрическа енергия и гориво 

паради остаряло или повредено машини и 

оборудване. Осъществявания преглед на 

бизнес процеси трябва да обхваща и такива 

излизащи извън производството на даден 

продукт вътре в организацията, свързани с 

външната среда. Когато се описват дейности 

по доставка на материали и компоненти 

целта на всяка компания работеща по 

внедряване на екологосъобразна верига е 

определяне на доставчици с подобна цел. Тя 

е свързана най-често с намаляване 

негативното въздействие върху околната 

среда при добив и обработка на съответните 

суровини, без да се намаляват техните 

качествени характеристики или значително 

да се повиши тяхната цена. Така при 

закупуване на суровини и материали от 

„зелени“ доставчици компанията може да 

продължи развитието на своята „зелена“ 

верига след като ги обработи технологично 

в производствените си отдели. В 

противоположния край на такава верига е 

необходимо да се планират и дейностите 

свързани с т.нар. обратна логистика. 

Действията на доставчиците по придобиване 

и обработка на суровини и материали са 

съществен проблем за компаниите, които ги 

обработват до крайни продукти. Това е така 

тъй като те носят отговорност пред 

клиентите и обществото за екологичните 

проблеми причинени от тях. Поради тази 

причина често извършват проверки (одити) 

на своите доставчици относно това дали 

дейностите им вредят на околната среда и 

дали спазват принципите на устойчиво 

развитие.  
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Заключение. Всяка организация решила да 

поеме по пътя към устойчиво развитие може 

да насочи усилията си към различни 

елементи от т.нар. „зелена” снабдителна 

верига. Подобни решения варират в широки 

граници от предприемане на мерки за 

стриктно спазване на екологичните норми 

при избора на машини и апарати като био-

дизелови двигатели до употреба на 

енергоспестяващи електрически крушки в 

производствените сгради, помещения и 

съоръжения. [5] Постигането на водещи 

конкурентни позиции при опазване на 

околната среда изисква препроектиране на 

цялостната организационно-управленска 

мрежа чрез използване на нови правила, 

разработване на нови продукти, 

реинженеринг на снабдителната верига чрез 

участие на всички участници и промяна в 

начина на транспортиране. В литературата 

съществуват много подходи водещи до 

изграждане на „зелена” снабдителна верига, 

но при всички от тях акцента за успех е 

свързан с ясно изразена лидерска воля за 

това. Именно висшето ръководство чрез 

своя личен пример и усилия би осигурило 

необходимите средства за такъв преход.  

 

Conclusions. Every organization decides to 

take on the road to sustainable development 

could focus its efforts on the various elements 

of the so-called. "green" supply chain. Such 

decisions vary widely from taking measures to 

strict environmental standards when choosing a 

machinery and equipment such as bio-diesel to 

the use of energy saving light bulbs in the 

production spaces and facilities. The 

achievement of leading competitive positions in 

environmental protection require redesigning 

the entire organizational network management 

using new rules, new product development, 

supply chain reengineering through the 

participation of all stakeholders and change in 

mode of transport. In the literature there are a 

number approaches to construction of leading 

"green" supply chain, but all of them focus for 

success is associated clearly expressed 

leadership will. Namely senior management 

through his personal example and effort would 

provide the necessary funds for such a 

transition. 
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Раскрыта актуальность использования логистического управления в достижении устойчивого 

развития города. Рассмотрено функционирование города как логистической системы в процессе обеспечения 

его устойчивого развития. Сформированы предпосылки для использования логистического управления в 

достижении устойчивого развития города. Раскрыта сущность логистического управления городом. 

Определено влияние логистического управления на соблюдения критериев устойчивого развития города. 

Авторы обосновывают перспективность управления первичными и вторичными потоками города. 

Ключевые слова: устойчивое развитие города, логистическое управление городом, социо-эколого-

экономические ресурсы, воспроизводство 

 

Applicability of logistics management in achieving urban sustainable development is disclosed. City’s 

performance as a logistics system in the process of urban sustainable development is examined. Prerequisites for using 

logistic management in achieving urban sustainable development are formed. The essence of urban logistics 

management is disclosed. The influence of logistics management on the criteria for urban sustainable development is 

defined. The authors substantiate the prospect of management of primary and secondary urban flows. 

Key words: urban sustainable development, municipal logistics management, social-ecological-economic 

resources, reproduction. 

 

1. Введение. Устойчивое развитие любого 

государства, как сложной динамической, 

социально-экономической системы 

определяется уровнем устойчивого развития 

его составляющих, а именно регионов, 

агломераций и городов. В связи с 

указанным, стоит отметить актуальность 

значения управления устойчивым развитием 

города в настоящее время, поскольку в 

городе непосредственно происходят 

исходные экономические, социальные и 

экологические процессы, формирующие 

социально-экономическую ситуацию в 

территориальных системах высшего 

иерархического порядка. Проблемы 

управления устойчивым развитием городов, 

особенно в быстро меняющихся условиях 

рыночных трансформационных процессов в 

Украине, постоянно усложняются.  

В связи с вышеуказанным, современные 

реалии вынуждают разрабатывать 

кардинально новые технологий управления, 

в частности логистического управления, 

поскольку существующие не в полной мере 

способствуют обеспечению устойчивого 

развития города и агломераций. При 

разработке новых управленческих 

технологий необходимо также учитывать 

тот факт, что город является сложной, 

логистической системой, которую 

формируют системообразующие и 

системоподдерживающие подсистемы, 

функционирование которых зависит от 
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использования и воспроизводства социо-

эколого-экономических ресурсов. 

1. Introduction. Sustainable development of 

any state as a complex dynamic , socio-

economic system is determined by the level of 

sustainability of its certain components, 

namely, regions , cities and towns. In respect 

with mentioned above , it is worth underline the 

relevance of the values of urban sustainable 

development management at the moment, as in 

the cities directly occur  economic, social and 

ecological processes that shape the socio- 

economic situation in the territorial systems of 

higher hierarchical order. Problems of 

management of urban sustainable development, 

especially in rapidly changing market 

transformation processes in Ukraine, are 

increasingly becoming complicate. 

That is why, the modern realities forced us to 

develop radically new management 

technologies, in particular logistics 

management, as far as existing ones not fully 

compete to the sustainable development of 

cities and its agglomerations. The development 

of new management techniques must also 

consider the fact that the city is complex 

logistics system , which consists form the 

backbone and supporting subsystem, the 

operation of which depends on the use and 

reproduction of social, ecological and economic 

resources. 

2. Логистическое управление как 

приоритетный инструмент достижения 

устойчивого развития города 

2.1. Предпосылки для использования 

логистического управления для 

достижения устойчивого развития 

города. 

Поскольку город является динамической, 

системой, и которой свойственны 

воспроизводственные процессы, то 

управление городом не должно 

ограничивается методами классической 

теории управления, которая является 

определяющей для ситуации, в которой 

четко выделены основные участники 

процесса (объект управления и субъект 

управления) и основные элементы, 

составляющие процесса управления 

(управляющая действие, обратная связь, 

контур управления). Попытка использовать 

классическую теорию управления на 

современном этапе осложнена рядом 

проблем. Во-первых, возникновение 

проблемы о соотношении «объект-субъект» 

при самоуправлении в системе. В теории 

управления имеет место ситуация, когда 

объект управления одновременно является 

субъектом управления. Во-вторых, 

проблема дефицита ресурсов в процессе 

управления. Так, для того, чтобы получить 

результат от управляющего действия, 

нужны определенные ресурсы 

(материальные, финансовые, 

информационные, организационные). 

Очевидно, что в современных условиях 

каждый из возможных субъектов 

управления устойчивым развитием города 

не имеет ресурсов, достаточных для 

сильного действия, монопольно 

определяющего перспективу развития. В-

третьих, проблема порога прогноза, 

связанная с развитием системы. Результатом 

ее является непредсказуемость (или весьма 

вероятностный характер прогноза) 

поведения системы при действиях на нее, 

т.е. активность подсистем города влияет на 

непредсказуемость по его дальнейшему 

развитию [1, с. 81-82]. 

Мы рассматриваем город как сложную 

динамическую систему, объединяющую 

экономическую, экологическую и 

социальную подсистемы, 

функционирующую во внутренней и 

внешней среде, характеризующуюся 

системой входящих и исходящих потоков, 

что собственно и подтверждает позицию 

относительно рассмотрения города как 

объекта логистики. 

Стоит отметить, что в системе управления 

городом не учтены задачи по управлению 

потоками, функционирующими в городе, 

которое в полном объеме предполагает 

управление не только движением элементов 

потока, но и эффективностью их 

использования, поэтому возникает 

необходимость в использовании новых 

подходов в управлении, в частности 

логистического. 

Использование инструментария логистики 

по обеспечению устойчивого развития 

города определено следующими условиями. 
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Во-первых, интегрированный 

инструментарий логистики, синтезирующий 

методологию общей теории систем, 

кибернетики, маркетинга, менеджмента и 

других научных дисциплин, позволяет 

комплексно решать проблемы организации 

движения материальных и нематериальных 

потоков от мест их происхождения к местам 

применения [2], а воспроизводственные 

процессы в городе является 

восстановлением на качественно новом 

уровне кругооборота социо-эколого-

экономических ресурсов. 

Воспроизводственные процессы в городе 

предполагают единство внутригородских, 

междугородных товарно-материальных, 

финансово-кредитных и информационных 

связей. 

2.2. Сущность логистического управления 

Изучение логистического управления 

показало, что его концепция заключается в 

сознательном воздействии на потоки, 

которые взаимодействуют как совокупность 

потоковых процессов через их 

синхронизацию на основе логистических 

принципов и методов с целью 

предоставления потокам определенной 

направленности и получения не только 

экономических, но и социальных и 

экологических результатов деятельности 

субъектов объектов хозяйствования. 

Мы считаем, что логистическое управление 

предусматривает: 

- управление всеми потоковыми процессами 

во взаимосвязи, взаимодействии и 

согласовании отдельных этапов бизнес-

процессов с целью оптимизации всей 

логистической системы города и 

агломерации; 

- организацию учета затрат на управление 

первичными и связанными с ними 

материальными, информационными, 

финансовыми и сервисными (вторичными) 

потоками вдоль всей логистической цепи в 

городах агломерации; 

- согласование критериев оценки 

эффективности функционирования 

отдельных звеньев логистической цепи в 

городе; 

- координацию и интеграцию активного 

участия всех звеньев управления в принятии 

решений по ликвидации сбоев 

функционирования логистической системы 

города; 

- широкое использование информационных 

технологий и современных методов 

моделирования в управлении логистической 

системой города; 

- разработка и внедрение эффективных 

подсистем (технической, транспортной, 

экономической, кадровой и юридической) 

для обеспечения функций логистического 

управления городом; 

- мониторинг надежности и качества 

функционирования каждого элемента 

логистической системы с целью 

предотвращения сбоев в пространственно - 

временной последовательности выполнения 

потоковых процессов в городе; 

- приведение всех функций и 

технологических решений в логистической 

системе города в соответствии с 

общественными требованиями по охране 

окружающей среды; 

- адаптацию логистической системы города 

к возмущениям, которые возникают со 

стороны внешней среды агломерации. 

С нашей позиции, логистическое 

управление влияет на соблюдение 

критериев обеспечения устойчивого 

развития следующим образом: 

- логистическое управление призвано 

обеспечивать рациональное перемещение в 

первую очередь жителей города в режиме 

пиковых нагрузок транспортной системы; 

- обеспечение адекватного финансового 

доступа жителей города к транспортным 

услугам; 

- логистическое управление будет 

способствовать сокращению потребления 

ископаемого топлива за счет замены 

публичного транспорта работающего на 

ДВС электротранспортом; 

- сокращение выбросов вредных веществ; 

- сокращение расходов при перемещении 

ресурсов и их обработку. 

Логистическое управление городом 

основано на [3]: 

1. Системе эффективных методов и 

технологий обеспечения процесса 

управления ресурсными потоками города и 

агломераций. Логистика объединяет в 
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систему разнородные и разноплановые 

процессы и, учитывая все факторы их 

взаимодействия и взаимовлияния, управляет 

этой системой, находя оптимальные 

решения в режиме реального времени. 

2. Синхронизации всех процессов системы, 

задающей ритм и такт работы каждой 

операции в процессе. Логистика позволяет 

осуществлять переход от частных, 

локальных экстремумов к общей 

оптимизации. 

3. Экономии всех видов ресурсов, 

сокращение затрат живого и 

овеществленного труда на стыке различных 

организационно-экономических уровней и 

отраслей. В широком смысле управляющее 

воздействие заключается в поддержании 

соответствия поведения части 

логистической системы интересам целого. 

Стоит отметить, что принципиальное 

отличие логистического подхода от 

существующего управления ресурсами в 

системе состоит в том, что объектом 

логистического управления является поток - 

множество объектов, воспринимается как 

единое целое. Как указано [4, с.40], в 

специализированных и совокупных 

логистических системах объектами могут 

быть все, прежде всего те процессы, их 

структуры и элементы, которые 

применяются для достижения общей и 

локальной целей и реализации 

определенных ими функций. 

Взаимодействие субъектов города 

осуществляется путем информационных, 

материальных и финансовых связей, 

представляют собой обмен потоками, 

связанные с перемещением людей по 

городу, информации, материальных и 

финансовых ресурсов. 

Будучи важной составляющей рыночного 

механизма расширенного воспроизводства, 

с нашей позиции, логистическое управление 

формируется для реализации и согласования 

экономических интересов 

непосредственных и опосредствованных 

участников предпринимательских процессов 

с помощью эффективного использования 

социо-эколого-экономических ресурсов в 

условиях хозяйствования на определенном 

историческом этапе с целью удовлетворения 

потребностей современных и грядущих 

поколений. Для объяснения сущностной 

основы дефиниции «цель логистического 

управления» стоит выделить следующие 

ключевые моменты: 

во-первых, цель формирования системы 

логистического управления заключается в 

создании условий, способствующих 

повышению эффективности использования 

социо-эколого-экономических ресурсов в 

процессе деятельности предприятий и 

организаций и реализации экономических 

интересов непосредственных участников 

субъектов города; 

во-вторых, обеспечиваются 

воспроизводственные процессы в городе в 

результате активизации вертикальных и 

горизонтальных связей. 

Таким образом, использование такого 

инструмента как логистическое управление 

городом детерминировано следующими 

предпосылками. Во-первых , устойчивое 

развитие города рассматривается через 

призму воспроизводственных процессов в 

условиях производства, распределения, 

обмена и потребления товаров и услуг. 

Воспроизводственные процессы в городе 

предусматривают восстановление на 

качественно новом уровне круговорот 

материальных, трудовых, природных, 

финансовых, информационных ресурсов. 

Закономерности указанных процессов 

определяют все взаимосвязи и 

взаимозависимости в системе города. 

Расширенное воспроизводство 

производительных сил города 

осуществляется с помощью материальных, 

финансовых и информационных ресурсов 

между субъектами города. 

Воспроизводственные процессы в городе 

также зависят от взаимосвязей между этими 

субъектами. Субъекты города и взаимосвязи 

между ними образуют логистическую 

систему города. 

По нашему мнению, логистическое 

управление городом − это процесс 

целенаправленного воздействия на 

первичные и вторичные потоки, которые 

функционируют в логистической системе с 

целью оптимального и рационального 

использования всех ресурсов города. 
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К первичному потоку в городе, нами 

отнесен поток городского населения, 

который связанный с перемещением людей 

и нуждается в регулировании. Под потоками 

городского населения понимаем физическое 

перемещение в пространстве групп лиц 

между основными целевыми центрами − 

рабочим, образовательным, жилищным, 

рекреационно-обслуживающими. 

Планирование вторичных потоков в городе 

зависит исключительно от актуальной 

конфигурации и интенсивности первичных 

потоков. Например, интенсивность 

движения общественного транспорта прямо 

пропорционально зависит от количества 

таких целевых центров на маршруте 

движения. Мы считаем, что минимальное 

количество таких центров на маршруте 

движения должно быть равной двум.  

К вторичным потокам нами отнесены 

материальные, финансовые, 

информационные потоки, которые задают 

интенсивность первичным потокам. 

 

Заключительная часть. 

Результаты. По нашему мнению, 

управление первичными потоками в городе 

предполагает воспроизводство социо-

эколого-экономических ресурсов в 

результате обеспечения организации и 

совершенствовании рабочих мест, как в 

производственной, так и 

непроизводственной сфере, надлежащего 

уровня заработной платы, которая 

обеспечит финансовый доступ жителей к 

базовым инфраструктурам города, 

использования эффективных форм и 

методов управления персоналом субъектами 

хозяйствования города, разработки и 

реализации основных направлений 

действующей социальной политики по 

совершенствованию условий 

жизнедеятельности, улучшение социального 

обеспечения и использования свободного 

времени. 

Управление материальными потоками 

должно обеспечиваться в направлении: 

- содействию уменьшения потребления в 

процессе производства внешних 

невозобновляемых ресурсов, а также их 

замена внутренними возобновляемыми 

ресурсами, что будет способствовать 

рациональному использованию социо-

эколого-экономических ресурсов; 

- непрерывного производства товаров, 

оказания услуг субъектами хозяйствования 

города, что будет способствовать 

обеспечению воспроизводственных 

процессов в городе; 

- концентрации финансовых ресурсов 

города на приоритетных направлениях 

развития местной логистической системы, в 

частности на тех видах экономической 

деятельности, которые определяют 

специализацию города, определять уровень 

воспроизводственных процессов в городе; 

- финансовой поддержки логистической 

системы города в качестве развития 

логистической инфраструктуры (складской 

сети, финансовой сети, торговой сети), 

развития инфраструктуры отдаленных 

районов будет способствовать 

рациональному использованию и 

воспроизводству социо-эколого-

экономических ресурсов города; 

- регулирования транспортных потоков с 

использованием соответствующей 

инфраструктуры (грузовые и пассажирские 

терминалы), обеспечение 

автоматизированного контроля всей 

системы управления дорожным движением 

города будет способствовать рациональному 

использованию социо-эколого-

экономических ресурсов. 

Управление информационными потоками 

города в направлении обеспечения 

устойчивого развития предусматривает: 

- формирование в городе информационной 

логистической системы с целью 

координации деятельности субъектов города 

по рациональному использованию социо-

эколого-экономических ресурсов; 

- перераспределение информационных 

потоков с целью обеспечения 

воспроизводственных процессов в городе; 

- создание единой системы учета 

материальных потоков города органами 

местного самоуправления; 

- формирование базы данных нормативно-

справочной и оперативной информации, 

которые содержат всю информацию, 

необходимую для решения задач, связанных 
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с обеспечением устойчивого развития 

города; 

- обеспечение оперативной подготовки 

аналитических документов, прогнозов и 

планов по обеспечению устойчивого 

развития города. 

Выводы. Проведенное исследование 

разрешает сделать вывод о том, что на 

обеспечения устойчивого развития города 

влияет использование такого инструмента 

как логистическое управление.  

 

Conclusion. 

Results. In our opinion, management of the 

urban primary flows involves reproduction of 

social, ecological and economic resources as a 

result of providing the organization and 

improvement of workplaces in both the 

manufacturing and non-manufacturing sectors, 

proper wages, which will provide financial 

residents access to basic urban infrastructures, 

applying of effective forms and methods of HR 

management through the municipal business 

entities, development and implementation of 

the main directions of current social policies to 

improve living conditions, improved social 

security and use of leisure time . 

Management of the material flows should be 

supported with  

-  promotion of reducing consumption of 

external non-renewable resources in the 

production process, as well as their internal 

reducing replacement that will contribute to the 

rational use of social, ecological and economic 

resources; 

- continuous production of goods, provision 

services by the business entities of the city, 

which will help to ensure the reproduction 

processes in the city; 

- concentration of the urban financial resources 

on the priority directions of the local logistics 

system, in particular on the economic activities 

that determine the specialization of the city, as 

well as its level of reproduction processes; 

- financial support for the logistics system of 

the city as the development of logistics 

infrastructure (warehouse network, financial 

networks, commercial networks), the 

development of infrastructure in remote areas 

will contribute to the rational use and 

reproduction of social, ecological and economic 

resources of the city; 

- regulation of traffic flows using an 

appropriate infrastructure (freight and 

passenger terminals), providing of the 

automated control of all traffic control system 

of the city which will promote rational use of 

social, ecological and economic resources. 

Management of the urban information flows in 

order to provide sustainable development 

should stipulate: 

- formation of the urban information-logistics 

system in order   to coordinate the activities of 

the subjects of the city on the rational use of 

social, ecological and economic resources; 

- redistribution of information flows in order to 

ensure the reproduction processes in the city; 

- creation of a unified tracking system for urban 

material flows by the local authorities; 

- creation of database with normative- reference 

and immediate information, which contain all 

the information needed to solve problems 

related to urban sustainable development; 

- provision of immediate preparation of 

analytical documents, forecasts and plans for 

urban sustainable development. 

Conclusions. Performed survey allows us to 

come to conclusions about influence of 

logistics management on supporting of urban 

sustainable development.  

Results’ application. Urban logistics 

management will be not only intended for 

management of the primary and secondary 

urban flows but for the support of the 

reproductive processes, development of 

creative environment for fulfillment urban 

population’s needs. 
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В исследовании рассматриваются научно-методические аспекты управления природным капиталом. 

Проводится анализ экономико-экологических противоречий и экологических конфликтов, возникающих на 

современном этапе развития производительных сил и производственных отношений в системе 

природопользования, а также эколого-экономических предпосылок управления природопользованием в 

современных условиях.  

В работе очерчены первоочередные задачи успешной реализации экологически неконфликтных хозяйственных 

решений, связанных с использованием природного капитала. В работе определены и охарактеризованы 

основные риск-факторы экономико-экологических противоречий, возникающих в природоресурсной сфере: на 

международном и национальном уровнях. 

Исходя из выявленных проблем управления природным капиталом преложены альтернативные механизмы 

неконфликтной экологической политики.  

Ключевые слова: неконфликтная политика, природный капитал, управление, устойчивое развитие, 

экологический конфликт. 

 

Проучването разглежда научните и методологични аспекти на управлението на природния капитал. 

Анализът на икономическите и екологични противоречия и екологични конфликти, възникващи при сегашния 

етап на развитие на производителните сили и производствените отношения в системата на природата, 

както и екологичните и икономически предпоставки за управление на околната среда в съвременни условия. 

Документът очертава приоритетите за успешното прилагане на екологично охранителните бизнес решения, 

свързани с използването на природния капитал.  

В тази статия ние се идентифицират и характеризират основните рискови фактори за икономически и 

екологични противоречия, възникващи в областта на природните ресурси: на международно и национално 

urovnyah. 

Въз основа на идентифицираните проблеми, управление на природния капитал следва да предложи 

алтернативни механизми за политика безконфликтно на околната среда. 

Ключови думи: политика безконфликтно, природния капитал, управление, устойчиво развитие, 

конфликт на околната среда. 

 

The study examines the scientific and methodological aspects of the management of natural capital. The 

analysis of the economic and ecological contradictions and ecological conflicts arising at the present stage of 

development of productive forces and production relations in the system of nature, as well as ecological and economic 

prerequisites for environmental management in modern conditions.  

The paper outlines the priorities for the successful implementation of environmentally non-contentious business 

decisions related to the use of natural capital. In this paper we identify and characterize the main risk factors of 

economic and ecological contradictions arising in the field of natural resource: the international and national levels.  

Based on the problems identified, management of natural capital should propose alternative mechanisms for non-

conflict environmental policy. 

Keywords: non-conflictual policy, natural capital, management, sustainable development, ecological conflict. 
 

Statement of the Problem. Prerequisite for the 

formation and implementation of non-conflict 

natural resource management policy is the 

fullest possible harmonization of economic and 

environmental interests of economic entities. 

As the depletion of the natural resource 

potential and degradation of natural assets in 

the economic environment is enhanced 

awareness that environmental imperative 

should play a key role in the procedures for the 

development, adoption and implementation of 

economic decisions. For successful 
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implementation of environmentally non-

contentious business decisions priorities are: a) 

engaging in economic assessment (economic 

and environmental effectiveness, criteria for 

decision-making, etc.) full value of natural 

resources and ecosystem services; b) the 

development and introduction of customs 

management, rental and tax policies; c) the 

gradual introduction of the principle of 

compulsory environmental audits at all stages 

of the product life cycle and enterprise; d) the 

further development and introduction of 

management systems of voluntary certification, 

environmental insurance, environmental, 

leasing; i) the creation of a public-private 

economic compensation mechanism 

unconditional damage areas; f) further 

development and implementation of economic 

and legal mechanisms reinvestment 

environmental payments in environmental 

projects, facilities and services.  

At the international level, we highlight the 

following risk factors: geopolitical trends, 

limited natural resources, the world prices of 

natural resources, technological change and 

new ways of production and processing of 

natural resources, climate change, 

environmental insurance activities of the funds; 

imperfection of international law in the sphere 

of nature.  

National level nature is characterized by major 

risks for sustainable management of natural 

capital: economic policy in a recession, the 

problems of ensuring macroeconomic stability; 

deficiencies in the national law in the sphere of 

nature, corruption, state of the environmental 

and economic security; resource regimes; 

annuity state policy; trade policy; 

environmental insurance and environmental 

audits.  

The success of ecological conflict resolution 

procedures depends primarily on the 

effectiveness of the interaction of economic 

actors at the national and international levels. 

Given the seriousness of environmental 

problems and ecological dimensions of debt, 

along with generic methods for addressing 

ecological conflicts, should pay attention to the 

specific methods and tools for solving 

ecological conflicts. 

 

Введение. Трансформационные сдвиги в 

национальной системе хозяйствования 

актуализируют вопросы экологически 

неконфликтного социально-экономического 

развития. Реальность современного этапа 

экономического развития такова, что в 

развивающихся экономиках экологические 

проблемы не являются приоритетными. 

Однако они не могут быть исключены из 

«повестки» формирования стратегий 

посткризисного развития, поскольку именно 

ресурсные ограничения социально-

экономических систем определяют 

тенденции, направления и общую динамику 

развития. При этом для большинства 

экономик ключевым ресурсом 

поступательного развития был и остается 

природный ресурс (природный капитал). 

Соответственно, вопросы эффективности 

управленческих стратегий в сфере 

использования природного капитала не 

утрачивают своей актуальности, приобретая 

новые формы и содержание. Одной из таких 

особенностей является конфликтогенность 

природопользования и возможные 

механизмы разрешения экологических 

конфликтов.   

 

Постановка проблемы. В рыночной 

экономике экологический императив уже 

давно является одним из определяющих в 

процедурах обоснования, принятия и 

реализации экономических решений, чего 

нельзя сказать о трансформационных 

экономиках, где экологическим аспектам не 

уделяется должного внимания. Вследствие 

этого процедурам управления природным 

капиталом присущи существенные 

недостатки как экономико-

организационного, так и правового 

характера.  

Предпосылкой формирования и реализации 

неконфликтной политики управления 

природными ресурсами является как можно 

более полное согласование экономико-

экологических интересов экономческих 

субъектов.  

По мере истощения природно-ресурсного 

потенциала и ухудшения качества 

природных активов в экономической среде 

усиливается осознание того, что 
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экологический императив должен играть 

ключевую роль в процедурах разработки, 

принятия и реализации хозяйственных 

решений. Особенную актуальность 

проблемы управления природным 

капиталом приобретают в добывающих, 

перерабатывающих, энергетических, 

транспортных секторах экономики. Именно 

они являются наиболее ресурсоёмкими и 

доходность хозяйственной деятельности в 

таких отраслях напрямую зависит от 

количества и качества вовлекаемых 

природных ресурсов.  

Для успешной реализации экологически 

неконфликтных хозяйственных решений, 

связанных с использованием природного 

капитала, первоочередными задачами 

являются: 1) вовлечение в экономические 

оценки (показатели экономико-

экологической эффективности; критерии 

принятия решений, пр.) полной стоимости 

природных ресурсов и экосистемных услуг. 

При этом следует иметь в виду следующее: 

а) ценность природных ресурсов для 

социально-экономических систем постоянно 

растет и б) природный капитал, как и любой 

другой актив, в рыночной экономике имеет 

альтернативную стоимость, т.е. 

подразумевает альтернативность вариантов 

его использования; 2) разработка и 

внедрение в практику хозяйствования 

таможенной, рентной и налоговой политики, 

стимулирующей постепенный отказ 

экономическими субъектами от сырьевого 

экспорта и переориентацию на производство 

продуктов глубокой переработки и 

использование экологически 

«дружественных» технологий, 

товаров/услуг; 3) постепенное внедрение 

принципа обязательности экологического 

аудита на всех стадиях жизненного цикла 

товара и предприятия. Если в развитых 

рыночных экономиках экологический аудит 

(экологическая экспертиза) являются 

ключевым (и, зачастую, обязательным) 

элементом в процедурах обоснования и 

принятия экономических решений, то в 

трансформационных – добровольным и 

скорее имиджевым инструментом 

неконфликтной политики 

природопользователя. Положительным 

сдвигом в этом направлении можно считать 

принятый за основу Верховной Радой 

Украины проект закона о внесении 

изменений в статью 12 Закона «Об 

экологическом аудите», который 

предусматривает введение экологического 

аудита в случаях ликвидации или вывода из 

эксплуатации предприятий, 

осуществляющих экологически опасную 

деятельность [1]; 4) дальнейшее развитие и 

внедрение в практику хозяйствования 

систем добровольной сертификации, 

экологического страхования, 

экологического лизинга; 5) создание частно-

государственного механизма безусловной 

компенсации экономического ущерба 

территориям, экономическим субъектам, 

населению и окружающей среде вследствие 

экологически деструктивной деятельности, 

аварий, катастроф и экологических 

конфликтов; 6) дальнейшая разработка и 

внедрение экономических и правовых 

механизмов реинвестирования 

экологических платежей в природоохранные 

проекты, объекты, услуги и пр. 

Факторами постепенной дематериализации 

национальной экономики в стратегической 

перспективе должны стать 

ресурсосберегающие технологии, 

характерные для 4–6 технологических 

укладов (ТУ), накапливаемые знания, 

информация, др. нематериальные активы. 

Но пока еще большинство мировых 

экономик (в т.ч. и украинской) является 

материало- и энергоемкими, 

ориентированными на сырьевые продукты и 

полуфабрикаты.  

Нарастающий дефицит природных ресурсов 

играет двоякую роль: с одной стороны, он 

должен стимулировать экономические 

субъекты к дематериализации 

хозяйственной деятельности, с другой – 

является существенным катализатором 

экологических конфликтов. Следует 

отметить, что в трансформационных 

экономиках, подверженных влиянию 

экономической рецессии, структура 

инвестиций остается существенно 

деформированной: финансовые инвестиции 

направляются преимущественно в сырьевые 

(добывающие), энергетические и 
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транспортные сектора экономики, что при 

отсутствии эффективных механизмов 

перетока капитала между отраслями и 

слабых рыночных и государственных 

инструментах регулирования 

экономических процессов не способствует 

экологизации и модернизации экономики. 

Организационно-экономический характер и 

правовые особенности управления 

природными ресурсами определяются 

типом производства (или ТУ) и ресурсами, 

доминирующими в системе производства и 

потребления. Исходя из этого, 

мирохозяйственные системы можно 

разделить на несколько ключевых групп: от 

стран с природоёмкими и аграрными 

экономиками (в них природные и 

материальные ресурсы, электроэнергия 

является базисом системы) до 

высокотехнологичных и, соответственно, 

нематериалоёмких социально-

экономических систем (это экономики 5 и 6 

ТУ, базисом которых являются знания, 

технологии, наукоёмкие процессы и 

производства, информационные технологии, 

пр.). Для последнего типа экономики 

материальные и особенно природные 

ресурсы являются менее важными, 

поскольку наличие финансовых ресурсов и 

нематериальных активов открывает путь к 

обладанию и перераспределению 

дефицитных материальных активов 

(ограниченных материальных ресурсов, 

продовольствия, полуфабрикатов, готовой 

продукции, услуг, пр.) и природного 

капитала й (ограниченных природных 

ресурсов, экосистемных услуг, пр.) [2]. В 

таких условиях доступ к ресурсам является 

транстерриториальным, т.е. не привязанным 

к какой-либо конкретной, определенной 

территории (региону, местности). 

Вследствие такой дифференциации 

экономических систем и возникают 

экономико-экологические противоречия и 

экологические конфликты, что не 

способствует устойчивому управлению 

природными ресурсами. Следовательно, 

роль как государств (регионов), так и 

негосударственных институтов в выработке 

и реализации экологоориентированных 

стратегий развития сегодня существенно 

возрастает.  

Исследование проблем управления 

природными ресурсами и современных 

тенденций природопользования позволило 

нам выделить и охарактеризовать основные 

на наш взгляд риск-факторы экономико-

экологических противоречий, которые 

могут возникнуть в природоресурсной 

сфере.  

На международном уровне мы выделяем 

следующие риск-факторы. 

Геополитические тенденции: природные 

ресурсы из-за их дефицита и возрастающей 

экономической ценности и ликвидности 

становятся эффективным инструментом 

международной политики. Обладание 

природными ресурсами позволяет одним 

странам проводить политику шантажа по 

отношению к другим (например, фактор 

«энергетического», «продовольственного», 

«водного» и 

«земельного/территориального» шантажа, 

особенно в случаях использования странами 

трансграничных ресурсов). 

Ограниченность природных ресурсов: 

общемировая тенденция сокращения 

объемов природных ресурсов вследствие их 

исчерпания и невозобновимости (темпы и 

объем потребления зависят от моделей 

производства и потребления, доступности 

ресурсов, ресурсных режимов, пр.). 

Мировые цены на природные ресурсы 

(прежде всего, минеральные и 

энергетические): по достижению 

определенного уровня развития (основных 

показателей, определяющих достигнутый 

социально-экономическими системами 

уровень в таких сферах, как экономика, 

общество, правовая база, ТУ, НТП, 

образование, занятость, пр.) именно цены на 

природные ресурсы влияют на 

конкурентоспособность экономик, особенно 

транзитивных. 

Технологические изменения и новые способы 

добычи и переработки природных ресурсов: 

вследствие истощения природно-ресурсного 

потенциала территорий экономические 

субъекты вынуждены искать новые 

технологические возможности извлечения 

природных ресурсов. Как правило, это 
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требует значительных финансовых затрат и 

технически приемлемых промышленных 

решений в таких направлениях, как 

альтернативная энергетика (геотермальная и 

солнечная), разведка и добыча 

углеводородов (в особенности, сланцевого 

газа), железорудного сырья, 

редкоземельных металлов.  

Изменения климата: по мнению многих 

специалистов-экологов, негативное 

антропогенное воздействие на окружающую 

среду приводит к глобальному изменению 

климата, вследствие чего обостряются 

проблемы температурных режимов на 

планете, климатических катастроф 

(ураганов, наводнений, землетрясений, пр. 

климатических катаклизмов), парниковых 

газов, сокращения выбросов в атмосферу. 

Однако следует констатировать, что одним 

из положений энергетической стратегии 

Украины до 2030 г., имеющем негативные 

экологические последствия для воздушного 

бассейна, является увеличение доли 

ископаемого топлива, в частности, угля – 

такой ежегодный рост предполагается 

энергобалансом страны.  

Деятельность фондов экологического 

страхования: пока что практика создания 

таких фондов не получила широкого 

распространения из-за объемов финансовых 

ресурсов, необходимых для эффективного 

их функционирования (на возмещение 

экономического ущерба вследствие 

экодеструктивного воздействия на 

окружающую среду). Целесообразность 

создания фондов объясняется 

участившимися случаями и всё 

возрастающими размерами негативного 

воздействия экономических субъектов на 

окружающую среду. Достаточно привести 

примеры таких масштабных экологических 

аварий и катастроф, как Чернобыльская; 

загрязнения нефтепродуктами водных 

ресурсов Черного моря, Мексиканского 

залива; загрязнения земельных ресурсов в 

Центральной Африке, Арктике; деградации 

лесных и земельных ресурсов в Южной 

Америке, Центральной и Северной Африке; 

загрязнение водных ресурсов в Украине, 

России, Румынии, Австралии, США, 

Мексике, Средней Азии.  

В большинстве этих и других случаев к 

экономическому ущербу от нарушения 

природной среды причастны крупные 

транснациональные и международные 

компании, экономические интересы 

которых связаны, прежде всего, с добычей, 

переработкой и транспортировкой 

природных ресурсов (углеводородов, 

минерального сырья и полезных 

ископаемых, сырьевых полуфабрикатов, 

древесины, химических соединений, пр.). 

Поэтому именно на них и лежит финансовая 

и технологическая ответственность за 

предотвращение и 

компенсацию/возмещение экопотерь.  

Несовершенство международного права в 

сфере природопользования: вследствие 

замедленной реакции общества на 

экологические вызовы экологические 

конфликты почти всегда будут 

предшествовать усовершенствованию 

международных нормативно-правовых 

актов, регулирующих процедуры 

природопользования, охраны окружающей 

среды, экологической безопасности и т.д. 

Национальная система природопользования 

характеризуется такими основными рисками 

устойчивого управления природным 

капиталом. 

Экономическая политика в условиях 

рецессии: сокращение объемов 

производства (особенно конечного продукта 

со значительной долей добавленной 

стоимости) и замедление перехода 

экономики на более высокий ТУ (5 и 6 

технологические уклады менее 

ресурсоёмкие по сравнению с 3 и 4). 

Проблемы обеспечения макроэкономической 

стабильности: в условиях экономического 

спада государство нацелена на 

урегулирование проблем платежного 

баланса, дефицита бюджета, финансовой 

стабильности, уровня инфляции (чисто 

экономических показателей), но никак 

экологических проблем, которые 

финансируются по «остаточному» 

принципу. 

Несовершенство национального права в 

сфере природопользования: национальные 

законодательства в сфере 

природопользования, охраны окружающей 
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среды и экологической безопасности 

обычно более либеральными по сравнению 

с международными. Ключевыми вопросами, 

которые требуют законодательного 

урегулирования, обычно являются: вопросы 

собственности на природный ресурс, 

процедуры приобретения права 

собственности на природный ресурс, 

процедуры 

распределения/перераспределения 

природного ресурса; доступа к природному 

ресурсу, установление экологических 

штрафов и ответственности за 

экологические правонарушения; 

Коррупция: для транзитивных экономик этот 

фактор – один из главных. Риск-факторами 

экологического конфликта через 

коррупционные схемы являются: незаконно 

приобретенное право собственности на 

природный ресурс; экономические 

махинации с природным ресурсом, 

«ресурсный» шантаж избежания 

ответственности за экологические 

правонарушения; пренебрежение 

экологическими стандартами/требованиями. 

Состояние системы эколого-экономической 

безопасности: риски возникновения 

экологических конфликтов зависят от 

достигнутого уровня экологической и 

социальной безопасности, который может 

существенно различаться по регионам 

страны. Инвестиции не в последнюю 

очередь определяют уровень социально-

экономического развития. 

Ресурсные режимы доступа, использования 

и управления ресурсами определяют 

инвестиционную привлекательность 

территории и конфликтность сферы 

природопользования. 

Государственная рентная политика 

регулирует такие важные с точки зрения 

инвестиционной привлекательности 

вопросы, как установление экономически 

обоснованной ставки рентных платежей, 

обеспечение изъятия природной ренты в 

соответствующие фонды, обеспечение 

прозрачных процедур использования 

рентных платежей; ответственности за 

несоблюдение/нарушение госполитики 

рентных платежей, др. 

Внешнеторговая политика: сырьевая 

специализация экспортных отраслей 

экономики значительно усиливает эффект 

«оставленного» загрязнения окружающей 

среды. 

Экологическое страхование и экологический 

аудит: такие процедуры (особенно, если 

они закреплены законодательно) 

существенно снижают риски возникновения 

экологического конфликта, поскольку 

призваны максимально согласовать 

экономико-экологические интересы 

экономических субъектов и общественности 

при реализации инвестиционных проектов. 

 

Выводы. Использование экологоориенти-

рованных подходов в процедурах 

управления природным капиталом 

оказывает положительное влияние не только 

на состояние окружающей среды, но и на 

согласование конфликтных экономико-

экологических интересов субъектов рынка. 

Успешность процедур урегулирования 

экологических конфликтов зависит в 

первую очередь от эффективности 

взаимодействия экономических субъектов 

на национальном и международном 

уровнях. Учитывая серьезность 

экологических проблем и размеры 

экологического долга стран, наряду с 

универсальными методами урегулирования 

экологических противоречий, следует 

обратить внимание на специфические 

способы и инструментарий решения 

экологических конфликтов. К ним можно 

отнести процедуры, реализуемые странами в 

рамках Киотского протокола, связанные с 

продажей квот на загрязнение.  

Альтернативным подходом к разрешению 

многих экологических конфликтов может 

служить практика обмена государственных 

или корпоративных долгов на 

экологические проекты, которые может 

реализовать сторона-должник. Речь идет об 

альтернативном инструменте 

инвестирования (т.н. «экологическом 

донорстве») в экологические проекты, 

связанные с уменьшением объемов 

выбросов загрязняющих веществ, 

снижением уровня загрязнения территории, 

рециркуляцией отходов, сохранением 
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биоразнообразия, реализацией проектов по 

энергосбережению, дематериализации и т.п. 

При такой схеме инвестирования стороны 

могут иметь обоюдную экономико-

экологическую выгоду, особенно в случае 

реализации трансграничных экологических 

проектов. 

 

Conclusions. The success of ecological conflict 

resolution procedures depends primarily on the 

effectiveness of the interaction of economic 

actors at the national and international levels. 

Given the seriousness of environmental 

problems and ecological dimensions of debt, 

along with generic methods for addressing 

ecological conflicts, should pay attention to the 

specific methods and tools for solving 

ecological conflicts. These include procedures 

implemented by countries under the Kyoto 

Protocol relating to the sale of pollution quotas.  

An alternative approach to solving many 

ecological conflicts can serve as practice for 

sharing government or corporate debt for 

environmental projects, which can realize the 

debtor side. It is the alternative investment 

instruments ("ecological donation") in 

environmental projects related to the reduction 

of emissions of pollutants, reduce 

contamination, recycling, biodiversity, the 

implementation of energy efficiency projects, 

dematerialization etc. In this scheme, the 

investment side can have mutual economic and 

environmental benefits, particularly in the case 

of the implementation of cross-border 

environmental projects. 
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В работе проанализировано значение воды для человека. Охарактеризовано ее влияние на уровень 

жизнедеятельности человека. Определены источники загрязнения воды и их влияние на состояние здоровья и 

уровень смертности населения. Установлены территории экологической безопасности, экологического риска, 

экологической угрозы, опасности и экологической катастрофы. Обозначены зоны санитарной охраны водных 

ресурсов. Предложены методы очистки воды в комплексе мер по улучшению здоровья населения. 

Ключевые слова: загрязнение воды, состояние здоровья населения, уровень смертности населения, 

пресноводная безопасность, демографическая безопасность. 

 

In work the value of water for person is analyzed. Her influence to the level of the person's vital activity is 

characterized. The polluters of water and their influence to state of health and population death rate are determined. 

The territories of ecological safety, ecological risk, ecological threat, danger and ecological accident are installed. The 

zones of sanitary protection of water resources are designated. Methods of water treating in the complex of measures 

on improvement of the population health are offered.  

Key words: pollution of water, population state of health, population death rate, fresh-water safety, 

demography safety. 

 

Statement of the problem. The urgency of the 

conducted investigation is confirmed by that 

fact that the system of the purification of water 

in the complex of measures for an improvement 

in the health of population is priority no longer 

one decade for the world and domestic 

programs. The purpose of article is the 

establishment of basic threats from the 

pollution of water for the health of the 

population of Ukraine. This work examines 

water value for the health of population. The 

determination of the basic branches of the 

economies, which contaminate water, is 

provided. The basic polluters of water are 

determined. The territories of ecological safety, 

ecological risk, ecological threat, danger and 

ecological catastrophe are analyzed. Is realized 

the combination grouping, which will make it 

possible to determine the dependence of the 

mortality of population depending on the level 

of water supply and state of the pollution of the 

available water resources. In the work the 

correlative and regressive analysis is carried 

out: is determined the dependence of death rate 

on the diseases of the organs of digestion 

depending on security with water and level of 

the pollution of the available water resources, 

and also dependence of death rate on the 

infectious and parasitic diseases depending on 

security with water and level of the pollution of 
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the available water resources. The zones of the 

sanitary conservation of the available water 

resources are established. The methods of the 

purification of water are examined. 

 

Постановка проблемы. Наша планета 

отличается от других благодаря воде, в 

которой и зародилась жизнь. Водные 

ресурсы придают планете загадочности и 

уникальности. Вода присутствует как в 

живых организмах, так и неживой природе. 

Люди в своей жизни используют воду для 

потребления, удовлетворения санитарных 

норм, для производственной деятельности и 

т.п. 

В отличие от других жидкостей вода 

является универсальным растворителем для 

органических и неорганических веществ, 

обеспечивая высокую скорость протекания 

химических реакций. Именно поэтому 

свойства и качество воды изменяются в 

зависимости от того, через какие породы и 

по какой территории она проходит на своем 

пути, где она растворяет горные породы, 

органику, металлы и т.д. перед тем, как ее 

используют люди. В воде содержатся все 

элементы таблицы Д.И. Менделеева. 

Актуальность нашего исследования 

подтверждается тем фактом, что система 

очистки воды в комплексе мер по 

улучшению здоровья населения является 

приоритетной уже не одно десятилетие в 

экономических, экологических и 

медицинских программах мирового 

сообщества (Международная конференция 

по первичной медико-санитарной помощи, 

проведенная в 1978 г. в Алма-Ате; 

Всемирная конференция по водоснабжению 

в Мар-дель-Плата; в Лондоне в 1999 г. 

принята Конвенция по охране и 

использованию трансграничных водостоков 

и международных озер; Всемирная встреча 

на высшем уровне в Йоханнесбурге в 2002 

г.; Генеральная Ассамблея ООН объявила 

период с 2005-2015 гг. Международным 

десятилетием действий под лозунгом «Вода 

для жизни». В 2010 году Генеральная 

Ассамблея приняла резолюцию, в которой 

признается право на питьевую воду и 

санитарию как право человека). 

В Украине вопросам воды и ее влиянию на 

состояние здоровья населения всегда 

уделялось должное внимание. Прежде всего 

это Закон Украины «О питьевой воде и 

питьевом водоснабжении» от 10 января 2002 

г. и Общегосударственная программа 

«Питьевая вода Украины» на 2006-2020 гг. 

Решение РНБО Украины «О состоянии 

безопасности водных ресурсов государства 

и обеспечение населения качественной 

питьевой водой в населенных пунктах». 

Питьевая вода высокого качества 

необходима для обеспечения 

соответствующего санитарно-технического 

режима на предприятиях пищевой 

промышленности, сделает невозможным 

пищевые токсичные инфекции и 

интоксикации. 

Некачественная питьевая вода приводит к 

инфицированию населения. Так, по данным 

ВОЗ, ежегодно примерно 25% населения 

мира попадает под риск заболеваний, а 

почти каждый третий житель планеты 

страдает от употребления 

недоброкачественной питьевой воды [1]. 

 

Основные результаты исследования. 
Обеспечение пресноводной безопасности 

государства имеет первостепенное значение 

для Украины и влияет на экономическую, 

демографическую, продовольственную и 

экологическую безопасности. Основной 

угрозой для обеспечения пресноводной 

безопасности является качество воды. 

При росте потребностей в воде возникает 

вопрос урегулирования экологического 

состояния территории и поддержки 

процессов восстановления водных 

экосистем. В настоящее время наблюдается 

высокая водоемкость хозяйственного 

комплекса при дефиците водных ресурсов, 

значительные потери воды при 

транспортировке воды к потребителю, 

неэффективная работа очистных 

сооружений и прочее. 

Основными загрязнителями водоемов есть: 

загрязняющие вещества промышленного 

происхождения; термические воды 

гидроэлектростанций; отходы разработок 

рудных и нерудных ископаемых; сточные 

воды промышленности, коммунальных 

предприятий, бытовой сферы; сточные воды 

сельскохозяйственных предприятий, к 

которым относятся отходы и сточные воды 
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животноводческих комплексов, смывы 

пестицидов и гербицидов т.д. Крупнейшими 

загрязнителями являются такие отрасли 

экономики: перерабатывающая, 

добывающая, химическая и 

нефтеперерабатывающая промышленность, 

цементные и целлюлозно-бумажные 

предприятия, топливно-энергетический 

комплекс, сельскохозяйственное 

производство, строительство и производство 

строительных материалов, военная 

промышленность и военные объекты, 

металлургическая промышленность, 

транспорт, коммунальные предприятия и 

т.д. 

В зависимости от количества 

проживающего на определенной территории 

населения, особенностей производства и 

влияния различных факторов, в основном, 

техногенного происхождения, всю 

территорию можно условно разделить на: 

1. Территории экологической безопасности 

– безопасны с отсутствующим загрязнением 

(горные массивы и природные парки). 

2. Территории экологического риска – с 

незначительным (умеренным загрязнением) 

превышением нормативов загрязнения, в 

которых произошли заметные негативные, 

но еще обратимые изменения окружающей 

среды (Херсонская, Ровенская, Волынская, 

Житомирская, Кировоградская, 

Черниговская, Николаевская, Сумская, 

Хмельницкая и Тернопольская области). 

3. Территории экологической угрозы – 

загрязненные (ЭУЗ) и очень загрязненные 

(ЭУОЗ), где произошли устойчивые 

отрицательные тяжело обратимые 

изменения окружающей среды, 

представляющие угрозу здоровью населения 

(ЭУЗ – Автономная Республика Крым, 

Одесская, Черновицкая, Полтавская, 

Черкасская, Закарпатская, Винницкая, 

Харьковская, Киевская, ЭУОЗ – Львовская и 

Запорожская области). 

4. Территории экологической опасности – 

чрезвычайно загрязненные с усилением 

риска для здоровья населения, в которых 

произошли или происходят глубокие и 

необратимые изменения окружающей 

среды, которые вызвали массовое 

ухудшение здоровья населения и в которых 

есть значительные угрозы для проживания 

населения (Ивано-Франковская область). 

5. Территории экологической катастрофы – 

с полной потерей производительности 

восстановительных ресурсов, необратимым 

нарушением экосистем, угрожающих 

здоровью местного населения, и где 

проживание населения невозможно 

(Луганская, Днепропетровская и Донецкая 

области) [2, С.175-189]. 

Ежегодно в мире из-за низкого качества 

питьевой воды умирает около 5 млн. 

человек. Инфекционные заболевания, 

связанные с водоснабжением достигли 500 

млн. случаев в год. Ежегодно в мире около 

35% населения подвергается риску 

потребления некачественной питьевой воды, 

а более 85% всех заболеваний человека 

напрямую связано с употреблением 

некачественной воды, в состав которой 

входят вещества, которые могут вызвать 

токсические эффекты, а также мутагенные и 

канцерогенные [3]. 

Загрязнения источников питьевого 

водоснабжения часто становится причиной 

заболеваемости кишечными инфекциями, 

аллергией, гепатитом, раком и другими 

болезнями, в отдельных случаях, с 

летальным исходом. Высказывается также 

мнение о том, что в зависимости от 

количества растворенных в воде солей и ее 

жесткости развиваются специфические виды 

заболеваний у местного населения. Так, в 

регионах с жесткой водой уровень 

заболеваемости мочекаменной болезнью в 

разы выше и может считаться 

эндемической. Так, рост концентрации 

фтора в воде уменьшает заболеваемость 

кариесом, превышение его предельной 

нормы вызывает флюороз, а недостаток – 

кариес. 

Вода имеет большое влияние на 

демографическую безопасность, а именно на 

заболеваемость различными болезнями и 

смертность от них. Проведенное нами 

группирование, проведенное на основе 

данных Государственного комитета 

статистики Украины [4], позволяет говорить 

о том, что в областях с низким уровнем 

водообеспечения отмечается высшая доля 

загрязненности водных ресурсов. Также 

можно отметить наличие обратно 
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пропорциональной связи между 

обеспеченностью водными ресурсами 

населения и его смертности от различных 

болезней, а также прямо пропорциональной 

связи загрязнения водных ресурсов и 

смертности населения от болезней органов 

пищеварения и некоторых инфекционных и 

паразитарных болезней. 

С помощью корреляционно-регрессионного 

анализа нами определена зависимость 

коэффициента смертности в результате 

заболеваемости органов пищеварения от 

уровня обеспеченности и загрязненности 

водных ресурсов. Уравнение регрессивной 

зависимости в данном случае будет иметь 

вид: 

. 

То есть, при увеличении уровня 

обеспеченности водой на 1 тыс. куб. м. в 

расчете на одного человека, коэффициент 

смертности снижается на 1,96 человек в 

расчете на 100 тыс. населения, при 

увеличении на 1 % доли загрязненности 

сточных вод коэффициент смертности будет 

увеличиваться на 0,55 человек в расчете на 

100 тыс. населения. Частичные и общий 

коэффициенты корреляции в этом случае 

составляют: 

 
Следовательно, связь между смертностью от 

болезней органов пищеварения и 

обеспеченностью водой средняя обратно 

пропорциональная, а с загрязнением 

сточных вод – средняя прямо 

пропорциональная. От воздействия обеих 

рассматриваемых факторов смертность от 

болезней органов пищеварения зависит 

лишь на 37,4 % (D=r
2
·100=0,612

2
·100=37,4), 

а на 62,6 % (100-62,6) она зависит от 

влияния других, не учтенных в данной 

модели, факторов. 

Существенность исследуемой связи было 

оценено с помощью F-критерия Фишера: 

 
Табличное значение F-критерия Фишера 

при уровне значимости 0,05 и числе 

степеней свободы 2 (К1=m-1=3-1=2) и 22 

(К2=n-m=25-3=22) составляет 3,473. 

Поскольку, Fфакт>Fтабл, то есть 6,587>3,473, 

то данная связь между выбранными 

факторами и коэффициентом смертности от 

болезней органов пищеварения можно 

считать существенной. 

Зависимость коэффициента смертности в 

результате инфекционных и паразитарных 

болезней от обеспеченности водой и уровня 

загрязнения водных ресурсов, описывает 

уравнение регрессии: 

. 

То есть, при увеличении уровня 

обеспеченности водой на 1 тыс. куб. м. в 

расчете на одного человека коэффициент 

смертности снизится на 2,856 человек в 

расчете на 100 тыс. населения, а при 

увеличении на 1 % доли загрязненности 

сточных вод коэффициент смертности будет 

увеличиваться на 0,454 человека в расчете 

на 100 тыс. населения. 

Частичные и общий коэффициенты 

корреляции составляют: 

 
Итак, связь между смертностью от 

инфекционных и паразитарных болезней и 

обеспеченностью водой средняя обратно 

пропорциональная, а с загрязненностью 

сточных вод – средняя прямо 

пропорциональная. От воздействия обеих 

рассматриваемых факторов смертность от 

инфекционных и паразитарных болезней 

зависит на 49,8 % 

(D=r
2
·100=0,706

2
·100=49,8), а на 50,2 % 

(100-49,8) она зависит от влияния других не 

учтенных факторов. 

Оценив существенность исследуемой связи 

с помощью F-критерия Фишера и сравнив 

его значение с табличным при уровне 

значимости 0,05 и числе степеней свободы 2 

(К1=m-1=3-1=2) та 22 (К2=n-m=25-3=22), 

можно говорить о достоверности 

проведенных расчетов, поскольку 

Fфакт>Fтабл, то есть 10,93>3,473.  

Загрязнение вод стало глобальной 

экологической проблемой. Для выхода с 

такой ситуации необходимо проводить 

политику на предупреждение и ликвидацию 

загрязнений различного характера, разумное 

сокращение потребления воды и 

рациональное территориальное размещение 

особенно водосодержащих отраслей 

экономики. 

Для обеспечения охраны источников 

водоснабжения от загрязнения 

организовываются зоны санитарной охраны. 
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В Украине выделяют три вида зон 

санитарной охраны: I-я зона – 

устанавливается для устранения 

возможности случайного или умышленного 

загрязнения воды в месте нахождения 

водозаборных и водопроводных 

сооружений; II-я зона – определяется 

гидродинамическими расчетами с учетом 

того, что при возможном попадании в 

насосные горизонты микробных 

загрязнений они не достигнут водозабора, 

так как будет достаточно время для 

эффективного самоочищения; III-я зона – 

определяется из расчета того, что при 

возможном попадании химических 

загрязнений в насосные горизонты 

водозабора они (загрязнения) поступят к 

водопользователям не ранее установленного 

времени, что позволит принять 

соответствующее меры для его 

(загрязнения) нейтрализации. 

Для улучшения качества питьевой воды 

используют следующие основные методы: 

обеззараживание, осветление и 

обесцвечивание. Наиболее 

распространенными веществами, которые 

используются для очистки воды, является 

хлор, гипохлорит натрия, диоксид хлора, 

озон, перекись водорода, реактив Фентона и 

другие. Для обеззараживания воды в 

Украине применяют, как правило, 

химические методы (хлорирование, 

озонирование) и физические (кипячение, 

ультрафиолетовое облучение). Осветление и 

обесцвечивание воды осуществляется с 

помощью коагуляции, отстаивания и 

фильтрации. 

Наиболее простым, надежным и 

значительно распространенным методом 

обеззараживания воды является ее 

хлорирование. Для этого применяют 

газообразный хлор, хлорную известь, 

двуокись хлора, гидрохлорид кальция, 

хлорамины. Для обеззараживания 

индивидуальных запасов воды применяются 

хлорсодержащие таблетки: патоцид, 

аквасепт и др. 

Для обеззараживания питьевой воды 

предусмотрено первичное хлорирование, 

после которого могут остаться 

болезнетворные инфекции брюшного тифа, 

эмбрион холеры и другие. Для 

окончательного их уничтожения воду нужно 

подвергнуть повторному обеззараживанию. 

Нужно обратить внимание на то, что 

большая доза хлора приводит к 

образованию значительного количества 

канцерогенных веществ, вредность которых 

на порядок выше по классу опасности для 

здоровья населения. Так, происходит 

преобразование толуола при первичном 

хлорировании в α - хлортолуол, при этом его 

ПДК изменяется с 0,5 до 0,001 мг/л [5]. 

Ученые предлагают альтернативно до 

стадии первичного хлорирования очистить 

воду от органических веществ менее 

опасными веществами – озоном и 

ультрафиолетовым облучением.  

Новым и перспективным методом очистки 

воды является применение ферратов (VI) 

щелочных металлов [6], которые имеют 

многофункциональное действие. Они 

способны разлагать одни химические 

вещества к малотоксичным продуктам, а 

также вызывать гибель микроорганизмов. 

То есть они наделены как окисляющим, так 

и дезинфицирующим действием. 

 

Выводы. Проведенное нами исследование 

позволяет утверждать, что области с низким 

уровнем водообеспеченности выделяются 

высшей долей загрязненности водных 

ресурсов. Исследование зависимости 

коэффициента смертности от болезней 

органов пищеварения в зависимости от 

обеспеченности водой и уровня 

загрязненности водных ресурсов, позволяют 

сделать обобщающий результат, при 

увеличении уровня обеспеченности водой 

коэффициент смертности снижается, а при 

увеличении загрязненности сточных вод 

коэффициент смертности будет расти. 

Анализ зависимости коэффициента 

смертности от инфекционных и 

паразитарных болезней в зависимости от 

обеспеченности водой и уровня 

загрязненности водных ресурсов позволяет 

говорить, что при увеличении уровня 

обеспеченности водой коэффициент 

смертности снизится, а при увеличении 

загрязненности сточных вод коэффициент 

смертности увеличится. 

Систему очистки воды необходимо 

проводить в комплексе мер по укреплению 
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здоровья населения куда мы относим 

реконструкцию очистных сооружений, 

благодаря, которой можно максимально 

снизить образование канцерогенных 

соединений, или удалить их в процессе 

адсорбции. Надо наладить герметичность 

трубопроводов. Повсеместно необходимо 

внедрять новые и перспективные методы 

очистки воды. Особое внимание 

необходимо уделить нормативам воды. 

 

Conclusions. Research carried out by us allows 

to approve, that areas with a low level of water-

security are allocated with the maximum share 

of impurity of water resources. Research of 

dependence of a mortality rate coefficient from 

illnesses of bodies of digestion depending on 

security water and a level of impurity of water 

resources, allow to make generalizing result, at 

increase in a level of security water the 

mortality rate coefficient decreases, and at 

increase in impurity of sewage the mortality 

rate coefficient will grow. The analysis of 

dependence of a mortality rate coefficient from 

infectious and parasitic illnesses depending on 

security water and a level of impurity of water 

resources allows to speak, that at increase in a 

level of security water the mortality rate 

coefficient will decrease, and at increase in 

impurity of sewage the mortality rate 

coefficient will increase. 

The system of water treating is necessary for 

spending in a complex of measures on 

strengthening health of the population where 

we carry reconstruction of clearing 

constructions, owing to which can lower as 

much as possible formation of cancerogenic 

connections, or to remove them during 

adsorption. It is necessary to adjust tightness of 

pipelines. Everywhere it is necessary to 

introduce new and perspective methods of 

water treating. The special attention is 

necessary for giving specifications of water. 
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Резюме: В данной статье рассмотрен основные направления развития агропромышленного комплекса 

Республики Казахстан, а также  социально-экономическое положение аграрного сектора республики в рамках 

индустриализации экономики Казахстана. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, переработанная продукция, 

агропродовольственная программа, отечественное производство. 

 

Аңдатпа: Мақалада қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенінің негізгі даму бағыты, 

сондай-ақ Қазақстан экономикасының индустриализациясы шеңберіндегі республиканың аграрлық 

секторының экономикалық жағдайы сипатталады. 

Түйінді сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, ауылшаруашылығы, қайта өңделген өнім, агроөнеркәсіптік 

бағдарлама, отандық өндіріс. 

 

Summary: This article discusses the main directions of development of the agroindustrial complex of the 

Republic of Kazakhstan, as well as socio-economic situation of the agricultural sector of the country within the 

industrialization of the economy of Kazakhstan. 

 Keywords: agribusiness, agriculture, processed products, agro-food program, the domestic production. 

 

Problem statement. Kazakhstan is an 

agroindustrial country and one of the largest 

producers of grain and meat. However in the 

middle of 1990’s agrarian production of 

Kazakhstan went through the deep crisis and 

was reduced more than twice.  

 For years of independence the Republic 

of Kazakhstan passed a difficult way of 

reforming of all AIC spheres. This was 

significantly supported by adaptation of 

commodity producers to the new economic 

conditions, development of other branches of 

the national economy, agricultural policy 

mailto:Zhumagulova_Alia@mail.ru
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carried out by the state and export 

development. 

  

Постановка проблемы. Казахстан 

традиционно был агропромышленной 

страной, а освоение целинных земель 

превратило его в одного из крупнейших 

производителей зерна и мяса в 

общесоюзном разделении труда. 

 Основную долю в структуре 

производства пищевых продуктов в РК 

занимают зерноперерабатывающая отрасль 

(19%), молочная (16%), хлеб и 

хлебобулочная (15%), мясоперера-

батывающая (14%), плодоовощная (9%), 

масложировая (9%) и прочие отрасли (17%). 

-инфраструктурный блок — производства, 

которые занимаются заготовкой 

сельскохозяйственного сырья, 

транспортировкой, хранением, торговля 

потребительскими товарами, подготовка 

кадров для сельского хозяйства, 

строительство в отраслях АПК. 

 Динамика важнейших показателей 

демонстрирует, что аграрное производство 

Казахстана пережило глубокий кризис. К 

середине 1990-х гг. (1995-1997 гг.) в 

республике значительно сократились 

площади используемой пашни (с 35 млн. до 

15 млн. га), поголовье животных (в 

пересчете на условные головы крупного 

рогатого скота) снизилось с 17, 4 млн. до 6, 

3 млн. голов[1].  

 Республика Казахстан за годы 

независимости прошла сложный путь 

реформирования всех сфер АПК. Сегодня 

сельское хозяйство преодолело пик спада 

производства, который был на этапе 

перевода экономики на рыночные 

механизмы управления, и, начиная с 1999 г. 

отрасли сельскохозяйственного 

производства и связанные с ним сферы 

переработки продукции развиваются во всех 

регионах достаточными темпами. Этому в 

немалой степени способствовали адаптация 

товаропроизводителей к новым 

экономическим условиям, развитие других 

отраслей народного хозяйства, повышение 

доходов населения, несколько увеличивших 

спрос на продукты сельского хозяйства и 

его переработки, проводимая государством 

аграрная политика, развитие экспорта[2]. 

  

Государственные программы развития 

аграрной сферы Казахстана. В этой 

ситуации правительством республики были 

разработаны и последовательно 

приняты государственные программы. 

 Первая - Программа развития 

сельскохозяйственного производства 

Республики Казахстан на 2000-2002 гг., 

направленная на стабилизацию 

производства основных видов продукции 

растениеводства и животноводства, 

обеспечение экономического роста 

(увеличение объемов продаж) в 

конкурентоспособных отраслях сельского 

хозяйства путем выявления "точек роста" 

(производства конкурентоспособных видов 

сельскохозяйственной продукции по цене и 

качеству). Именно на них 

сосредоточиваются специальные меры 

государственной поддержки. Все остальные 

виды сельскохозяйственной продукции 

обеспечиваются мерами государственной 

поддержки общего характера. На ее 

реализацию было выделено 250 млрд. тенге 

(около 1, 7 млрд. долл.). 

Вторая - Государственная 

агропродовольственная программа 

Республики Казахстан на 2003 - 2005 гг., 

предусматривающая обеспечение 

продовольственной безопасности 

республики на основе формирования 

эффективной системы агропромышленного 

производства, роста выпуска 

конкурентоспособной продукции и 

увеличения объемов продаж 

сельскохозяйственной продукции и 

продуктов ее переработки на внутреннем и 

внешнем рынках. Решение осуществлялось 

посредством создания законодательной базы 

соответствующей потребностям рыночного 

производства, регулирования 

ценообразования, роста государственной 

поддержки, которая за этот период 

составила 285 млрд. тенге (более 2 млрд. 

долл.). 

 Третья - Государственная программа 

развития сельских территорий Республики 

Казахстан на 2004-2010 гг. направлена на 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=jYldDvrw8fAmVKqO53uHlSq5ADASiJxpdKRiQT9loq-hF0jD8VLRHDrHfD5k56vvsnDaMb5BnP*b5-7FOtwUaJ7uUWE2xRxTDD7jOwh332yBQD3Rpu48ymUI8DduVVEZqzeI50hO1JXU7du6sd9WeCb97ZE0rBu7CHzvSE1HDN7NlzXCHfml5s1u0Fn2WWPcncHGcNZTRA94jVKTmsgnZN3le1FgETbyk27CETqv4Xp0nsy5lGgyWPHuXy2-LyztrZS-1Jldx1SrXSQ-gJyCgoxSjpk*ULxKcafNpFts0Nl*pRiJ5or-*SRxzHcBad*lYgN4G1WVWAtvmym1DcvZqYjThWClFnLR3eQOsb0U8mWdNC-RhodSwUvO6lOinaDngcXgoggbiKTXthaQf5OlIC1i8d4ik48b8XMfTGKLplS*Q*saUGz*tZ7*9NajMOINlk*Z0JxRBpqdpL3ZvHMP4Pqkjjq*JZrjN6zD9eUbEKbVc3oT0grG84a2Qj9R7KE*b*wrwB0qIubf6Vg8&eurl%5B%5D=jYldDqqrqquSudMV2iam7dPYESO6Y0qxyosKrmgP54xFOlAa
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создание нормальных условий 

жизнеобеспечения села на основе 

оптимизации сельского расселения. На 

реализацию этой программы на 2004-2006 

гг. было выделено 177, 1 млрд. тенге (1, 4 

млрд. долл.). 

 Четвертая - Государственная 

программа по развитию 

агропромышленного комплекса в 

Республике Казахстан на 2013 – 2020 годы 

«Агробизнес – 2020» направлена на 

создание условий для повышения 

конкурентоспособности субъектов 

агропромышленного комплекса Республики 

Казахстан. На реализацию этой программы 

на 2013-2020 гг. выделяются 3 122,2 млрд. 

тенге.       

 Основные направления 

инвестиционной системы в аграрной 

отрасли. В итоге в последние 4-5 лет в 2, 5 

раза увеличился поток инвестиций, 

направляемых в отрасли АПК. Во всех 

регионах довольно высокими темпами 

происходило развитие центральной его 

сферы - сельского хозяйства. Рост его 

валовой продукции (в текущих ценах) за 

этот период составил 1, 6 раза. Расширение 

объемов сельского хозяйства 

осуществлялось как за счет экстенсивных 

(увеличение посевных площадей, поголовья 

скота и птицы), так и интенсивных 

(особенно в растениеводстве) факторов[3]. 

 Социально-экономическое 

положение аграрного сектора республики, 

несмотря на предпринимаемые меры и 

положительные тенденции последних лет, 

остается сложным, и в перспективе 

стратегическими приоритетами развития 

агропромышленного производства должны 

стать: обеспечение продовольственной 

безопасности путем рационального 

использования земельного, водного и 

научного потенциалов; увеличение 

производства конкурентоспособной 

продукции, проведение импортозамещения; 

повышение эффективности 

сельскохозяйственного производства на 

основе внедрения интенсивных технологий; 

развитие кооперации с крупными 

промышленными предприятиями, 

совершенствование системы сбыта путем 

организации сбытовых кооперативов и 

приемных пунктов сбора продукции; 

организация среднего и крупнотоварного 

производства в растениеводстве и 

животноводстве, ориентированных на 

экспорт и более емкие рынки сбыта 

производимой продукции; рост 

материально-технического и финансового 

обеспечения развивающихся отраслей; 

ускоренное развитие переработки, 

рыночной инфраструктуры, формирование 

организационных структур. 

 В Казахстане доля производства 

продуктов с/х переработки и пищевой 

промышленности в общем объеме 

потребления составляет порядка 60%. 

Остальные 40% завозятся из-за границы. В 

2013 году отмечалась положительная 

тенденция в товарообороте в рамках 

таможенного союза. Так, если в 2010-2011 

годах импорт со странами ТС вырос на 14-

41%, а экспорт – на 4-7%, то в 2012 году 

импорт вырос всего на 2,5%, а экспорт 

вырос на 25,8%. При этом в 2013 году 

импорт вырос всего на 2%, а экспорт вырос 

на 72%. 

 Если рассматривать структуру 

потребления, то по всем основным видам 

продуктов переработки сельхозпродукции 

доля отечественного производства 

составляет более 80%. Исключение 

составляют: плодоовощные консервы (менее 

10%), сахар (39%), сыры и творог (46%), 

колбасные изделия (57%), масло сливочное 

(64%), мясорастительные консервы (68%), 

доля импорта которых во внутреннем 

потреблении остается высокой. 

 Как показывает анализ, основной 

проблемой не повышения объемов 

переработки сельхозсырья и загрузки 

перерабатывающих мощностей по 

вышеуказанным продуктам является их 

слабая конкурентоспособность, как правило, 

связанная с высокой себестоимостью 

производства. 

Учитывая изложенное, главной целью 

развития перерабатывающей 

промышленности является снижение 

себестоимости производства и повышение 

конкурентоспособности производимой 
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продукции на внутреннем и внешнем 

рынках. 

При этом государство должно всего лишь 

создать условия для развития 

перерабатывающих производств, то есть 

надо поднять их на такой уровень, чтобы в 

дальнейшем и без поддержки государства 

это были самодостаточные и 

конкурентоспособные предприятия[4].  

Для достижения поставленной цели 

необходимо решение следующих задач: 

1)обеспечить сырьем перерабатывающие 

предприятия; 

2) обеспечить высокотехнологичное 

производство готовых продуктов; 

3) обеспечить сбыт готовой продукции. 

Для решения проблем обеспечения сырьем и 

высокотехнологичного производства, а 

также увеличения производства готовой 

продукции Министерством сельского 

хозяйства разработан и утвержден Мастер 

план «Развитие перерабатывающей 

промышленности Республики Казахстан». 

Переработка сельхозпродукции включает 

широкий перечень направлений и 

поддержать все направления в условиях 

ограниченности бюджетных средств 

практически невозможно. В этой связи для 

эффективного использования бюджетных 

средств и получения максимальной отдачи 

представляется целесообразным оказывать 

поддержку только приоритетным 

направлениям[4]. 

Основными критериями для определения 

приоритетных направлений определены: 

 1)Наличие перспектив развития на 

внутреннем рынке. 

В данном критерии основным показателем 

является доля импорта данного продукта во 

внутреннем потреблении. То есть, чем 

больше импорта данного продукта во 

внутреннем потреблении, тем больше 

перспектив для его вытеснения в пользу 

отечественной продукции. 

В настоящее время доля импорта во 

внутреннем потреблении по некоторым 

видам продуктов переработки сельхозсырья 

остается высокой. Так, доля импорта 

плодоовощных и фруктовых консервов во 

внутреннем потреблении в среднем 

составляет 86%, сахара – 61,3%, сыра и 

творога 55%, колбасных изделий – 43%, 

маргарина – 36%, сливочного масла 35,9%. 

2)Наличие перспектив развития на внешних 

рынках. 

В данном критерии основным показателем 

является потенциал экспорта данного 

продукта. То есть, чем больше емкость 

рынков сбыта вокруг Казахстана, тем 

больше перспектив развития ее 

производства. 

Согласно проведенному анализу 

экспортоориентированной продукцией 

переработки признается мясная продукция, 

экспорт которой возможен в Россию, 

растительное масло, экспорт которого 

возможен в Россию и Центральную Азию, а 

также макароны, экспорт которых возможен 

в Европейские страны. 

3)Наличие дешевого и качественного сырья, 

а также перспектив для его производства. 

В данном критерии основным показателем 

является наличие достаточной сырьевой 

базы и потенциала для ее развития. То есть, 

чем больше дешевого и качественного 

сырья, тем ниже себестоимость и выше 

конкурентоспособность продукта. 

Так, остаток не переработанных шкур МРС 

составляет – 99 %,  плодоовощей – 96%, 

шкур КРС –91%, мяса – 72%, «товарного 

молока» 52%. 

Исходя из указанных критериев 

приоритетными для развития 

перерабатывающей промышленности 

определены следующие направления: 

1) переработка молока (производство 

сливочного масла, сыров, сухого молока); 

2) переработка мяса (производство 

колбасных изделий, мясных и 

мясорастительных консервов); 

3) производство масложировых продуктов 

(маргарин и растительное масло); 

4) производство макаронных изделий, круп, 

переработка кукурузы; 

5) переработка плодов и овощей; 

6) производство сахара; 

7) первичная переработка шерсти и шкур 

сельхозживотных. 

 

Вывод. Общий вывод можно 

сформулировать следующим образом. 

Проанализировав основные направления 
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развития в аграрной сфере, хочется 

отметить, что реализация мер по данным 

направлениям позволит значительно 

повысить конкурентоспособность 

отечественной перерабатывающей 

промышленности за счет снижения ее 

себестоимости и повышения качества, не 

только на внутреннем, но и на внешнем 

рынке, существенно расширив экспортные 

возможности. В результате будут 

сформированы условия для дальнейшего 

развития отрасли.  

В целях снижения импортозависимости 

Казахстана по всем основным продуктам 

питания и расширения экспортного 

потенциала необходимо увеличение 

производительности труда в сельском 

хозяйстве за счет применения современных 

агротехнологий, позволяющих достичь 

целевых показателей урожайности 

растительных культур и продуктивности 

животных[5]. 

 Таким образом, как отметил глава 

государства Н.А.Назарбаев, «конкуренция в 

глобальном агропроизводстве должна 

возрастать!».   

 

Қорытынды. Аграрлық саланың негізгі 

даму бағытын талдай келе, қазіргі жүргізіліп 

жатқан шаралар ішкі және сыртқы нарықта 

өзіндік құнды төмендетіп және сапаны 

арттырып, экспорттық әлеуетті кеңейту 

арқылы отандық өндірістің бәсекеге 

қабілеттілігін күшейтуге мүмкіндік береді. 

Нәтижесінде саланың одан әрі дамуына 

жағдай жасалынады.  

Қазақстанның импортқа тәуелділігін 

төмендету және экспорттық әлеуетін 

арттыру мақсатында елдің 

ауылшаруашылық саласында жетік 

агротехнологияларды енгізу арқылы еңбек 

өнімділігін арттыру қажет. Елбасы 

айтқандай, ауқымды агроөндірісте бәсеке 

күннен күнге артуы қажет. 

 

Сonclusion. After analyzing the main 

directions of development in the agricultural 

sector, we note that the implementation of 

measures in these areas will significantly 

improve the competitiveness of the domestic 

processing industry by reducing its costs and 

improving the quality, not only in domestic but 

also in the foreign market, significantly 

expanding export opportunities. The result will 

be created conditions for further development 

of the industry. 

In order to reduce dependence on imports of 

Kazakhstan in all major food and expand export 

capacity, it is necessary to increase productivity 

in agriculture through the use of modern 

agricultural technologies, allowing achieving 

the targets of crop yields and livestock 

productivity. 

Thus, as the head of state N.Nazarbayev  has 

noted: “rivalry  in the global agro must 

increase!” 
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Современному производству нужны верные решения, которые объединяют методы измерения и 

современные технологии обработки. 

Результаты измерений представляют важную информацию, которая необходима для оценки и улучшения 

качества выпускаемой продукции и контроля за производственным процессом. Кроме того, они составляют 

основу для многочисленных решений в области управления качеством, процессом и автоматизацией 

производства. 

Первой и одной из наиболее важных целей в любой организации производства является знание и понимание о 

использование правильных методов из обеспечения качества. Лучшее решение проблемы является сочетание и 

практическое применение трех методик : Бережливого производства, Шести сигм и Теории Ограничений. 

Авторы рекомендуют комплексное применение етих методологий и рассматривают примеры внедрения на 

украинских и зарубежных производствах. 

Ключевые слова: Теория ограничений, Бережливое производство, Шесть сигм, производственный 

процесс, обеспечение качества. 

 

Modern manufacturing need reliable solutions that integrate measurement methods and modern machining 

technologies. 

Measurement results represent  important information, which are necessary for  evaluating  and improving  the quality 

of manufactured products and for control manufacturing processes. Furthermore, they build the basis for numerous 

decisions in the field of quality management, process and production automation. 

The first and one of the most important goals in any manufacturing organization is knowledge and understanding about 

use the right methods from quality assurance. The best solution of the problem is combination and practical application 

of three methodologies: Lean manufacturing, Six Sigma and  Theory of Сonstraints. Authors recommended integrated 

use these methodologies and show the examples of application in ukrainian and foreign manufacturing.     

 Keywords: Theory of constraints, Lean, Six Sigma, manufacturing  process, quality assurance. 

 

Statement of the problem. The manu-

facturing processes are influenced by various 

factors that may lead to deviations from the 

process requirements. Management of 

processes is  needed to counteract such change 

in the process. 

Processes that are not managed, can lead to the 

production of a large number of defective 
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products earlier before the detection of 

nonconformity, causing significant damage and 

lead to disruption of production schedules. It is 

important to develop an effective system of 

management and control, capable of detecting 

variations in the process as early as possible so 

you can take corrective action before it is 

produced by a large number of defective 

products. 

To optimize production processes in quality 

assurance the following systems such as Theory 

of Сonstraints, Lean, Six Sigma have been 

known. Typically, these systems are used 

separately. However, their combination and 

comprehensive application can be more 

efficient and can give a much better result. 

Each of these techniques is unique and their 

complex usage is important in managing the 

quality of processes and products. 

 

Introduction. Manufacturing industry is one of 

the important area of modern society, which 

involves the bulk of all labor, material, energy, 

financial and intellectual resources and is the 

basis of the sustainability of society and 

functioning of all its social institutions. The 

state of industrial production, its effectiveness, 

technological and technical level, organization, 

performance management, resource and 

financial security depends on the nature and 

rate of social development.Effectively 

implement the functions that can only 

manufacture which ensures maximum 

effectiveness. 

Getting high efficiency in modern conditions is 

a complex task. This depends for many factors 

of different nature, sources and causes. The 

main of these factors include: the technology of 

production, productivity, capacity resources, 

technical means of production (machinery and 

equipment), employee`s qualification, the level 

of organization and management of production 

processes, production conditions. 

Development of industrial production has led to 

the fact that modern industrial enterprises in 

organizational terms are presenting extensive 

and complex production and technological 

systems [1]. This leads to difficulties in 

forecasting, planning and management of such 

systems to maximize their effectiveness. These 

difficulties can be explained by following. 

High-tech, modern facilities and an appropriate 

level of workers training do not guarantee the 

achievement of high economic performance. It 

is necessary to ensure proper functioning of this 

whole complex as a single system. 

This harmonization is carried out at 

organizational and technological preparation of 

production process, while the following 

questions are being solved what methodology 

should be applied for production process, what 

production means their number and 

characteristic features should be involved 

(machinery and equipment); how the 

production management system should be 

organized; which specialists are needed, their 

profession, qualification, quantity; how all of  

these elements must interact in the production 

process (the sequence of their inclusion in to 

the process, the relationship between them). 

That is the tasks of management of production 

processes. Moreover, the  production process  

quality as defined one of the most influential 

competitive parameter for  the  companies  

needs  to  be  integrated  [2]. 

Management is a complex of actions to be 

executed by the process control for effective 

production, i.e. production, which will result in 

obtaining the necessary technical and economic 

results. Achieving of these results is possible 

only due to ensuring appropriate management 

functions. 

However, the problem is, that till now there is 

no comprehensive systematization of these 

functions   with described contnet and their 

interactions. This has negative consequences 

due to the fact that the creation and 

development of control systems for complex 

manufacturing systems with modern irregular 

structure of the functions of management leads 

to significant complications, or inability to 

address many organizational, administrative 

and economic tasks with corresponding 

negative effects.  

This is due to the fact, that the increasing 

competitive pressure in all manufactoring 

sectors is reflected in the continuing quest for 

process improvement and methodologies. 

Recent developments have included more 

organizational and academic interest in the 

Theory of Сonstraints, Lean and Six Sigma that 

approaches for manufacturing improvement. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6230867_1_2&s1=%E4%EE%F1%F2%E8%E6%E5%ED%E8%E5
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 In the past few years, successful cases of this 

methodologies implementation have been 

reported in numerous manufacturing industries. 

This paper reviews the application of TOC, 

Lean and Six Sigma methodologies in process 

industries with certain different ground rules 

and shows how the goals for Theory of 

Сonstraints, Lean and Six Sigma in process 

industries can be achieved through the 

complimentary usage.  

 

Materials and methods. The long-term 

sustainable development in the coming years 

will be available only for the companies, which 

are continuously searching the optimal 

organizational decisions regarding the effective 

establishment of quality control of production 

processes.  

The content of this article is based on the 

researches of the known popularizers of Lean 

manufacturing (James Womack,Jeffrey Liker), 

the Theory of Сonstraints (Eliyahu M. Goldratt, 

William Detmer) and Six Sigma (Bill Smith, 

Jack Welch), aimed at practical application at 

the building of  business processes the 

philosophy of continuous process improvement 

and avoiding various kinds of constraints[1].  

Let us consider each methodology. 

 

Theory of Constraints 

Theory of Constraints (TOC) is an overall 

management philosophy introduced by Dr. 

Eliyahu M. Goldratt in his 1984 book titled The 

Goal. According to the "Goal", the Theory of 

Constraints is logical, consistent approach, that 

focuses on improving of the whole system [3]. 

It operates first of all at the chain of values 

defining the weakest link or limitation  in any 

part of the manufacturing processes (Fig.1) [4]. 

 

Fig.1: Limits of the manufacturing processes 

 

According to the Theory of Constraints an 

enterprise is considered as a system (as an 

aggregate of interrelated elements) that is 

created for a particular purpose. Therefore, 

before improving individual components of the 

system, it is necessary to define a global target 

and indicators, to judge the impact of each 

subsystem and each local solution to a global 

goal. 

Constraints ("bottleneck") is that which 

impedes the system to achieve higher efficiency 

towards the goal (for industrial enterprises is 

that which impedes to increase profits). 

Goldratt`s Theory of Constraints comes from 

the fact that at any given point of time the 

system has only one restriction. "Bottlenecks" 

can be any portion of the company –  

workshop, warehouse, machine or even a 

particular person. If there were no constraints, 

the profit would be limitless. 

However, the constraints are keys to the system 

management. At proper management restriction 

can "bump" the whole system to a new level. 

Concentration of efforts on constrint can make 

a significant breakthrough in the performance 

of the company. The task of management is 

identifing maximum use and "expansion" of the 

"bottleneck" because one hour of outage means 

the entire hour of downtime. In other words, the 

challenge is to ensure that the constraint as a 

source of the problem turned into a source of 

income.  

The Theory of Constraints is applied step-by-

step: 

1. Identify the constraint 

2. Maximize the capacity and capability of the 

constrained process 

3. Align the whole system or organization to 

support the increasing throughput of the 

constrained process 

4. Elevate the constraint 

5. When the constraint moves to another 

process, focus on the new constraint and iterate 

thru steps 1-4 [5]. 

The practice use of Theory of Сonstraints in 

Ukraine worthy represent different companies 

such as: OJSC "Dniprotehservis" (engineering), 

CJSC "Galychyna" (milk production), 

Carlsberg Ukraine (brewer) and JSC "Chumak" 

(food manufacturer) (FMCG), OJSC 

"Pharmacy" and Pharmacies hormonal drugs 

Ltd (pharmacology), Cisco Ukraine (network 

technologies and equipment), Elit Group 

(distribution of spare parts for passenger cars) 

etc [6]. 

 

 

Мaterials Manufacturing  

process 
Finished 

goods 

http://www.google.com.ua/url?q=http://www.leaninfo.ru/people/james-womack/&sa=U&ei=4ZqSUYvyBYmu4QSr3oHwCw&ved=0CB0QFjAA&sig2=8HZbnY9w0FZIY6J2kPN2TQ&usg=AFQjCNFmnmpK-nDUfRHXYE2zVCrav1m2Mw
http://www.google.com.ua/search?q=goldratt&oe=utf-8&rls=org.mozilla%3Aru%3Aofficial&client=firefox&hl=ru&nfpr=&spell=1&sa=X&ei=F6KPUb_2O4erO_ypgbAH&ved=0CBoQvwU
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=118&t=190937_1_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=158126_1_2&s1=%F4%E0%F0%EC%E0%EA%EE%EB%EE%E3%E8%FF
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Lean production 

In recent years, many countries actively explore 

Japanese`s enterprise management system, 

becuase the rapid and successful economic 

development of the country allowed it to take 

the leading place in the world.  

Lean Manufacturing (Lean production) – is a 

system for organizing and managing product 

development, production, relationship with 

suppliers and customers when products are 

manufactured in strict accordance with the 

needs of consumers and with lower losses 

compared to the mass production. Lean 

manufacturing is a management philosophy  

from the Toyota Production System [7].  

The purpose of lean manufacturing concept is 

to get rid of all epxenses and maximize 

resource efficiency through continuous 

improvement of all processes of an 

organization, aimed at improvement of 

customers satisfaction. "Lean Manufacturing" 

system can be implemented due to a significant 

reduction or even removal processes that do not 

bring value. These processes include transport, 

storage, expectations, control and defects, 

excessive movement, move, and others. 

Elimination of these processes is a challenging 

job. Decreasing the proportion of those 

processes in production, can significantly 

reduce production costs and thus  the cost of 

production without losing quality. 

It is not possible to completely eliminate the 

costs of quality assurance, but they can be 

reduced to an acceptable level. 

 

Six Sigma 

Six Sigma is a quality  improvement 

management  doctrine developed  by  Motorola  

in  1985 [8-10].  It is an approach to improving 

the business, which aims at finding and 

eliminating the cause of errors or defects in the 

processes by focusing on the output parameters 

that are critical to the consumer. The 

methodology where the emphasis is on 

customers satisfaction and continuous 

improvement processes and willingness to 

make decisions based on actual statistics. 

Greek letter "sigma" in statistics means mean 

square (standard) deviation of individual values 

of the characteristic comparing to some mean 

value. Average deviation  is the square root of 

the variance. 

Six Sigma focuses all function on "processes". 

Every process has an expected measurement 

called a "mean". Every measurement has some 

variation. The measure of that variation is 

called sigma. Thus, the focus of Six Sigma 

methodology in manufacturing process is to 

reduce variation as shown in Figure 2.  

 
Fig. 2: Reducing Variation - Reducing Defects 

 

The numerical goal of Six Sigma is reducing 

defects less than 3.4 parts per million (PPM), 

also know as Defects Per Million Opportunities 

(DPMO), reducing cycle time and reducing 

costs dramatically which impact the bottom 

line. Reducing variation and mean is the 

essence of Six Sigma and a Six Sigma defect is 

defined as anything outside the customer 

specification. The parts per million defective 

with respect to various sigmas are given in 

Table 1[11].   

 

Table 1: Sigma and Corresponding PPM 

 
 

The essence of the concept of "Six Sigma" is to 

reduce process variability and stabilize the  

characteristics of the product.  

The main idea of this approach is aptly 

formulated by company General Electric: "Our 

customers are sensitive to variation and not to 

http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_Production_System
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mean". Indeed, consumers are more interested 

not in average statistics, but in the quality of a 

particular product purchased. 

The features of the concept of Six Sigma are: 

wide use of statistical methods, focus on 

customer satisfaction, the use of engineering 

methods to achieve tangible results, focus on 

the end result. 

Sigma methodologies have recently gained 

wide popularity because it has proved to be 

successful not only at improving quality but 

also at producing large cost savings along with 

those improvements. The most popular wide 

companies that have integrated Six Sigma in 

their corporate culture is: General Electric Co., 

General Motors Co., Honeywell Inc., Ford 

Motor Co., Tyco Electronics Corp., Motorola 

Inc, ets [12].  

 

Experiments and results. These three methods 

are used for the improvements from different 

sides. But this does not mean that these 

methods  are not compatible, we can say that 

they complement each other. 

Every time it is necessery define the specific 

tools that will work best in a particular 

situation. It is always better than using  only 

one tool. 

In many cases  the problem/-s is are common 

and visible and  the choice of one of these 

methods is not a big issue. But sometimes some 

problems are more complex and require proper 

assessment and reassessment of key-processes. 

In such situations Theory of Constraints, Lean 

and Six-Sigma can act as a complete set of 

integrated tools. 

For understanding the importance of 

methodologies combination, the global 

California`s electronics manufacturer with 21 

manufacturing sites,  45,000 employees and 

211 team leaders, who stood in the front of the 

growing demand from its major customers in 

the medical, aerospace and defense, precision 

machining, telecommunications and computer 

industries will be considered as an example. 

There was concern, that each manufacturing 

site is not using the best approach, and leaders 

were striving to find solutions and establish 

appropriate processes [1]. 

As a result of dissatisfaction the company has 

hired the consultants, which have made a 

unique conclusion: to combine the best 

components of Theory of Constraints, Lean and 

6 Sigma. The leaders of the company hoped 

that this new methodology will help them to 

optimize processes to achieve maximum cost 

reduction and quality improvement. 

As a result: 

 - 11 manufacturing sites used 6 Sigma; 

 -  4 manufacturing sites used Lean; 

  -  6 manufacturing sites applied Theory of 

Constraints, Lean and 6 Sigma. 

211 team leaders of manufacturing sites studied 

and then used one of these three methodologies. 

During more than two years of research 

production companies completed 101 projects. 

These projects were analyzed to obtain accurate 

data about improvement, cost reduction and 

approaches. 

The sequence of operations begins from the 

application of Theory of Constraints 

management philosophy. This allows users to 

investigate the problem and find existing or 

potential constrints. 

After defining the problem at the system level, 

the mobile teams developed a definition of 

specific task, which refers to the bottleneck of 

the organization. 

    The next step was to define the flow value 

creation (a process of development, production 

and delivery of goods or services on the 

market). 

    Concurrent use of tool Lean 5S (sorting, 

setting in order, shine, standardizing, 

sustaining) was also considered at this stage. 

These steps must give order and process 

discipline, help to maintain any progress and to 

promote continuous improvement as work 

style. 

    Then users have to implement a system for 

drawing out of material, taking care that the 

materials are not put into production until a 

signal is received from the user. As a result, the 

company will be able to develop products or 

services only on request. The focus here should 

be directed to produce the right amount of 

product at the right time and delivered it to the 

right place. To do this, it is necessary to create 

a new flow. At this stage of the process input 

variables must work consistently and repeatedly 

with minimal variability to achieve better 

results in waste minimizing, cancellation and 

http://www.lingvo.ua/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b2%d1%8b%d1%82%d1%8f%d0%b3%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c&translation=draw%20out&srcLang=ru&destLang=en
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processing. This led to the following steps - 

five and six - of the Lean methodology process: 

to strive for excellence and introduce 

flexibility. 

In pursuit of excellence the improvement 

methodology of 6 Sigma («Define, Measure, 

Analyze, Improve, Control") has been applied. 

It allows workers to identify and isolate the 

source of the deviation of the process and 

systematically remove or minimize these 

deviations. 

Statistical process control is another important 

task, since it allows users to apply statistical 

methods for control and correction of 

operations. 

Finally, there should be a process audit worked 

out to examine performance over time. If any 

deviations are observed during the audit, they 

should cause the creation of corrective and 

preventive action plan. 

Methodology for process optimization has 

brought much more benefit for the company. In 

particular, its share was 89 per cent of the total 

resulting cost reductions. 6 Sigma by far the 

winner came second with contribution of 7 per 

cent, the share of Lean had 4 per cent of 

different independent applications. 

As a result of investigations of selected 

integrated application of lean manufacturing, 

six sigma and theory of constraints there 

remains no doubts about the reasonability of 

their combination. 

 

Conclusions. One of the fundamental 

principles of quality assurance is continuous 

improvement. The process of continuous 

improvement is essential as a means of 

improving the effectiveness and efficiency of 

the organization, improve customers and other 

stakeholders satisfaction. 

The practice of quality management of 

production processes a multifaceted with 

existing problems and unsolved problems. To 

ensure efficient operation of production units it 

is necessary to solve these challenges quickly 

and find practical solutions on how to work in 

specific conditions of production processes. 

This paper discusses the basic concepts of the 

Theory of Сonstraints, Lean and Six Sigma,  

presents  various applications  to demonstrate  

the  value  of  this methodologies, and finally, 

presents an actual case where some of these 

applications were used.  

 The selection of any such methodology 

depends on the nature of problem and on 

organization`s culture. 

Important to understand that all three methods 

discussed here are compatible to each other and 

are complementary. By using right tool, right 

job can be done by working on the correct 

issue. This integrated approach facilitates 

focused and lasting improvements which 

improve efficiency of the company as a whole. 
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В статье рассматриваются проблемы развития качественно новой, физико-экономической 

методологии современной науки. Исследуются возможности применения междисциплинарных подходов к 

решению эколого-экономических проблем устойчивого развития. Обобщенно особенности физической 

экономии. Предложен авторский подход к воплощению идей В. Вернадского в новейшую теоретическую 

экономику. Обоснована ноосферная модель экономики для устойчивого развития. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, физико-экономыческая методология, природный капитал, 

ноосферное учение В. Вернадского, законы неравновесной термодинамики, негентропийная функция 

природного капитала, ноосферная модель экономики. 

 

The article considered problems of qualitatively new physical-economic methodology of modern science. 

Investigate the possibility of interdisciplinary approaches to solving environmental-economic issues for sustainability. 

Generalized features of physical economy. An author's approach to implementing the ideas of V. Vernadsky in modern 

theoretical economics. Grounded noosphere model of economy for sustainability. 

Keywords: sustainable development, physical-economic methodology, natural capital, noosphere doctrine of 

V. Vernadsky, the laws of nonequilibrium thermodynamics, negentropic function of natural capital, the noosphere 

economy model. 
 

Statement of the problem. Today the world 

faces not only financial and economic crisis, 

but also systemic worldview and spiritual crisis 

that can not provide a solution to the problems 

that arise and disturb mankind. As for the 

theoretical economics, it has for quite a long 

time, several distorted reflects reality and 

requires a substantial rethinking. 

The aim is to study the formation of 

multidisciplinary approaches to physical and 

economic methodology for sustainable 

development. 

The main objectives of the study are: 

- Explore the possibilities of multidisciplinary 

approaches to resolving sustainable 

development issues; 

- Implement the ideas of V. Vernadsky in 

modern physical and economic modeling; 

- Justify the definition negentrophy functions of 

natural capital. 

 

Постановка проблемы. Сегодня мир 

переживает не только финансово-

экономический кризис, но и системную 

мировоззренчески-духовный кризис, что 

уже не может обеспечить решение тех 

проблем, которые возникают и беспокоят 

человечество. Что же касается 

теоретической экономики, то она уже на 

протяжении достаточно длительного 

времени несколько искажено отражает 

действительность и требует существенного 

переосмысления. 

Еще древнегреческий мыслитель Платон 

рассматривал эту проблему в своих 

философских трактатах - на примере мифа о 

пещере, где прикованы к ее стенам узники 

видят не внешний мир, а лишь тени людей, 

проходящих мимо. Так же в 

господствующих сегодня неоклассической и 

неокейнсианский научных школах 

экономической науки, которые исповедуют 

прежде всего базовые ценности субъекта 



брой 16 - март 2 0 1 4   *   номер 16 - март 2 0 1 4   *   vol. 16 - march 2 0 1 4 

 

 

 

105 

экономики – потребителя, а не духовно-

христианские жизнесберегающие ценности 

Вселенной, искаженным является эколого-

экономический облик современного мира. 

Что здесь имеется в виду? Прежде всего, 

уже ни у кого не вызывает сомнения то, что 

многие острые проблемы современного 

общества вызваны неудачами рыночной 

капиталистической системы 

хозяйствования. Рынок плохо чувствует 

деградацию среды и является совершенно 

равнодушным к устойчивости природных 

систем, о чем, кстати, отмечалось на 

Всемирном саммите « Рио +20», который 

совсем недавно состоялся в Бразилии [1]. 

Поэтому актуальной проблемой является 

изменение самого объекта экономической 

теории от экономической системы к 

природно- хозяйственной, которая зависит 

от детерминант физики пространства 

биосферы. 

 

Обоснование необходимости применения 

физико-экономической методологии для 

решения вопросов устойчивого рзвития. 

Ортодоксальная неоклассическая 

экономическая теория, которая была взята 

на вооружение для эколого - 

экономического реформирования мира, не 

нашла, к сожалению, адекватных решений 

для многих критических проблем. В этом 

контексте потерпела «фиаско» и вся 

предыдущая экономическая политика и 

Бреттон - Вудская система, основанная Дж. 

Кейнсом, поскольку не обращала внимания 

на ограниченные возможности окружающей 

среды, которая формирует ресурсопотоки 

для экономики. 

Между тем, представляя собой «пуповину», 

соединяющий экономику с материнской 

системой - окружающей средой, они 

должны стать объектом 

макроэкономической оценки. 

В этом контексте особую актуальность 

приобретают вопросы определения 

масштаба экономики, т.е. ее физического 

размера в планетарной экосистеме - 

биосфере. 

Прежде всего, сегодня должны происходить 

коренные изменения в общенаучных 

подходах к исследованию 

природохозяйственных взаимосвязей на 

различных иерархических уровнях 

экономической деятельности, поскольку 

меняется картина современного мира. 

Экономика является все более 

«чувствительной» к изменениям в 

естественной окружающей среде, которые 

возникают в связи с процессами его 

воспроизведения. «Сбои» в этих процессах 

приводят к возникновению новой цепи 

проблем в экономике. Так, уменьшение 

биоразнообразия наземных экологических 

систем через непомерное антропо-

техногенное воздействие на них 

хозяйственной деятельности людей, 

обусловливает снижение объема 

«производства» их экологических услуг, а, 

следовательно, и постепенное снижение 

объема совокупного предложения таких 

природных ресурсов, как жизненно важной 

воды, наземной продукции фотосинтеза, 

нефти, газа и т.п.. Это в свою очередь 

вызывает новые волны инфляционных 

процессов в экономике [2, c.85-97]. 

С другой стороны, эти явления вызывают 

необходимость обоснования качественно 

новой научной парадигмы организации 

человеческой цивилизации, которая, по 

нашему мнению, должна базироваться на 

исследовании сил, обеспечивающих 

движение хозяйственных систем не только в 

социальном, но и природном пространстве. 

В этом контексте важным является 

определение оценки экзогенных и 

эндогенных факторов влияния на это 

движение в пространственно -временных 

координатах. Таким образом, речь идет об 

исследовании модели экономического 

развития на основе использования 

обоснованных физикой категорий энергии, 

силы движения, изменчивости пространства 

для объяснения природохозяйственных 

взаимосвязей. Рассмотрим эти проблемы 

более подробно. 

Долгое время свойства, признаки и законы 

движения в природе исследовала, как 

известно, классическая (ньютоновская) 

физика, которая положила начало 

классическому направлению развития 

различных наук. Экономическая наука не 

осталась в стороне от этих тенденций. Это 
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положило начало классического, а затем 

неоклассического направления. 

Впоследствии, когда стала очевидной 

несостоятельность одного только рыночного 

механизма решать эколого - социальные и 

другие проблемы, возникла кейнсианская 

научная школа, которая затем 

трансформировалась в неокейсианство. 

Одновременно физика продолжала 

интенсивно развиваться. На смену 

классической физике пришла 

термодинамика (линейная, нелинейная), 

квантовая механика и т.д., которые 

значительно обогатили знания о движении и 

силы, которые его сопровождают. В то же 

время в теоретической экономике 

продолжает господствовать 

механистический подход к изучению 

социально -хозяйственных явлений и 

процессов. Поэтому неудивительно, что до 

сих пор мировая экономика трактуется как 

закрытая и изолированная к природной 

среде, которое формирует ресурсопотоки 

для нее. Определение стоимости и цены 

товаров в ней осуществляется на основе 

теории предельной полезности, согласно 

которой они являются функциями 

различных объемов производства и зависят 

от субъективных ожиданий экономического 

потребителя. Теория общего 

макроэкономического равновесия, которая 

считается одной из базовых теорий 

неоклассической экономической науки, 

рассматривает вопрос оптимального 

распределения ресурсов экономики в 

условиях совершенной конкуренции. 

Однако совсем абстрагируется от условий 

формирования и воспроизводства ресурсов 

природной среды, которые служат мощным 

источником для создания добавленной 

стоимости в реальном секторе экономики. 

Сегодня научные знания о картине мира 

существенно изменились. Очевидна 

энергетическая природа мира. Развивается 

квантовая физика, которая имеет дело не с 

материей (веществом), а с волной и пучком 

энергии - полем. В связи с этим 

экономическая наука не может базироваться 

на механистической гносеологии, поскольку 

любая хозяйственная деятельность 

осуществляется не только во времени, но и в 

пространстве, является частью 

космического пространства и находится в 

функциональной зависимости от потоков 

солнечной энергии, несущей с собой 

негэнтропию (естественную 

упорядоченность) [3, c. 100-118]. Именно 

НЕГЕНТРОПИЙНЫЙ феномен 

жизнетворности, что является базовым 

атрибутом существования нашей планеты 

должен быть, по нашему мнению, учтенным 

в методологии современной экономической 

науки. 

Исходя из учений В. Вернадского и законов 

неравновесной термодинамики, живое 

вещество планеты осуществляет функцию 

упорядочения природных обменных 

процессов [4, c.191]. 

 

Выводы. НЕГЕНТРОПИЙНАЯ функция, 

которую осуществляет природный капитал в 

воспроизводственных процесах биосферы, в 

экономике имеет другие цели и критерии, 

чем производственная функция. Она 

направлена на наращивание не 

экономических, а экологических благ из-за 

сохранения биофизической 

упорядоченности (негэнтропии) в каждой 

локальной, региональной или 

государственной экосоциохозяйственной 

системе (ЭСХС). Это дало нам возможность 

подойти к обоснованию теории их 

сбалансированного развития [5, с. 178-187]. 

Если на основе производственной функции 

экономики определяется совокупное 

предложение экономических благ через 

рыночный механизм, то с помощью учета 

негэнтропийной функции природного 

капитала предлагаем определять объем 

совокупного экологического предложения 

благ природного капитала, исходя из 

законов биофизической организации 

пространства биосферы. Таким образом 

можно подойти к формированию 

качественно новых механизмов реализации 

Концепции устойчивого 

(сбалансированного) развития, что даст 

предпосылки для формирования 

ноосферной модели развития экономики. 

 

Conclusions: Economic science and managing 

sustainability must take into consideration 
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negentropic principle of existence of biosphere, 

for otherwise mankind will destroy the 

environment of its existence and thus 

opportunities for economic development will be 

lost. 

It is necessary to use for this purpose new 

metrological systems based on the postulates of 

physical economics, biophysics, disequilibrium 

thermodynamics and Vernadskyy's theory, as 

well as the latest achievements of natural and 

economic sciences. 
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В работе рассмотрены особенности природного и культурного наследия Казахстана в плане 

обеспечения комплексной деятельности по их сохранению, при акценте на стратегические цели и 

приоритеты.  Авторы рассматривают культурное и природное наследие как сокровищницу духовных и 

материальных творений прошлого, как важнейший ресурс социального и экономического развития. Но так как 

сегодня объекты культурного и природного наследия интересуют наше общество больше как потенциал для 

развития туризма, то авторы представляют их как объекты туристических и экскурсионных маршрутов, во 

многом способствующих развитию как образовательного и культурного туризма, так и индустрии туризма в 

целом.   

 Ключевые слова: природное и культурное наследие, комплексная деятельность по сохранению 

культурного и природного наследия, образовательный и культурный туризм, индустрия туризма. 

 

In this paper were considered features of a natural and cultural heritage of Kazakhstan in terms of integrated 

activities for their conservation, with emphasis on strategic goals and priorities. Authors consider cultural and natural 

heritage as a treasury of spiritual and material creations of the past, as the most important resource of social and 

economic development.   

 But since today objects of cultural and natural heritage serve more as potential for tourism development, authors 

represent them as objects of the tourist and excursion routes, which largely contributing to the development as an 

educational and cultural tourism, and the tourism industry as a whole. 

Keywords: natural and cultural heritage, complex activities for preservation of cultural and natural heritage, 

educational and cultural tourism, tourism industry. 

 

Problem statement. The cultural and natural 

heritage of Kazakhstan is a part of national 

wealth, information potential, and a treasury of 

the spiritual and material culture, which is 

necessary for cultural society of our country. In 

our country, there are many objects of a natural 

and cultural heritage, but some of them are in 

such state that need to be provided with 

complex activities for ensuring their safety. At 

the same time, it should be noted that today 

objects of cultural and natural heritage interest 

our society more as potential for tourism 

development. 

       

Постановка проблемы.  Культурное и 

природное наследие Казахстана  - это часть 

национального богатства, информационный 

потенциал, сокровищница духовной и 

материальной культуры, необходимый для 

культурного  социума нашей страны.  В 

нашей стране очень много объектов  

природного и культурного наследия, но 

некоторые из них находятся в таком 
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состоянии, что требуют комплексной 

деятельности  по обеспечению их 

сохранности. Вместе с тем необходимо 

отметить, что сегодня объекты культурного 

и природного наследия  интересуют наше 

общество больше как потенциал для 

развития туризма. 

       

Educational and cultural tourism, tourism 

industry. In our country, many objects of 

cultural and natural heritage become some kind 

of centers of tourism. Appeal of our objects of 

heritage increases a tourist stream. Our 

museums render services in the culture and 

tourism sphere on million tenge, they actually 

are the enterprises and taxpayers in budgets of 

local governments. Nevertheless, the economic 

potential of a cultural heritage of Kazakhstan is 

not implemented yet fully, because generally in 

many regions there are no museums. At the 

same time, it should be noted that in the sphere 

of educational and cultural tourism there is 

many of not enough explored problems. 

Therefore, the in-depth scientific analysis is 

required before using them in cultural policy of 

our time. 

       

Образовательный и культурный туризм, 

индустрия туризма.  В нашей стране  очень 

много объектов  культурного и природного 

наследия, которые становятся  своего рода  

центрами туризма. Привлекательность  

наших объектов наследия  увеличивает 

туристский поток. Наши музеи  оказывают 

услуги  в сфере  культуры и туризма  на 

миллионы тенге,  они фактически являются  

предприятиями и налогоплательщиками в 

бюджеты органов  местного 

самоуправления.  Но экономический 

потенциал  культурного наследия 

Казахстана  еще не реализован в полной 

мере, так как во многих регионах вообще 

нет музеев.  Вместе с тем необходимо 

отметить, что в сфере образовательного и 

культурного туризма очень много 

недостаточно  изученных проблем. Поэтому 

требуется  глубокий научный анализ, 

прежде чем использовать  их в  культурной 

политике нашего времени. 

В современную эпоху вопросы сохранения 

природного и культурного наследия 

занимают особое место. Многие историки, 

философы, искусствоведы, литературоведы, 

культурологи, музееведы посвятили свои 

труды  решению подобных проблем.  

  Наследие является фундаментом культуры, 

важнейшим условием ее воспроизводства и 

развития.  Еще с древнейших времен  в 

городах Греции, Древнем Риме, Византии 

шел процесс накопления обширных и  

многообразных по характеру пластов  

культурного наследия и формирования  в 

общественном сознании особого отношения 

к прошлому. Подобная традиция 

завершалась созданием и 

функционированием  специальных 

социокультурных институтов  (музеев, 

библиотек, архивов),  осуществлявших  

хранение, изучение и популяризацию 

культурного наследия.  

   В настоящее время культурное наследие – 

это сокровищница материальных и 

духовных творений прошлого, имеющих 

различные источники происхождения. 

  Таковыми могут быть:  памятники  

(произведения архитектуры, 

монументальной скульптуры и живописи,  

элементы или структуры археологического 

характера и т.д.) , памятники науки , 

техники, природы, памятные места, 

достопримечательные места, а также 

нематериальные формы культурного 

наследия --  фольклор, ритуалы, 

традиционные ремесла и т.д.  

  Подобные многочисленные недвижимые и 

движимые памятники сформировали 

богатейшие пласты культурного и 

природного наследия Казахстана. 

   Природное и культурное наследие  

представляет собой информационный 

потенциал, необходимый для формирования 

и   развития личности, общества. Оно 

содержит в себе ту часть многогранного и 

исторического опыта, которая необходима  

современному человеку для решения 

многих его проблем.  Культурное наследие – 

это часть национального богатства, это 

сокровищница материальной и духовной 

культуры, созданной прошлыми 

поколениями и передающейся следующим 

поколениям  для дальнейшего 
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существования и развития культурного 

социума страны. 

   Необходимо отметить, что общие 

социально-культурные ориентации влияют 

на характер деятельности по сохранению 

культурного наследия. Подтверждением 

подобного положения является расширение 

типового и видового  разнообразия музеев -  

сегодня наши музеи представлены в самых 

разнообразных проектах  от классических 

музеев коллекционного типа  до  

музеефикации  разнообразных памятников и 

целых территорий. Рассмотрим некоторые 

из них. 

Итак,  город Алматы расположен на 

северном склоне обширной горной гряды  

Тянь-Шаня, а на юг и восток от города  

высятся со своими сверкающими 

вершинами  хребты  Заилийского  Алатау.  

Это  один из немногих городов мира, 

имеющих «высотное» расположение. Самая 

северная точка его имеет отметку 670 

метров  над уровнем моря, а самая нижняя – 

970 метров.  Алматы – один из  крупнейших 

политических, административных, 

индустриальных и сельскохозяйственных 

центров страны.  Но главной особенностью 

этого города  является возможность в 

находящихся  поблизости природных зонах 

этого города, пройдя  неторопливым пешим 

ходом с дневками, за 8-10 дней  120-150 км, 

познакомиться с условиями всех шести 

климатических поясов от пустыни до 

снежных вершин, от саксаулов до 

эдельвейсов.                                                                                                                

Также одним из уникальных  историко-

культурных памятников, представляющих 

собой историческую 

достопримечательность  нашей столицы      

Астаны,  является монумент «Астана-

Байтерек».  Он был построен по инициативе 

президента Нурсултана Назарбаева в 1997 

году, что символизирует  провозглашение 

Астаны  новой столицей и соответственно 

новую точку отсчета  в истории страны.  

Значимость  «Байтерека»  как символа 

нового этапа  в жизни казахского народа,  

подчеркивается  художественной  

композицией «Аялы алакан»  (каз. Аялы 

алакан – «заботливые руки»),  с оттиском 

правой руки президента,  расположенной на 

высоте  97 метров. 

   «Байтерек»  означает молодое,  крепкое, 

растущее дерево,  символизирует собой 

государство, сохранившее свои 

исторические корни , имеющее прочную  

опору и устремленность  к будущему 

процветанию.  

   Монумент  «Байтерек»  представляет  

собой  сооружение высотой  в                  97  

метров, с шаром, венчающим конструкцию 

– 105 метров.     Диаметр шара  22  метра.  

Внутри монумента расположены   кафе,  

аквариумы,  минигалерея,  бар, панорамный 

зал,  а вокруг монумента расположены 

крупные парковые площади,  которые 

регулярно используются  для различных 

мероприятий.  Обзорные экскурсии для 

посетителей проводятся на казахском,  

русском, английском  и других языках.  

 Также одним из замечательных  музеев 

нашей страны  является Республиканский  

Музей  изобразительного искусства  им. А. 

Кастеева  в          г. Алматы. В коллекции 

музея находится более 22500 уникальных 

экспонатов  изобразительного и 

прикладного искусства  стран Азии, Европы 

и Америки. Вся экспозиция  музея 

поставлена  в исторически хронологическом 

порядке, и дает возможность проследить  

процесс развития мирового и казахского 

искусства. При музее действует  9 центров, 

которые занимаются вопросами живописи 

Казахстана, прикладного искусства, 

классического и современного зарубежного 

искусства, реставрации, выставок, 

экскурсий и издательской работы.  

  В этом музее представлены собрания, 

рассказывающие о жизни и культуре многих 

народов Казахстана. Такие экспозиции 

способствуют формированию национальных 

чувств  и этнического самосознания 

личности, что приводит  к ее 

самореализации на уровне осознания себя  

как носителя  культуры своей нации, 

выражающемся в знании и уважении к 

родному языку, национальным традициям и 

обычаям, национальному искусству. 

  В нашей стране  живут представители 

многих национальностей. Они имеют  общее 

прошлое: вместе переживали  годы 
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Октябрьской революции, коллективизации,  

Великой Отечественной войны, репрессии, 

застоя и т.д. Подобное положение имеет  

важное  значение  как источник  

общественного согласия и казахстанского 

патриотизма, гармоничного сочетания  

этнокультурных и общечеловеческих 

ценностей, призывает к добру и жизни по 

чести и совести.  

  Но в настоящее время  создалось такое 

положение, что национальные ценности  

многих и особенно малых народов могут 

быть безвозвратно утрачены. Поэтому 

одной из задач  работников музеев  является 

сохранение национальных ценностей, чтобы 

донести их до  широких масс населения. 

Так, для успешного выполнения данной 

задачи в Казахстане были созданы 

этнокультурные центры. Ежегодно 

проводятся национальные  праздники.  На 

национальных праздниках проводятся  

соревнования по национальным видам 

спорта, организуются выступления  

художественной самодеятельности, продажа 

национальных изделий  декоративно-

прикладного искусства. 

  В последнее время  все более активно  в 

процессы освоения культурного наследия   

входит  понятие  «виртуального музея»,  

который, в отличие от обычного, 

работающего с вещами и формами, 

представляет собой  возможность 

репрезентации всего музейного содержания. 

Эти технологии, безусловно, дают 

пользователям  неограниченные 

возможности для приобщения  к мировой 

культуре  во всем ее многообразии, но, 

виртуальный мир не заменяет, а  лишь 

дополняет реальный, более того,  не может 

обеспечить эмоциональной полноты 

человеческого бытия. Поэтому специфика 

музея как института хранения, обработки и 

трансляции предметных форм  культуры и 

как объекта культурного наследия не 

должна быть утрачена.   

   Но сегодня объекты культурного и 

природного наследия  интересуют наше 

общество больше  как потенциал для 

развития сферы туризма. В этом плане они 

как объекты  туристских и экскурсионных 

маршрутов,  во многом способствуют 

развитию  как образовательного и 

культурного туризма, так и индустрии 

туризма в целом. 

   Поэтому многие  историко-культурные 

территории, исторические города и поселки, 

музеи-заповедники,   национальные парки,   

исторические парки имеют важное  

значение  не только в социальном, но и 

экономическом развитии регионов, что 

вызвало необходимость  серьезного 

рассмотрения состояния  культурных 

наследий и решения проблем 

финансирования, связанных с их 

сохранением.  

   В нашей стране очень много объектов  

природного и культурного наследия, но 

некоторые из  них сегодня находятся  в 

таком состоянии,   что   требуют  

комплексной деятельности  по обеспечению 

их сохранности. Она включает в себя  

реставрационные работы, культурно-

просветительскую и научную деятельность, 

осуществление  туристского и 

экскурсионного обслуживания, а также 

природоохранные, лесохозяйственные, 

сельскохозяйственные, мелиоративные, 

производственные и другие работы. Эти 

виды деятельности являются основными, 

направленными на сохранение культурного 

наследия.      

  Подобное положение вызвало 

необходимость  обратить серьезное 

внимание  на наши музеи в том плане,  что 

они  становятся своего рода центрами 

туризма. Речь идет о том,  что 

привлекательность  наших объектов 

наследия  увеличивает туристский  поток. 

Таким образом, в туристские программы и 

проекты вкладываются  финансовые 

средства,  часть которых может быть 

использована  на содержание объекта 

наследия. Необходимо отметить, что наши 

музеи  являются наиболее 

привлекательными объектами для 

посещения казахстанскими и зарубежными 

гражданами. Общая посещаемость в 2010 

году составила  464403 человек, в том числе 

(в  процентах):  въездной туризм – 20,8 %, 

выездной туризм – 4,6%, внутренний туризм 

составил -74,6%. С развитием  культурно-

познавательного туризма и деятельностью 
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музеев комплекс историко-культурного и 

природного наследия  начал восприниматься  

как один из особых и значимых  социально-

экономических ресурсов  для развития 

экономики в регионах. Наши музеи 

оказывают услуги в сфере  культуры и 

туризма  на  миллионы тенге, они 

фактически являются предприятиями и 

налогоплательщиками в бюджеты  органов 

местного самоуправления. Например, в 2010 

году  общая стоимость проданных путевок 

составила  1368,9  млн тенге,  объем 

визовых и экскурсионных услуг – 48,3 млн 

тенге,  объем оказанных услуг 

туристическими фирмами и ИП, 

занимающимися туристской деятельностью 

-927,6 млн тенге, объем  оказанных услуг  

гостиницами  и другими местами 

размещения – 10815,1 млн тенге. Наши 

музеи  обеспечивают занятость некоторой 

части населения в связи с реставрацией, 

комплексной  реконструкцией и введением в 

строй новых объектов музейного показа и 

объектов инфраструктуры, работой по уходу  

за территорией и парками музея и 

экскурсионной работой.  Например, в 2010 

году  общая численность работников в 

среднем составила 2776  человек. Но 

экономический потенциал  культурного 

наследия Казахстана   еще не реализован в 

полной мере, так как не все памятники  и 

исторические места туризма  имеют 

высокую туристскую посещаемость, что  

связано с тем,  что многие объекты  

природного и культурного наследия  не 

используются в качестве музеев.  Во многих 

регионах вообще нет музеев, хотя  

существуют  значительные ресурсы  и 

чрезвычайно  интересные  объекты 

культурного наследия для их организации.  

 Подобное положение предполагает  в 

дальнейшем проведение деятельности  по 

сохранению во всей полноте  историко-

культурного и природного  наследия 

Казахстана  как уникального феномена 

общемирового значения. При этом 

культурное и природное наследие будет 

рассматриваться  как фундаментальная 

категория,  как основа  духовного развития 

личности и формирования  новых 

поколений, источник знаний о казахской 

культуре для будущих поколений 

казахстанцев и для всего мирового 

сообщества. 

  Такое  положение вызывает необходимость  

реализации деятельности в направлении 

развития сети музеев и совершенствования 

управления  деятельностью учреждений, 

образованных и действующих на 

территории Казахстана.  

  Речь идет об обеспечении следующих 

положений: принятие эффективных мер по 

выявлению и сохранению  культурного и 

природного наследия Казахстана; развитие 

сети музеев в регионах страны, сохранение 

культурного наследия  исторических 

городов и сельских поселений, 

исторических путей, полей исторических 

сражений, археологических памятников, 

объектов самобытной культуры различных 

наций и народностей Казахстана;  

эффективное использование  в культурно-

просветительских  и туристских целях 

национального  историко-культурного и 

природного наследия, развитие 

образовательной и  научной деятельности, 

организацию досуговой деятельности на 

базе музеев; осознание обществом  ведущей 

роли  музеев в сохранении  культурного и 

природного  наследия Казахстана. 

  Подобная деятельность также  

предполагает  использование  сохраненного 

культурного наследия  в качестве 

важнейшего ресурса  социального и 

экономического развития. Речь идет о том, 

что для многих депрессивных регионов 

страны  культурное наследие может стать  

своеобразной отраслью специализации, 

которая будет способствовать активному 

развитию  разнообразных форм 

хозяйствования и  повышению уровня 

жизни. Подобная деятельность  откроет 

перед казахстанскими регионами  новые  

социальные и экономические перспективы, 

окажет содействие  развитию  духовной 

жизни.  

  Музеи,  участвуя в процессе формирования  

информационного общества, уже 

столкнулись с рядом сложных проблем.  

Одна из важнейших проблем – поддержание 

в обществе  культурного многообразия,  что  

связано с глобализацией, представляющей 
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собой  угрозу для национальных языков, 

традиций, обычаев, ценностей.  В этом 

плане музей является одним из немногих  

общественных институтов, которые могут  

предоставить возможность и создать  

условия для культурной идентификации. 

  Подобное положение вызывает 

необходимость признать,  что проблемы  

культурного наследия еще недостаточно 

изучены. Поэтому требуется глубокий 

научный анализ,  прежде чем использовать 

их в культурной  политике нашего времени. 

 

Conclusions. The general conclusion can be 

formulated as follows: the cultural and natural 

heritage of Kazakhstan needs to be preserved as 

a treasury of material and spiritual culture of 

our society. But since today objects of cultural 

and natural heritage serve more as potential for 

development of the sphere of tourism, so they 

can contribute to development both educational 

and cultural tourism, and the tourism industry 

as a whole. 

 

      Выводы.  Общий вывод можно 

сформулировать следующим образом. 

Культурное и природное  наследие 

Казахстана  необходимо сохранить как 

сокровищницу  материальной и духовной 

культуры нашего общества.  Но так как 

сегодня  объекты культурного и природного 

наследия  интересуют наше общество  

больше как потенциал для   развития сферы 

туризма,  то в этом плане  они могут во 

многом способствовать  развитию как  

образовательного и культурного туризма, 

так и индустрии туризма в  целом. 
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Водные ресурсы - категория не только естественная, но и социально - историческая и является 

составной частью природно - ресурсного потенциала, а следовательно, их количество и качество является 

важным условием устойчивого социально - экономического развития. Конечно, качество воды - острейший и 

актуальный вопрос. Актуальным в этом плане является необходимость исследования влияния 

промышленности, сельского хозяйства и других отраслей на качество вод рек Украины. Потребность в оценке 

региональных закономерностей формирования режима растворенных в природных водах веществ, с учетом 

влияния на их химический состав природных и техногенных факторов, связана с практической реализацией 

ключевых задач по проблемам регионального использования, охраны и воспроизводства водных ресурсов. 

Детальные региональные исследования всегда важны. Они позволяют на фоне общих зональных 

закономерностей выявить особенности химического состава, качества воды рек. 

Ключевые слова: природно – ресурсный потенциал, техногенный фактор, химический состав, 

динамика, гидрохимические наблюдения, половодье. 

 

Water resources - the category not only natural, but also socially - historical also is a component natural - 

resource potential and consequently, their quantity and quality is the important condition steady socially - economic 

development. Certainly, quality of water - the sharpest and pressing question. In this plan necessity of research of 

influence of the industry, agriculture and other branches on quality of waters of the rivers of Ukraine is actual. The 

requirement for an estimation of regional laws of formation of a mode of the substances dissolved in natural waters, 

taking into account influence on their chemical compound of natural and technogenic factors, is connected with 

practical realisation of key problems on problems of regional use, protection and reproduction of water resources. 

Detailed regional researches are always important. They allow to reveal features of a chemical compound, quality of 

water of the rivers against the general zone laws. 

Keywords: natural - resource potential, the technogenic factor, a chemical compound, dynamics, 

hydrochemical supervision, a high water. 

 

Statement of the problem. The chemical 

compound of waters of the river Psel was 

described in works of the Kiev National 

University of name Tarasa Shevchenko [1], 

institute of hydrobiology NAN of Ukraine [7], 

the Ukrainian language research, 

hydrometeorological institute [7]. The majority 

of these works analyzes materials of 

hydrochemical researches in the beginning of 

21 centuries. In work of Hilchevsky Century К 

[4] necessity of detailed studying of a 

hydrochemical condition of the rivers of Left-

bank forest-steppe is marked. In this work 

seasonal changes of the maintenance of the 

main ions, biogene substances and some 

microcells in river waters Psel. 
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Постановка проблемы. Химический состав 

вод реки Псел описывался в работах 

Киевского Национального Университета 

имени Тараса Шевченко[1], института 

гидробиологии НАН Украины[7], 

Украинского научно-исследовательского 

гидрометеорологического института[7]. 

Большинство этих работ анализирует 

материалы гидрохимических исследований 

в начале 21 столетия. В работе 

Хильчевского В.К.[4] отмечается 

необходимость детального изучения 

гидрохимического состояния рек 

Левобережной лесостепи. В этой работе 

приведены сезонные изменения содержания 

главных ионов, биогенных веществ и 

некоторых микроэлементов в речных водах 

р. Псел. 

 

Целью данной работы является 

исследование динамики изменения 

химического состава воды реки Псел по 

сезонам. Рассматриваемая река находится в 

лесостепной зоне Украины. Подземные 

воды этой реки относятся к лесостепной 

зоне Приднепровской равнины. Подземное 

питание реки обеспечивается водами 

Днепровско - Донецкого артезианского 

бассейна[3]. В естественном 

гидрохимическом составе вод реки Псел 

преобладают карбонаты и гидрокарбонаты 

натрия и магния. Химический тип 

поверхностных вод классифицируется как 

гидрокарбонатный кальциево - магниево - 

натриевый. Подземные воды также 

относятся к этому типу и отличаются от 

поверхностных значительным содержанием 

карбонат ионов и ионов Ca2+. Подземные 

воды расположены в эолово - 

дилювиальных отложениях[6]. Согласно 

эколого - геологическому районированию 

рассматриваемый водосбор относится к 

территории с неблагоприятным 

экологическим состоянием и высокой 

техногенной нагрузкой[6]. Город Сумы 

расположен в верхней части р. Псел. Он 

является центром машиностроительной, 

химической промышленностей и центром 

изготовления стройматериалов. В бассейне 

рассматриваемой реки расположены залежи 

газа, железа и магния. Значительное влияние 

на формирование химического состава воды 

имеет железорудный промышленный 

комплекс, который находится в Курской 

области (Россия), а также 

нефтеперерабатывающие и 

горнодобывающие комплексы, 

расположенные в городе Сумы, где 

промышленные стоки составляют 64 млн. 

т/год, а стоки минеральных удобрений 147 

кг/га[5]. Именно поэтому в роботе в 

качестве используемых материалов 

гидрохимических наблюдений был выбран 

створ р. Псел – г. Сумы 6км ниже города. 

 

Материалы и методы. В данной работе 

оценивалось экологическое состояние р. 

Псел, на основе данных гидрохимических 

наблюдений за период 1992 - 2007гг, с 

использованием оценки качества воды по 

методике НИИ им. Ф.Ф. Эрисмана и 

методике расчета ИЗВ (индекса загрязнения 

воды). Гидрохимический индекс 

загрязнения ИЗВ[2] относится к категории 

показателей, наиболее часто используемых 

для оценки качества водных объектов. Он 

определяется как среднее арифметическое 

значение превышения допустимой 

концентрации определенных веществ (азот 

аммонийный, азот нитритный, 

нефтепродукты, фенолы, растворенный 

кислород, БПК5): 





n

i i

i

ПДК

C
ИЗВ

16

1
     (1) 

где Ci - средняя концентрация одного из 

шести показателей качества воды; 

ПДКi - предельно допустимая концентрация 

показателей качества воды, в соответствии с 

отраслью водоснабжения. 

Анализ качества воды также был 

осуществлен по «Методике НИИ гигиены 

им. Ф.Ф. Эрисмана»[2]. Для определения 

степени загрязнения по этой методике 

используются три критерии вредности, по 

каждой из которых формируется 

определенная группа веществ 

специфических показателей качества воды: 

1) критерий санитарного режима (Wс), где 

учитывается растворенный кислород, БПК5, 

ХПК и специфические загрязнения, 
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нормируемые по их влиянию на санитарный 

режим; 

2) критерий органолептических свойств 

(Wор), где учитывается запах, взвешенные 

вещества, ХПК и специфические 

загрязнения, нормируемые по 

органолептическому признаку вредности; 

3) критерий, определяющий опасность 

санитарно - токсикологического загрязнения 

(Wст), где учитывается ХПК и 

специфические загрязнения, которые 

нормируются по санитарно - 

токсикологическому признаку[6]. Одни и те 

же показатели могут учитываться 

одновременно в нескольких критериях. 

Критерий W рассчитывается по следующей 

формуле: 

n
W

n

i

i




 1

)1(

1



,           (2) 

 

і

i
i

ПДК

C
 ,                          (3) 

где W - оценка уровня загрязнения 

определенной группой веществ; 

n - количество показателей, используемых в 

расчете; 

ПДКi - нормативное значение одиночного 

показателя, мг/дм
3
; 

Ci - концентрация химических веществ, 

мг/дм
3
. 

Если 
1i , то это означает, что 

концентрация меньше нормативной и 

принимается, 
1i . 

К формулам прилагается также 

классификационная таблица диапазонов 

значений комплексных оценок W (табл.1)[6].

 

Таблица 1 - Степень загрязнения водоемов в зависимости от  

значений комплексных показателей W. 

Уровень 

загрязнения 

Критерий загрязнения по величинах комплексных 

оценок 

Органолептический 

(Wф) 

Санитарный 

(Wс) 

Санитарно – 

токсикологический 

(Wст) 

Допустимый 1 1 1 

Умеренный 1,0-1,5 1,0-3,0 1,0-3,0 

Высокий 1,5-2,0 3,0-6,0 3,0-10,0 

Чрезвычайно 

высокий 
›2,0 ›6,0 ›10,0 

Полученные результаты и их обсуждение. 
За период наблюдений (1992 – 2007 гг.) 

были изучены гидрографы стока в створе р. 

Псел – г. Сумы (6 км ниже города) 

выделены сезоны: весенний, летне-осенний, 

зимний. Данные наблюдения за 

гидрохимическим составом вод 

анализировались и обсуждались для 

каждого сезона отдельно. 

Количество гидрохимических наблюдений 

выполненных на подъеме или спаде 

весеннего половодья составляет 5. 

Количество наблюдений в летнее-осенний 

сезон равна 9 и в период зимней межени 

составляет 17. 

В начале текущего века под воздействием 

глобального потепления происходит 

уменьшение максимальных расходов 

весеннего половодья и увеличение стока 

межени, что объясняется увеличением 

температур воздуха в зимний сезон, 

снижением глубин промерзания почв, 

увеличением числа оттепелей. При этом 

происходит выравнивание внутригодового 

распределения стока. 

Установлено, что во все сезоны уровень 

загрязнения в рассматриваемом створе 

остается неизменным (табл. 2-5) и, 

преимущественно, «умеренным». Лишь при 

использовании органолептического 

критерия Wор, класс воды становится 

«чрезвычайно высоким». 

Наибольшие значения показателя 

органолептического загрязнения в этом 
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случае соответствуют сезону «весна» (табл. 

4), в это время происходит смыв 

загрязняющих веществ с поверхности. 

 

Таблица 2 – Показатель ИЗВ по сезонам. 

Сезоны ИЗВ Класс ИЗВ Q 

Весна 1,89 Умеренно загрязненный 36,5 

Лето-

осень 
1,35 Умеренно загрязненный 26,3 

Зима 1,31 Умеренно загрязненный 19 

 

Таблица 3 – Показатель санитарного режима 

Wс по сезонам. 

Сезоны Wc Класс Wc Q 

Весна 1,59 Умеренный 36,5 

Лето-осень 1,21 Умеренный 26,3 

Зима 1,53 Умеренный 19 

 

Таблица 4 – Показатель органолептического 

режима Wор по сезонам. 

Сезоны Wор Класс Wор Q 

Весна 4,01 Чрезвычайно высокий 36,5 

Лето-
осень 

3,50 Чрезвычайно высокий 26,3 

Зима 3,76 Чрезвычайно высокий 19 

 

Таблица 5 – Показатель санитарно-

токсикологического режима Wст по сезонам. 

Сезоны Wст Класс Wст Q 

Весна 1,08 Умеренный 36,5 

Лето-
осень 

2,42 Умеренный 26,3 

Зима 2,11 Умеренный 19 

 

По показателям ИЗВ (табл. 2) наибольшее 

загрязнение соответствует сезону весна. А 

по показателям критерия санитарно-

токсикологического режима (табл. 5) 

наибольшее загрязнение соответствует 

сезону «лето-осень», когда река питается за 

счет притока подземных вод и дождевого 

стока. 

Основными загрязняющими веществами 

являются Fe и Mg, относящиеся к 

показателям санитарно-токсикологического 

режима; СПАВ относящийся к показателю 

органолептического режима; фенолы 

относящиеся к показателю санитарного 

режима. 

 

Выводы. Исследование уровня загрязнения 

р. Псел на базе данных гидрохимических 

наблюдений (1992 - 2007 гг.) позволил 

установить, что воды реки Псел в основном 

классифицируются, как умеренно 

загрязненные. 

По органолептическому критерию они 

классифицируются «чрезвычайно высоким» 

уровнем загрязнения. 

Показано, что наибольшее загрязнение 

происходит в сезон весна, когда имеет место 

наибольший смыв с поверхности. 

 

Conclusions. Research of level of pollution of 

river Psel on a database of hydrochemical 

supervision (1992 - 2007) has allowed to 

establish, that river Psel waters basically are 

classified, as moderately polluted. 

Using organoleptic criterion it are classified as 

"extremely high" level of pollution. 

It is shown, that the maximum pollution occurs 

during a season spring when the greatest 

washout from a surface takes place. 
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В Республике Казахстан рынок телекоммуникационных услуг динамично развивается. В работе 

приведены статистические показатели по доходам от услуг отдельных видов связи, доходы предприятии от 

услуг связи и основные показатели связи. Авторами рассмотрены ключевые операторы связи и их долевое 

распределение на рынке мобильной связи. На основе анализа мировых тенденции развития информационно-

коммуникационных технологии, а также государственных программ, авторами выработаны  рекомендации по 

развитию ключевых мобильных технологии. Мобильные технология являются одним из перспективных и 

ключевых технологий развития информационно-коммуникационных технологий Казахстана в частности 

сферы телекоммуникационных услуг. Рассмотренные мобильные технология являются одним из ключевых 

факторов повышения конкурентоспособности предприятии занятых в сфере мобильной связи Республики 

Казахстан. 

Ключевые слова: телекоммуникационные услуги, конкурентоспособность, мобильные технология, 

сотовая связь, информационно-коммуникационные технология 
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In Kazakhstan, the telecommunications market is developing dynamically. The paper presents statistics on 

income from services of certain types of communications, enterprise revenues from telecommunications services and 

basic indicators of communication. The authors address the key telecom operators and their share distribution in the 

mobile market . On the basis of analysis of global trends in the development of information and communication 

technologies , as well as government programs , the authors make recommendations for the development of key mobile 

technologies . Mobile technology is one of the most promising and key technologies of information and communication 

technologies in Kazakhstan in particular spheres of telecommunications services. Mobile technology is considered a 

key factor in improving the competitiveness of the enterprise engaged in mobile communication Republic of 

Kazakhstan. 

Keywords: telecommunication services, competitive, mobile technology, mobile communications, information 

and communication technology 

 

Statement of the problem. In modern 

conditions of economic development of 

Kazakhstan , the issue of competitiveness is 

central to economic policy . 

Telecommunications services play a crucial 

role in the rise of the national economy, 

increasing its competitiveness. One of the main 

tasks of the telecommunications industry is the 

creation of digital transport environment to 

support processes of information, the 

development of modern telecommunications 

infrastructure and its integration with the 

infrastructure of other states. 

Development of information and 

communication technologies will be mainly due 

to "cloud", mobile and social technologies , and 

technologies of processing large amounts of 

data, almost all applications will be established 

and operate in the "cloud". The need to identify 

the main direction of development of mobile 

technology in the Republic of Kazakhstan that 

would constitute one of the most promising key 

technologies of information and 

communication technologies in Kazakhstan. 

Key findings presented by the authors in 

previous works ([6],[7]). Generalized can list 

the following seven areas of development of 

mobile technologies: (1) the system «RFID», 

(2) mobile applications (3) mobile antivirus 

software , (4) system «BYOD», (5) self-

configuration of mobile devices (6) M2M 

technology (7) The transfer connections , 

regardless of the medium (MIH) device 

 

Постановка проблемы. В современных 

условиях экономического развития 

Казахстана, проблема 

конкурентоспособности занимает 

центральное место в экономической 

политике государства. 

Телекоммуникационные услуги играют 

чрезвычайно важную роль в подъеме 

национальной экономики, в повышении ее 

конкурентоспособности. Одной из основных 

задач отрасли телекоммуникаций  является 

создание цифровой транспортной среды для 

поддержки процессов информатизации, 

развития современной 

телекоммуникационной инфраструктуры и 

ее интеграции с инфраструктурой других 

государств. 

Развитие информационно-

коммуникационных технологий, будет 

обусловлено преимущественно 

«облачными», мобильными и социальными 

технологиями, а также технологиями 

обработки больших объемов данных, 

практически все приложения будут 

создаваться и работать в «облаке». 

Необходимость выявления основных 

направлении развития мобильных 

технологии в Республике Казахстан, 

которые являлись бы одним из 

перспективных ключевых технологий 

развития информационно-

коммуникационных технологий Казахстана.  

Основные результаты исследования 

приведены авторами в предыдущих 

работах([6],[7]).  Обобщенно можно 

перечислить следующие семь направлении 

развития мобильных технологии: (1) 

система «RFID», (2) мобильные 

приложения, (3) мобильные антивирусные 

программы, (4) система «BYOD», (5) 

самоконфигурация мобильных устройств, 

(6) M2M технологии, (7) передача 

соединения независимо от среды(MIH) 

устройства 

 

Характеристика рынка связи. Развитию 

телекоммуникационных услуг в настоящее 

время в Республике Казахстан придается 
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большое значение как важному фактору и 

условию интеграции в мировое 

сообщество[1].  

Казахстанский рынок связи является одним 

из наиболее динамично развивающихся 

секторов народного хозяйства республики. 

Доля отрасли телекоммуникационных услуг 

в ВВП Республики Казахстан составила в 

2012 году 2,0 % [2, с.10]. 

Успешно развивается на рынке Казахстана 

мобильная связь, объемы которой с каждым 

годом растут. Удельный вес этого вида 

связи в общей сумме доходов за 2012 г. 

составил 49,64%(рисунок 1). Лидером в 

мобильной связи является сотовая связь - 

самая современная технология 

радиотелефонной связи. За последние годы 

стремительно растет число абонентов 

сотовой связи; в 2012 г. их было 30235,4 

тыс.единиц. За год количество абонентов 

сотовой связи увеличилось на 19,8%, объем 

услуг – на 2,7%.  

К концу 2012 года в республике 

насчитывалось 1607,2 тысяч абонентов сети 

Интернет и выросло по сравнению 2011 

годом на 27,4%[2,с.8]. 

 
Рисунок 1 - Структура доходов отрасли «связь» в 2012 году 

 

Согласно Стратегическому плану 

Министерства транспорта и коммуникации 

на 2011-2015 годы планируется достижение 

плотности пользователей сети Интернет– 45 

на 100 жителей и снижение тарифов на 

услуги доступа к сети Интернет[3].   

Достижение данных показателей ожидается 

за счет повсеместного внедрения 

операторами связи новых технологий, таких 

как FTTH, LTE, CDMA. Строительство во 

всех крупных городах страны сетей 

широкополосного доступа нового поколения 

с применением оптоволоконных технологий 

FTTH (G-PON, точка-мультиточка) 

позволяет предоставить абоненту полный 

спектр услуг высочайшего качества в 

соответствии с концепцией TriplePlay – 

высокоскоростной доступ в Интернет, 

мультимедийная телефония, видео в 

формате HD и 3D. 

На рынке мобильной связи стран СНГ у 

Казахстана четвертое месте по уровню 

распространения сотовой связи. Сотовые 

телефоны сегодня, это не роскошь, а 

необходимое средство общения и приема-

передачи данных через услуги интернет. 

Услуги сотовой связи невозможны без 

участия операторов сотовой связи. В 

Республике Казахстан их несколько:  

1) АО «Кселл»(GSM «Казахстан») с 

торговой маркой «Kcell» и «Activ»; 

2) ОАО «ВымпелКом» с торговой 

маркой «Beeline»; 

3) ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» 

работает под торговой маркой 

европейского бренда «Tele2»; 

4) АО «АЛТЕЛ» работает с торговой 

маркой «Dalacom» и «Pathword».  

Долевое распределение рынка операторов 

сотовой связи по Республике Казахстан за 
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период с 2008 по 2012 годы показано на рисунке 2[4]. 

 

 
 

 

 
  

Рисунок 2 – Долевое распределение операторов на рынке сотовой связи в Республике 

Казахстан (в процентах) 

 

К основным стратегическим и программным 

документам государственного управления и 

регулирования ИКТ Казахстана, 

утвержденные Президентом и 

Правительством РК, относятся 

следующие[5, с.10-11]: 

  Стратегия развития Республики 

Казахстан до 2050 года; 

  Стратегия развития Республики 

Казахстан до 2030 года; 

  Стратегический план развития 

Республики Казахстан до 2020 года; 

  Государственная программа 

форсированного индустриально-

инновационного развития на 2010 - 2014 

годы; 

 Государственная программа 

«Информационный Казахстан -2030». 

В настоящий период практически 

сформированы стратегические цели и 

направления развития Казахстана на период 

до 2030-2050гг. Определены приоритеты 

развития и значения соответствующих 

целевых индикаторов. В этих условиях 

задача научно-технологического прогноза 

выявить направления, обеспечивающие 

достижения целевых значений этих 

индикаторов, а также определить научные и 

технологические направления создающие 

потенциал для будущего развития на более 

длительную перспективу.  
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По прогнозам аналитической компании IDC, 

изменение технологической платформы 

достигнет колоссальных масштабов уже к 

2020 году. Развитие информационно-

коммуникационных технологий, будет 

обусловлено преимущественно 

«облачными», мобильными и социальными 

технологиями, а также технологиями 

обработки больших объемов данных, 

практически все приложения будут 

создаваться и работать в «облаке». 

Мобильные технологии, как один из 

перспективных ключевых технологий 

развития информационно-

коммуникационных технологий Казахстана 

в частности сферы телекоммуникационных 

услуг включает в себя следующие 

технологии[5, с.17]: 

1.  «RFID» - для сферы транспорта и 

логистики. Данная технология 

основывается на пассивном RFID-метке, 

которые не имеют встроенного источника 

энергии. Электрический ток, 

индуцированный в антенне 

электромагнитным сигналом от 

считывателя, обеспечивает достаточную 

мощность для функционирования 

кремниевого CMOS-чипа, размещённого в 

метке, и передачи ответного сигнала. Чип 

может быть установлен в любой корпус 

будь то карточка, брелок или ярлык для 

использования в сложных ERP системах 

типа SAP. 

Технология RFID позволяет метки сделать 

сколь угодно маленькими: коммерческие 

реализации RFID-меток могут быть 

встроены в стикер (наклейку) или 

имплантированы под кожу. Широкий 

спектр практического применения. 

2. Мобильные приложения. Разработка 

приложений для мобильных устройств — 

это процесс при котором приложения 

разрабатываются для небольших 

портативных устройств таких как 

карманный портативный компьютер, 

смартфоны или сотовые телефоны. Эти 

приложения могут быть предустановлены 

на устройство в процессе производства, 

загружены пользователем с помощью 

различных платформ для распространения 

программного обеспечения или являться 

веб-приложениями, которые 

обрабатываются на стороне клиента или 

сервера (JavaScript). Среда выполнения 

Android, iOS, BlackBerry, Open webOS, 

Symbian OS, Bada от Samsung, и Windows 

Mobile поддерживают стандартные 

бинарные файлы приложений как на 

персональных компьютерах с кодом 

выполняющимся на процессоре 

определенного формата (в основном 

используется архитектура ARM)[7].  

3. Мобильные антивирусы. 

Мобильный антивирус это программный 

продукт из серии информационной 

безопасности, который защищает  сотовые 

аппараты и устройства от вредоносных 

приложений и вирусов.  

Антивирус позволяет удалить 

конфиденциальные данные и управлять 

приложениями, а также удаленно 

управлять телефоном через веб-интерфейс 

или SMS-сообщения в случае кражи или 

потери, определять его местоположение на 

картах Google Maps и т.д. 

4. BYOD. Это  Аббревиатура BYOD 

постепенно входит в наш обиход. Bring 

your own device (англ. «принеси свое 

личное устройство») — явление, 

порожденное эпохой тотальной 

«мобилизации» офисных сотрудников: 

многие обладают ноутбуками, планшетами 

и смартфонами, которые используются не 

только в личных, но и в рабочих целях, 

причем не только в рабочее время. Этот 

феномен тесно связан с вопросами 

информационной защиты: ведь на личные 

устройства персонала далеко не всегда 

распространяется политика корпоративной 

безопасности. Практическое  применение 

BYOD в процессе работы связан прежде 

всего с проблемой безопасности как 

устройства, так и утечкой информации на 

сторону.   

5. Самоконфигурация мобильных 

устройств. Это процесс настройки 

небольших портативных устройств таких 

как карманный портативный компьютер, 

смартфоны или сотовые телефоны 

посредством подключения к 

компьютерной сети, к другому устройству 

или Интернет. Полезная технология, 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
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только казахстанским разработчикам 

придется довольствоваться настройками 

мобильных приложении 

информационного, образовательного и 

развлекательного характера. Разработка 

операционной системы является затратным 

и на данном сегменте тяжело 

конкурировать с имеющимися гигантами-

разработчиками. 

6. M2M технологии. Межмашинное 

взаимодействие (машино-машинное 

взаимодействие, англ. Machine-to-

Machine, M2M) — общее название 

технологий, которые позволяют машинам 

обмениваться информацией друг с другом, 

или же передавать её в одностороннем 

порядке. Это могут быть проводные и 

беспроводные системы мониторинга 

датчиков или каких-либо параметров 

устройств (температура, уровень запасов, 

местоположение и т. д.). К примеру, 

банкоматы или платёжные терминалы 

могут автоматически передавать 

информацию по GSM-сетям, а также если 

у них закончилась чековая бумага или 

наличность, или же наоборот, что 

наличности слишком много и требуется 

приезд инкассаторов. M2M также активно 

используется в системах безопасности и 

охраны, вендинге, системах 

здравоохранения, промышленных 

телеметрических системах (производство, 

энергетика, ЖКХ и др.) и системах 

позиционирования подвижных объектов на 

основе систем ГЛОНАСС/GPS.  

7.Передача соединения независимо от 

среды(MIH) устройства. Применение 

технологии MIH(мобильности и полосы 

пропускания)  основывается на различных 

видах беспроводного доступа к данным с 

помощью стандартов IEEE 802. Применение 

данного стандарта повышает мобильность и 

полосу пропускания канала IP сессии. 

Для обеспечения конкурентоспособности 

промышленных предприятий требуется 

постоянное совершенствование 

производственных процессов путем 

внедрения мобильных технологий и 

обучения работников промышленных 

предприятий специальным знаниям в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий. Предприятиям очень важно 

уделять внимание и стимулировать развитие 

современных подходов, таких как умное 

производство (smart manufacturing). Умное 

производство применимо одновременно к 

серийному и массовому производству и 

подразумевает полный мониторинг цикла 

производства (Big Data технологии) и 

параллелизация производственных 

процессов. Станки, оборудование, детали и 

компоненты могут обмениваться данными и 

информацией в реальном времени. Это 

станет для производства и логистики нового 

поколения толчком к повышению 

эффективности, надежности и бережному 

расходованию ресурсов. 

В этой связи приоритетное развитие 

робототехнических систем, 

интеллектуальных систем промышленной 

автоматики сильно влияет на решение 

современных актуальных вызовов. 

Основные направления применения 

мобильных технологий в сфере: 

  энергосбережение и энергетика в 

целом; 

  «умное производство» (Smart 

Manufacturing); 

  «зеленые технологии»; 

  «умный дом»; 

  автомобилестроение и в целом 

машиностроение; 

  металлургия и другие 

высокотермические химические 

производства; 

  сельское хозяйство; 

  городские и коммунальные 

технологии; 

  транспортная автоматика, 3D 

принтеры; 

  автоматизация производственных 

процессов; 

  новое поколение датчиков и 

измерительных приборов; 

  совершенствование приводов, 

сельсинов, сервоприводов, гироскопов и 

других исполнительных механизмов; 

  видеосистемы безопасности, система 

пожаротушения и т.д. 

 

Выводы. Таким образом, применение 

вышеперечисленных технологий позволит 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/GSM
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9B%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/GPS
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Казахстану завоевать рыночную нишу 

большого рынка информационно-

коммуникационных технологии. По данным 

IDC к 2020 году пользователями мобильных 

технологий к 2020 году станут 6 млрд. 

человек, что составляет 87% населения 

мира, а рост мобильных приложений будет 

составлять 78% CAGR. У нас есть средства, 

но мало времени. Поэтому государству 

необходимо выработать стратегию 

стимулирования производства, разработки и 

применения мобильных технологий. 

 

Conclusions. Thus, application of the above 

technologies will allow Kazakhstan to win a 

large niche market of information and 

communication technology. According to IDC, 

by 2020 users of mobile technology by 2020 

will be 6 billion people, representing 87% of 

the world population, and the growth of mobile 

applications will be 78% CAGR. We have the 

means, but a little time. Therefore, the 

government should develop a strategy to 

stimulate production, development and 

application of mobile technology. 
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В статье, авторами на основе статистических данных, приводится текущее состояние 

транспортной отрасли Казахстана. Железнодорожные перевозки являются одним из динамично 

развивающихся рынков от общей транспортной отрасли страны. Рассмотрены ключевые моменты 

государственных программ и стратегии развития рынка железнодорожных перевозок. Представлены 

основные результаты индустриально-инновационного развития экономики страны. Авторы приводят анализ 

развития железнодорожного машиностроения, в частности грузовых тепловозов ТЭ33А. На основе 

результатов исследования и сегментирования рынка потребителей «Пространства 1520», выявлены основные 

рынки сбыта грузовых тепловозов ТЭ33А.   

Ключевые слова: Железнодорожные перевозки, железнодорожное машиностроение, 

локомотивостроение, тепловоз, транспортная стратегия, транспортная отрасль. 

 

In this article, the authors on the basis of statistical data , provides the current state of the transport industry 

in Kazakhstan. Rail transport is one of the fastest growing markets of the total country's transport industry. Examines 

the key moments of the state programs and strategies rail market. The main results of industrial-innovative development 

of the economy. The authors provide analysis of the development of railway engineering , in particular freight 

locomotives TE33A . Based on the results of research and market segmentation of consumers «Spaces 1520», identified 

the major markets TE33A freight locomotives. 
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Statement of the problem. Modern 

development of bilateral economic relations 

provokes increasing role and importance of the 

transport sector. Given the geographic features 

of Kazakhstan, the presence of a large land area 

with irregular placement of settlements and 

natural resources , as well as lack of access to 

the sea, make our economy one of the most 

cargo intensity in the world, causing a high 

dependence on the transport system. 

Being at the crossroads of Europe and Asia, 

Kazakhstan has significant transit potential, 

Asian countries geographically uncontested 

land transport links with Russia and Europe. 

In the context of globalization, economic 

competitiveness depends largely on the 

efficient operation of transport industry. 

Transportation plays an important role in 

strengthening economic ties between the 

countries of the UIS and Baltic countries, 

Mongolia, European countries. In this regard, 

increased requirements for freight transport to 

date delivery of goods transport should meet 

the following requirements, timeliness, quality 

and affordability. So how will organize its work 

carrier depends profits of many companies. 

 

Постановка проблемы. Современное 

развитие межгосудар-ственных 

экономических отношений провоцирует 

повышение роли и значимости 

транспортной отрасли. Учитывая 

географические особенности Казахстана, 

наличия значительной сухопутной 

территории с неравномерным размещением 

населенных пунктов и природных ресурсов, 

а также отсутствием выхода к морю, делают 

нашу экономику одной из наиболее 

грузоемких в мире, обусловливая высокую 

зависимость от транспортной системы.  

В условиях глобализации, 

конкурентоспособность экономики во 

многом зависит от эффективной 

деятельности отрасли транспортных 

перевозок. Транспортные перевозки играют 

важную роль в укреплении экономических 

связей между странами СНГ, Балтии, 

Монголии, европейских стран. В этой связи 

повышаются требования к грузовым 

перевозкам: на сегодняшний день доставка 

грузов транспортом должна отвечать таким 

требованиям, как своевременность, 

качество, доступность. Поэтому от того, как 

организует свою работу перевозчик, зависит 

прибыль многих компаний.  

 

Анализ рынка транспортной отрасли 

Республики Казахстан. Транспортная 

отрасль Республики Казахстан представлена 

следующими видами транспорта:  

1.  Железнодорожным;  

2.  Автомобильным; 

3.  Речным; 

4.  Воздушным; 

5.  Трубопроводным.  

Автомобильными и железными дорогами, 

судоходными путями, отводится важнейшая 

роль в осуществлении межхозяйственных и 

межгосударственных связей.  

Доля транспорта во внутреннем валовом 

продукте Республики Казахстан составила в 

2011 году 6,0 %.  

В 2012г. железнодорожным транспортом 

перевезено 294,8 млн. тонн грузов, 

грузооборот составил 235,9 млрд. ткм. По 

сравнению с 2011г. объем перевозок грузов 

увеличился на 5,4%, грузооборот 

увеличился на 5,5%. Пассажиров перевезено 

– 24,4 млн. человек, пассажирооборот 

составил 19,3 млрд.пкм. По сравнению с 

2011г. произошло увеличение этих 

показателей на 18,7% и 16,2% 

соответственно. 

По состоянию на 1 января 2013г. 

транспортная сеть общего пользования 

Казахстана состояла из 15,3 тыс. км 

железных дорог; 97,4 тыс. км 

автомобильных дорог; 4,2 тыс. км 

внутренних водных судоходных путей; 

273,5 км троллейбусных, трамвайных и 

метрополитенных путей; 20,2 тыс. км 

магистральных трубопроводов. Основные 

показатели перевозок в разрезе по видам 

транспорта и годам показаны в таблице 1[1]. 
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Таблица 1. Основные показатели перевозок грузов по видам транспорта Республики 

Казахстан (в млн. тонн) 

                  Годы 

 

Перевозок грузов 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего 2124,1 2188,7 2103,3 2439,4 2974,9 3231,8 

в том числе по видам 

транспорта:      

 

Железнодорожным  260,6 269,0 248,4 267,9 279,7 294,8 

Автомобильным 1667,4 1721,0 1687,5 1971,8 2475,5 2718,4 

Речным 1,3 1,2 0,9 1,1 1,1 1,3 

Морским  1,1 1,7 3,6 4,7 4,6 4,0 

Трубопроводным  193,8 195,8 162,9 194,0 214,1 213,2 

Воздушным, тыс. тонн 25,7 22,7 22 28,9 31,6 21,9 

 

Из таблицы 1 видно, что объем перевозок 

грузов всеми видами транспорта, 

занимающимися коммерческими 

перевозками, составил в 2012г. 3231,8 млн. 

тонн, что на 12% больше объема 2011г. В 

2012г. железнодорожным транспортом 

перевезено 294,8 млн. тонн грузов. По 

сравнению с 2011г. объем перевозок грузов 

увеличился на 5,3%. 

В транспортной отрасли Казахстана 

железнодорожному транспорту 

принадлежит ведущая роль. Большие 

расстояния транспортировки, сравнительно 

дешевые тарифы на перевозки пассажиров и 

грузов делают железнодорожный транспорт 

наиболее востребованным со стороны 

пользователей. Основными видами грузов 

для железных дорог от общего объема 

является каменный уголь (37,2%), нефтяные 

грузы (11,3%), железная и марганцевая руда 

(10,5%)[1]. 

Основной оператор железнодорожных 

перевозок по Республике Казахстан АО «НК 

«Қазақстан Темір Жолы» (далее АО «НК 

«ҚТЖ»)  в последние годы столкнулась с 

устареванием парка основных средств: 

вагонов и локомотивов. В соответствии с 

Транспортной Стратегией Республики 

Казахстан, степень износа и старения 

основных фондов транспортного комплекса 

Казахстана на момент принятия Стратегии в 

среднем достигла критической отметки - 

60%, что привело к дефициту подвижного 

состава и доведению пропускной 

способности некоторых участков до 

предельного уровня. Согласно Стратегии 

магистральная железнодорожная сеть 

Республики Казахстан недостаточно 

развита. Для ее оптимизации необходимо 

строительство новых железнодорожных 

линий в направлении Восток-Запад[2]. 

Состояние инфраструктуры и основных 

средств транспортного комплекса требует 

больших инвестиций со стороны 

государства и частного сектора. 

Необходимо приступить к восстановлению 

инфраструктуры и обновлению подвижного 

состава через вложение инвестиций и 

создание благоприятных условий для 

развития конкурентного рынка операторов. 

В Послании Президента Республики 

Казахстан – Лидера Нации от 17 января 2014 

года Н.А.Назарбаева народу Казахстана 

«Казахстанский путь – 2050: Единая цель, 

единые интересы, единое будущее» 

отмечено, что новый этап Казахстанского 

пути – это новые задачи укрепления 

экономики, повышения благосостояния 

народа. Президентом было объявлено о 

старте новых грандиозных проектов в сфере 

высокого передела сырьевых ресурсов и 

инфраструктуры, которая будет 

обслуживать этот передел. Президентом 

была отмечена важность строительства двух 

новых железнодорожных линий - 

Жезказган-Бейнеу протяженностью 1200 

километров и Аркалык-Шубарколь. Эти 

проекты придадут мощный импульс 

развитию Жезгазган - Аркалыкского 

региона.Это на порядок повысит 

инвестиционную привлекательность 

Казахстанской экономики[3]. 



УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ * УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ * SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 

 

 

128 

Железнодорожное машиностроение - одна 

из отраслей транспортного 

машиностроения, специализирующаяся на 

производстве железнодорожного 

(рельсового) подвижного состава (вагонов, 

локомотивов, электропоездов, трамваев и 

т.д.).  

Железнодорожное машиностроение играет 

важную стратегическую роль в развитии 

системы железнодорожного транспорта в 

Республике Казахстан, обеспечении 

высокого транзитного потенциала страны и 

торгового сотрудничества со странами СНГ. 

Железнодорожное машиностроение можно 

подразделить на 4 крупных сегмента: 

локомотивостроение; грузовое 

вагоностроение; пассажирское 

вагоностроение; производство путевой 

техники. 

Основными проблемами развития отрасли 

машиностроения на момент составления 

Программы явились: технологическое 

отставание предприятий, низкая 

конкурентоспособность продукции; 

отсутствие связей с  мировыми 

производителями, доступа к 

конструкторской документации; 

незначительный объем инвестиций; 

отсутствие межзаводской кооперации; 

высокий уровень изношенности 

оборудования (43-80%); дефицит 

квалифицированных кадров; низкий уровень 

послепродажного сервиса 

машиностроительной продукции. 

В транспортном машиностроении 

основными проблемами являются: 

отсутствие крупногабаритного литья; 

использование импортируемых 

комплектующих и материалов. 

Основной задачей в области 

машиностроения является максимальное 

удовлетворение потребностей внутреннего 

рынка и расширение экспорта за счет 

увеличения производства конечной 

продукции с высокой добавленной 

стоимостью.  

Поддержка развития отрасли также будет 

осуществляться путем приоритетного закупа 

товаров, работ и услуг предприятий отрасли 

недропользователями, национальными 

компаниями и государственными органами. 

Внутренний спрос на отечественную 

машиностроительную продукцию будет 

обеспечен через проработку механизма 

возмещения части вознаграждения по 

кредитам на приобретение продукции 

отечественного машиностроения. 

В рамках реализации торговой политики 

предусмотрено продвижение казахстанской 

машиностроительной продукции на рынки 

Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, 

Туркменистана, Афганистана, 

предоставление финансовых стимулов для 

продвижения экспорта казахстанской 

машиностроительной продукции. 

В настоящее время в сфере 

железнодорожного транспорта 

осуществляется реализация 

инфраструктурных проектов: проводится  

модернизация  железных дорог, начато 

строительство железнодорожных линий – 

Узень-госграница с Туркменистаном и 

Жетыген-Коргас. 

В железнодорожной отрасли недостаточно 

развита сеть дорог, растет износ основных 

средств в железнодорожной отрасли, 

отмечается дефицит пассажирского 

подвижного состава; низкий уровень 

сервиса и отсутствие конкуренции; 

недостаточное финансирование обновления 

и развития железнодорожного транспорта; 

действующие принципы тарифообразования 

и механизм регулирования исключают 

ориентированность перевозчика на клиента. 

Необходимо максимально эффективно 

реализовать транзитный потенциал страны и 

привлечь новых (частных) субъектов на 

развитие железнодорожных линий, которые, 

в свою очередь, позволят сформировать 

конкурентную среду в транспортно–

коммуникационном комплексе и увеличить 

парк транспортных средств. 

Основной задачей в сфере развития 

транспортной отрасли  является развитие 

транспортно-коммуникационного 

комплекса, способного в полном объеме 

удовлетворять потребности экономики и 

населения в транспортных услугах. 

Одними из основных целевых индикаторов 

в сфере железнодорожного транспорта 

являются[4]:  
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1. Увеличение основных показателей 

транспортно-коммуникационного 

комплекса для достижения к 2015 году 

роста валовой добавленной стоимости по 

транспорту на 63 %. 

2. Строительство 453 км железных 

дорог. 

3. Рост объема транзитных перевозок 

по территории Республики Казахстан на 

железнодорожном транспорте на 25 %. 

4. Повышение к 2015 г. скорости 

грузового сообщения на 15-20 %, а по 

основным международным транспортным 

коридорам - на 20-30 %. 

Развитие отрасли будет направлено на 

обеспечение потребности экономики в 

транспортных услугах и интеграцию страны 

в международные транспортные сети. 

Для реализации поставленной задачи в 

области железнодорожного транспорта 

будут приняты  меры по приведению 

существующей сети железных дорог к 

мировым стандартам безопасности и 

скорости движения наряду с оптимизацией 

сети посредством строительства новых 

участков. 

Производство, сбыт и сервисное 

обслуживание  железнодорожного 

транспорта происходит на рынке железной 

дороги, использующие колею шириной 1520 

мм основывается по географическому 

признаку,  происходит на уровне рынка 

зарубежных стран и стран СНГ. Проведем 

анализ макросегментирования по перечню 

стран железнодорожного транспорта 

«Пространства 1520» на основании: 

«Зарубежные страны» - это Грузия, 

Латвийская Республика, Литовская 

Республика, Эстонская Республика, 

Финляндская Республика и Монголия; 

«Страны СНГ» - это Азербайджанская 

Республика, Республика Армения, 

Республика Беларусь, Республика 

Казахстан, Кыргызская Республика, 

Республика Молдова, Российская 

Федерация, Республика Таджикистан, 

Туркменистан, Республика Узбекистан и 

Украина. 

Рассматривая тяговый состав в странах 

«Пространства 1520» рынка грузовых 

перевозок нами исследована степень 

развития рынка железнодорожного 

транспорта с общей протяженностью путей, 

в том числе протяженностью 

электрифицированных путей. 

Предварительное количество 

эксплуатируемых по видам локомотивов 

рынка грузовых перевозок 

систематизировано в таблице 2. 

 

Таблица 2. Существующие рынки сбыта железнодорожного транспорта грузовых перевозок 

«Пространства 1520» 

№ 

п\п 
Страны 

Степень развития рынка 

ж\д 

Количество локомотивов в 

эксплуатации(единиц) 

Общая 

протяжен-

ность путей 

(км) 

 

Электро-

фикация 

ж\д путей 

(км) П
ар

о
в
о
зы

 

Т
еп

л
о
в
о
зы

 

Э
л
ек

тр
о
в
о
зы

 

И
то

го
 

1 
Зарубежные 

страны(1520): 
15217,8 5291,8 5 1025 375 1405 

 Грузия 1561,4 1561,4 0 134 220 354 

 Латвия 2269,8 275,4 1 196 0 197 

 Литва 1767,6 122 4 267 0 271 

 Эстония 1811 133 0 89 0 89 

 Финляндия 5900 3200 0 223 155 378 

 Монголия 1908 0 0 116 0 116 

2 
Страны 

СНГ(1520): 
142913,9 61325,3 18 16200 12800 29018 

 Азербайджан 2839 1271,4 14 237 177 428 



УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ * УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ * SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 

 

 

130 

 Армения 731,9 731,9 0 54 49 103 

 Белоруссия 5514,4 894 0 764 68 832 

 Казахстан 14892 4054,4 0 1223 573 1796 

 Киргизия 417,2 0 2 43 0 45 

 Молдавия 1157 0 2 152 0 154 

 Россия 85500 44000 0 10570 9990 20560 

 Таджикистан 954,4 0 0 55 0 55 

 Туркмения 3200 0 0 370 0 370 

 Узбекистан 6000 700 0 240 53 293 

 Украина 21600 9728 0 2488 1862 4350 

 Итого 158131,7 66617,1 23 17225 13175 30423 

Примечание: Результаты маркетингового исследования рынка железнодорожного 

транспорта «Пространства 1520»  

 

Необходимо отметить успехи развития 

прорывных проектов в области 

железнодорожного машиностроения в 

Республике Казахстан. Одним из наиболее 

масштабных действующих проектов стало 

производство односекционного 

магистрального тепловоза пятого поколения 

серии Evolution - ТЭ33А, в 

локомотивосборочном заводе  АО 

«Локомотив құрастыру зауыты».  

АО «Локомотив құрастыру зауыты» в 

городе Астана было создано в рамках 

реализации Государственной программы по 

форсированному индустриально-

инновационному развитию Республики 

Казахстан на 2010 – 2014 годы, целью 

которой является обеспечение устойчивого 

и сбалансированного роста экономики через 

диверсификацию и повышение  ее 

конкурентоспособности[5].  

Проектная мощность завода составляет 100 

грузовых магистральных локомотивов в год. 

Осуществить запуск всех мощностей завода 

планируется к 2014 году. Тогда коллектив 

завода будет насчитывать более тысячи 

человек. 

В целях повышения рентабельности на 

предприятии активно ведется работа по 

увеличению доли казахстанского 

содержания в продукции завода. На 

начальном этапе процесс производства был 

просто «отверточным» - велась лишь сборка 

тепловоза из запчастей, закупленных у 

компании «GE». После реализации первой 

фазы локализации казахстанскими 

специалистами освоена сборка платформы 

локомотива, аккумуляторных ящиков, 

покраска корпуса, и сборка метельников. 

С начала 2012 года завод перешел на вторую 

фазу локализации производства – это 

освоение сборки дизель-генераторного 

отсека, кабины машиниста, формирование 

колесных пар и колесно-моторных блоков. 

Сборка тележек. Расширен список закупа 

продукции у казахстанских производителей. 

Всего локализовано более трех тысяч  

деталей для каждого локомотива. При этом 

процесс локализации составит 38%. Период 

реализации данного этапа  -  15 месяцев. 

К 2015 году будет окончательно закончен 3 

этап локализации. Будет освоена тонкая 

работа по сборке трубопроводов 

пневмосистемы и вентиляции. А также 

изготовление рамы тележки. Все это 

позволит довести долю казахстанского 

содержания до 50%. Именно поэтому в 

производстве используется оборудование, 

которое могут предоставить лидеры 

мирового станкостроения. Дробеметная 

камера очищает металл с двух сторон; 

загибочное оборудование придает детали 

любую форму; для резки самых разных 

видов металла толщиной от 80 до 4 мм 

различной плотности используются станки 

газовой, плазменной и лазерной резки 

немецкого и швейцарского производства; в 

общей сложности, на сегодняшний день, на 

балансе предприятия закреплено более 1200 

единиц различного оборудования[5]. 

Выпускаемые магистральные тепловозы  

ТЭ33А, как и любая техника требует 

постоянной доработки, 

усовершенствования, именно поэтому на 
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предприятии создано конструкторско-

технологическое бюро, задачей которого 

является постоянный анализ и внесение 

коррективов в изготовление тех или иных 

комплектующих. Завод-изготовитель всегда 

готов пойти навстречу пожеланиям 

заказчика и устранить любые замечания. 

Одним из основных направлений работы 

предприятия является экспорт. 

Потенциальными покупателями 

казахстанского локомотива являются 

железнодорожные администрации и частные 

операторы всего «Пространства колеи 

1520». 

Благодаря техническим характеристикам 

тепловоза ТЭ33А, мощности, 

экономичности в использовании, 

соответствию всем международным 

экологическим стандартам, компании 

Таджикистана, Латвии, Эстонии, Монголии 

и др. стран проявляют живую 

заинтересованность в приобретении 

грузового тепловоза, произведенного в 

Казахстане. 

Основным потребителем магистральных 

тепловозов является рынок Республики 

Казахстан, также радуют первые успехи 

продвижения выпускаемых тепловозов на 

внешний рынок, так 21 ноября 2011года 

между АО «Локомотив құрастыру зауыты» 

и ГУП «Рохи охани Точикистон» 

(«Таджикская железная дорога») был 

подписан контракт на поставку 6 

локомотивов ТЭ33А. Более радует сделка 

заключенная 5 июля 2012 года заводом на 

поставку 5 магистральных тепловоза ТЭ33А 

в НК "Кыргыз темир жолу"(«Кыргызская 

железная дорога»)[5].  

Ранее в апреле 2010 года был подписан 

Меморандум о взаимопонимании между 

АО "Локомотив" и АО "Локомотив 

Құрастыру Зауыты" о поставке Казахстану 

150 маневровых локомотивов, 

используемых для сортировки и составления 

поездов и для внутренних перевозок. 

Завод «GE» в Эри, Пенсильвания, 

произведет первые пять маневровых 

локомотивов. После выпуска и проверки 

образцов, начиная с 2015 года, 

локомотивосборочный завод в Астане 

начнет собирать дополнительно маневровые 

локомотивы. 

Мировой опыт свидетельствует о наличии 

различных подходов к индустриализации: 

стратегии «догоняющего развития», 

«традиционной специализации», 

«постиндустриального развития». Исходя из 

структуры национальной экономики, на 

данном этапе развития наиболее 

подходящей стратегией индустриализации 

экономики Казахстана является стратегия 

«традиционной специализации» с опорой на 

сырьевой сектор с последующим переходом 

сырьевых производств на более высокие 

переделы. 

Устойчивые связи между секторами 

традиционной специализации и остальной 

экономикой позволят сформировать целый 

ряд сопутствующих отраслей, которые 

получат возможность развиваться через их 

сервисное обслуживание. Это также 

сформирует благоприятные условия для 

формирования кластеров малого и среднего 

бизнеса вокруг предприятий сырьевого 

сектора. 

Сотрудничество АО "НК "КТЖ" и "GE 

Transportation" - один из убедительных 

примеров партнерства казахстанской 

компании с зарубежным лидером в области 

производства и технологий за пределами 

добывающего сектора. Национальная 

компания "Казакстан темір жолы" является 

одним из активных участников программы 

диверсификации экономики страны, 

провозглашенной Главой государства. В 

свою очередь, компания «GE», основанная в 

19 веке знаменитым инженером Томасом 

Эдисоном, рассматривает сотрудничество с 

нашей страной как возможность расширить 

свой бизнес за рубежом[6]. 

 

Вывод: Таким образом, курс 

индустриально-инновационного развития, 

заложенный в начале  2000 года, 

стратегически верно идентифицировал 

основные риски  экономики  Казахстана: 

был выбран безальтернативный курс на 

диверсификацию экономики и уход от 

сырьевой зависимости. Оптимальным путем 

посткризисного развития Казахстана 

является ускоренная индустриализация 

страны, а повышение эффективности 

транспортной системы позволит сделать ее 
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конкурентоспособным элементом 

казахстанской экономики. Будет обеспечен 

существенный рост железнодорожных 

перевозок и будет достигнут максимальный 

уровень обеспечения потребностей 

экономики и населения в услугах надежного 

и безопасного железнодорожного 

транспорта. Железнодорожный транспорт 

станет доступным для населения, снизится 

его техногенная и экологическая опасность. 

 

Conclusion: Thus , the rate of industrial-

innovative development , founded in early 2000 

, strategically identified the main risks of the 

economy of Kazakhstan: no alternative was 

chosen to diversify its economy and move away 

from dependence on raw materials . The 

optimal way of post-crisis development of 

Kazakhstan is the rapid industrialization of the 

country and improving the efficiency of the 

transport system will make its competitive 

element of the Kazakh economy . There will be 

significant growth in rail traffic and the 

maximum level will meet the needs of the 

economy and public services in a reliable and 

safe rail transport. Trains will be available for 

the public to drop its technological and 

environmental dangers . 
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Резюме: Статията представя специфичните характеристики и параметри на устойчивото 

развитие в съответствие с европейските и световни стандарти и протоколи. Обсъдени са някои настоящи 

аспекти на устойчивото развитие, които са от изключителна важност за извънградските райони на 

Република България, в частност реализацията на публично-частни партньорства между корпоративни 

субекти и малки и средни общини; управление на културни и образователни различия; специфичната роля на 

жените, устойчивото развитие и управление на селската среда, на водните и горските ресурси, използването 

на биомасата, биоразградимите и домакинските отпадъци, световните тенденции и тенденциите в България 

свързани с устойчивото развитие на описаните приоритетни области, характерни за селските райони. 

Направени са изводи и заключения. 

Ключови думи: устойчиво развитие, управление, извънградски райони 

 

Abstract: The article presents specific characteristics and parameters of sustainable development in 

accordance with the European and world standards and protocols. Some current aspects of sustainable development, 

which are of priority importance for the rural regions of the Republic of Bulgaria are discussed, namely realization of 

public-private partnership between corporate subjects and the small and medium municipalities; management of 

cultural and educational differences; the specific role of women; sustainable development and management of rural 

environment, of water and forest resources; use of biomass, biodegradable and household waste, the world tendencies 

and the tendencies in Bulgaria related to sustainable development of the described priority areas, characteristic for the 

rural regions. Summaries and conclusions are made. 

Keywords: sustainable development, management, rural regions 
 

Въведение: Дефиницията за устойчиво 

развитие, посочена в доклада на 

Брундландската комисия “Нашето общо 

бъдеще” като „развитие, което задоволява 

потребностите на настоящето поколение, 

без да застрашава възможностите на 

бъдещите поколения да задоволяват 

собствените си нужди”[1], се възприема 

като базова от Европейския съюз, ОИСР и 

ООН. Устойчивото развитие се разглежда 

като “процес на промяна, при която 

експлоатацията на ресурсите, насочеността 

на инвестициите, ориентирането на 

технологиите и на институционалните 

промени са в хармония помежду си и 

увеличават текущия и бъдещия потенциал, с 

който се осигуряват човешките потребности 

и стремежи”. 

За основа на устойчивото развитие се 

приема концепцията за съчетаване на 

екологичната, социалната справедливост и 

справедливостта между поколенията. 

Социалните, икономическите и 

екологичните цели трябва да бъдат 

взаимносвързани и съвместими. За 

постигането на пълна интеграция на тези 

цели е нужно интеграцията да се базира на 

развитието както на всяка от тях, така и 

между всички заедно. Концепцията за 

устойчиво развитие има комплексен 

характер, надхвърля териториални и 

институционални ограничения и 

предопределя изключителната трудност при 

разработването на показатели за нейното 

измерване. 

The definition for sustainable development, that 

is specified in Brundtland commission report 
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“Our common future” as “development, that 

meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations 

to meet their own needs“ is accepted as basic 

definition by European Union, OECD and 

United Nations. Sustainable development is 

considered as “a process of change, where 

resource exploitation, investments purpose, 

technologies and institutional changes 

orientation exist in harmony and increase 

current and future potential that allows human 

needs and to be secured”. 

 Conception for combining ecological, 

social justice and justice between generations is 

accepted as a basis for sustainable 

development. Social, economic and ecological 

objectives have to be closely connected and 

compatible. On purpose a full integration of 

these objectives to be reached, it is necessary 

integration to be based on development of each 

one of them, as well as on their common 

development. 

Sustainable development conception is a 

conception of complex character and goes 

beyond territorial and institutional limitations 

and predetermins an exeptional difficulty in 

elaboration of indicators for sustainable 

development. 

  

1. Ролята на жените за устойчивото 

развитие на извънградските райони. 

Действителната власт и положение на 

жените, живеещи в селските райони на 

страната, е от изключителна важност, като 

се има в предвид, че жените са половината 

от населението в тези райони и са основна 

работна сила при някои трудоемки, но 

традиционни селскостопански дейности 

като производството на тютюн, зеленчуци, 

животновъдството. Жените играят 

решаваща роля при възпитанието на децата 

и по този начин предопределят налагането 

на даден ценностен модел, дефиниращ 

социалните роли и на следващото 

поколение. Затова на основата на 

извършеното социологическо проучване за 

положението на българските жени в 

селските райони, обхващащо 1200 

кореспондента на възраст между 16 и 65 

години на основата на двустепенен клъстър 

модел[2], се разглежда възможността за 

прилагането на горепосочените показатели и 

други такива, които дават представа за 

реалния достъп и собственост на селски 

жени върху земеделска земя, дом, достъп до 

кредит, за това кой има решаваща дума при 

вземането на управленски решения за 

развитието на стопанствата и 

домакинствата. 

Използвани са следните показатели: ниво на 

собственост върху земеделските земи, върху 

жилищата, достъп до кредит, независимост 

при вземането на решения за промяна на 

професия, продължаване на образование, 

вземане на решения, касаещи бъдещото 

развитие на стопанството и на 

домакинството[3]. 

Два пъти повече мъже в сравнение с жените 

декларират, че са собственици на земеделска 

земя или очакват да станат такива в близко 

бъдеще след приключване на процедурите 

по връщане на земите. 

Само 13.5% от интервюираните жени 

посочват, че са собственици на дома, в 

който живеят, докато почти 50% от мъжете 

потвърждават твърдението за собственост. 

Равен процент мъже и жени – 25% 

декларират, че са собственици с техните 

половинки на дома, в който живеят.  

Два пъти повече мъже от интервюираните 

(31%) в сравнение с жените (17%), са 

посочили, че имат достъп до кредитни 

ресурси.  

72% от мъжете са независими при вземането 

на решения за подобряване на тяхното 

образование в сравнение с 53% от жените. 

68% от мъжете без проблеми могат да 

прекратят дейността си в земеделското 

стопанство, докато само 49% от жените 

декларират това. 69% от мъжете са в 

състояние да започнат работа извън 

земеделието, но само 51% от жените могат 

да си позволят това..  

Само 39% от интервюираните жени вярват, 

че имат влияние върху своите съпрузи, 

докато 75% от мъжете са с такова 

впечатление. Дори когато е очевидно, че 

жените са водещи при вземането на дадено 

решение, те не признават този факт, за да не 

накърнят самочувствието на своите мъже. 
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2. Управление на културните и 

образователни различия в българските 

организации. Индивидите, които споделят 

обща система от вярвания, поддържат 

съответния начин на живот и изграждат своя 

културна самобитност, изразена 

експлицитно като норми и ценности за 

групата, към която принадлежат. 

Културната идентификация осигурява 

определен ред, последователност и 

предсказуемост на компетентностите и 

крайните цели на човешкия живот. 

Същевременно някои елементи на 

“културното програмиране” са неотменима 

част от обичайното поведение на хората, без 

да бъдат напълно осъзнати. В този смисъл 

културата включва “всички правила и 

норми, които ръководят един начин на 

живот: както осъзнати, формално изразени 

схващания и чувства, наречени идеология, 

така и неосъзнати, неформални или неявни 

схващания и чувства”[4]. 

За устойчивото развитие на българските 

организации е особено важно да се търсят и 

поддържат конкурентни преимущества. 

Членството на България в Европейския съюз 

(ЕС) се свързва с редица предизвикателства 

за страната ни, които могат да се разглеждат 

като общи (глобални) и специфични, и 

налагат сериозни промени както в 

икономиката, така и в организационното 

поведение.  

В проведено емпирично изследване с 

адаптиран за българската култура въпросник 

на К.Камерън и Р.Куин се открояват четири 

типа култура, които са предпочитани в 

българските организации, а именно: 

кланова, адхократична, пазарна и 

йерархична[4]. 

Познаването на типовете култура в 

българските организации позволява да се 

изведат основни заключения относно стила 

на управление, който трябва да се прилага. 

При условие, че по-голяма част от фирмите 

следват принципите на йерархичната 

култура, според нас, е необходимо най-вече 

да се управлява координацията, като тя 

включва не само взаимоотношенията, но и 

културните различия в организацията. 

 

3. Устойчиво развитие и управление на 

селската среда. Доколкото проблемите на 

икономиката на село, демографията и други 

са били предмет на обособилите се в 

различно време национални политики, са се 

оформили следните концепции: 

1. Селската среда като пространство, чието 

съдържание ще зависи от това, което решим 

да развиваме в него, т.е. концепция на 

подчиненост на селото, на подчертаване на 

неговата зависимост от града – селската 

среда като едно допълнение към града. С 

нея се подчертава, че тази среда подлежи на 

урбанизация. Набляга се на бъдеще, 

изключително свързано с пазарните 

механизми. 

2. Селската среда като пространство със 

собствена физиономия и логика на развитие. 

Тук се подчертава запазването на 

присъщите на селото ценности в бита и 

начина на живот в общуването, т.нар. 

човешки аспект. 

За нашата страна е характерна 

двустепенната система на териториална 

организация[5]. Следователно, в зависимост 

от административно-териториалното 

устройство на страната, освен на 

национално равнище, икономиката може да 

се обособи и на равнище област и община. 

Известно е, че селския район обхваща 

територията на една или няколко общини, 

следователно развитието на общината ще се 

определя като основна административно-

териториална единица, представляваща 

селската среда. Икономиката, 

функционираща и развиваща се на 

територията й, я утвърждава като основна в 

структурата на националната икономика. 

Това е и причината да я изследваме, като 

използваме определението “местна” 

икономика, определение наложило се в 

научната литература и практика в по-голяма 

част от страните на континентална Европа. 

Основните фактори и традиционните 

предпоставки, които оказват определено 

влияние върху структурата на местната 

селска икономика и ще продължат да играят 

ролята на нейни бъдещи параметри, са 

следните: 
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 природните условия и ресурси с 

известната им количествено-качествена 

характеристика;  

 територията като стимулатор и 

ограничител за развитие на определени 

функции в местната селска икономика, а 

селищната мрежа като интегрираща 

система на всички функции от населените 

места; 

 икономо-географското местоположение 

на селския район в националната 

територия; 

 функционално-структурни обединения на 

населени места около градовете – 

икономически и административни 

центрове на общината, формиращи 

високоурбанизирана среда за 

активизиране на икономическите и 

социалните процеси в селския район; 

 инвестиционната привлекателност на по-

голяма част от територията за 

осъществяване на идеи, намерения и 

проекти в сферата на производството, 

туризма, транспорта, техническата и 

социална структура. 

 

4. Устойчиво развитие чрез публично 

частно партньорство (ПЧП). В съвремието 

безпрецедентният интерес към ПЧП се 

дължи на “атрофията” на голяма част от 

публичните услуги (телекомуникации, 

енергетика, ВиК, транспорт, здравеопазване, 

обществено осигуряване), поради фактори 

от разнородно естество: неефективност, 

водеща началото си от догмата на 

публичния монопол; ускоряваща се честота 

на технологични промени, обуславяща 

необходимостта от значителни инвестиции; 

възобновяване на либералната идеология на 

мястото на провала на марксистката в 

редица държави. 

ПЧП се използва в академичната и бизнес 

общност като понятие за обозначаване на 

многобройни форми на 

междуорганизационни споразумения за 

съвместна дейност, в които участва като 

съдружник най-малко едно публично 

предприятие и които същевременно 

включват както ПЧП, организирани като 

капиталово дружество или капиталови ПЧП, 

така и ПЧП, представляващи чисто 

договорно отношение или некапиталови 

ПЧП. Към капиталовите ПЧП се отнасят: 

съвместните предприятия (joint ventures)  и 

частичните поглъщания на публични 

предприятия от частни предприятия 

посредством приватизация, а 

некапиталовите ПЧП обхващат договорни 

споразумения за съвместна дейност 

предимно във формата на консорциуми. 

В ЕС няма целенасочена обща политика в 

подкрепа на ПЧП. В ЕС ПЧП се възприема 

предимно като нова форма на организиране 

на обществени поръчки, която обхваща 

процеса на организирането на тръжната 

процедура и следенето на изпълнението на 

поетите ангажименти от партньорите до 

завършването на обекта на проекта. Липсата 

на опит в подобни проекти е едно от 

основните предизвикателства пред 

публичния сектор, което изисква укрепване 

на административния капацитет, по-

конкретно инвестиции от страна на 

публичния сектор за запознаване с 

принципите на ПЧП и развитие на умения за 

работа със съответните тръжни процедури. 

Анализът дава основание да считаме, че 

приоритетни направления на политиката за 

реализиране на ПЧП в България следва да 

бъдат: 

- поддържане на фирмена стабилност, 

но в една задължително стабилна 

макроикономическа среда; 

- инвестиции във физически капитал; 

- инвестиции в човешки капитал; 

- висока заетост и подобряване 

използването на работното време; 

- подходяща фирмена политика на 

доходите; 

- разгръщане на иновационния процес; 

- развитие на научно-техническото 

развитие; 

- модернизация на потребителските и 

производствените структури; 

- развитие на финансовата система и 

повишаване способността и да мобилизира 

ресурси; 

- регулация, дерегулация, конкуренция 

и предприемчивост; 

- отвореност на фирмите към 

европейските и глобалните пазари. 
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Могат да се направят следните по-важни 

изводи : 

ПЧП се налагат като ефективен начин за 

съфинансиране на инфраструктурни 

проекти и обединяване на човешки и 

финансови ресурсите на публични и частния 

сектор за постигане на устойчиво развитие. 

Има рискове при прилагането на ПЧП, но с 

подходяща регулаторна рамка те могат да се 

избегнат и риска оптимално да се 

разпредели между частния и публичния 

сектор, вкл. да се повиши полезността за 

потребителите чрез ефективен ценови 

контрол. 

В условията на недостиг на публични 

ресурси и необходимост от значителни 

инвестиции и капацитет за изпълнение на 

екологичните стандарти на ЕС ПЧП са едно 

от малкото реалистични възможности за 

значително увеличаване в краткосрочна 

перспектива на финансиране на проекти в 

България и посрещане предизвикателствата 

на членството в ЕС. 

 

5. Управление при оползотворяване на 

дървесна биомаса за енергийни цели. По 

данни на МЗГ към края на 2003г. площта на 

горския фонд в Р. България е 35% от общата 

площ на страната. Особено неблагоприятно 

е състоянието и стопанисването на 

издънковите и нискостъблени гори в 

страната. В ЛТУ – София са изследвани 

няколко варианта за динамиката на развитие 

на горските ресурси за периода 1980-2040г., 

като е използван математичен модел, 

разработен в Шведския селскостопански 

университет, пригоден за условията на 

нашата страна[8]. Установено е, че в края на 

изследвания период, значителна част от 

дървесината в тези гори ще бъде изгубена в 

резултат на естествено прореждане и отпад, 

без да може да се използва полезно. Това е 

основно дребноразмерна и малоценна 

дървесина и се очертава благоприятна 

възможност за енергийно използване на тези 

гори. 

Общото количество на неизползваните 

отпадъци от дърводобива, за добиваните 

през последните години количества 

дървесина е около 525.10
3
 пл.м

3
 годишно. 

Масата на тази дървесина в абсолютно сухо 

състояние е около  210.10
3
 тона с енергиен 

потенциал 1000.10
3
 Гкал., еквевалентни на 

110.10
3
 т течно гориво.  

Освен отпадъците от дърводобива, за 

енергийни цели могат да се използват и 

отпадъците от дървообработващата и 

мебелната промишленост. 

Въз основа на гореизложеното може да се 

обобщи[8], че: 

- общото количество дървесна 

биомаса, която може да се използва за 

енергийни цели се оценява на 2 525.10
3
 

пл.м
3
 годишно с енергиен потенциал 4 

700.10
3
 Гкал., еквивалентен на 500 000 т 

течно гориво; 

- заместването на 500 000 т течни 

горива с местен възобновяем енергиен 

източник би имало освен икономически и 

значителен екологичен ефект, главно в 

намаляване с над 1 400.10
3
 т годишно 

емисиите на въглероден диоксид. Най-

разпространените методи за енергийно 

преобразуване на дървесна биомаса са 

термохимичните.  

Най-популярен метод за изгаряне на 

дървесна биомаса е слоевият, като се 

използват пещни устройства с хоризонтална 

или наклонена скарна решетка.  

В заключение трябва да се каже, че 

енергията от дървесна биомаса е 

многостранна в смисъл, че от нея може да се 

произвежда топлина, електричество или 

подходящо транспортно гориво и за разлика 

от други видове енергия тя може да бъде 

съхранявана просто и икономично. 

Отоплението с дървесна биомаса все още се 

свързва с ръчните системи за зареждане, 

използващи дърва, които не се считат за 

практични и удобни. В резултат на това, 

ключови участници на пазара предпочитат 

сигурни и установени отоплителни решения, 

използващи газ, нафта или електричество. В 

същото време горското стопанство и 

горската промишленост са неизчерпаема 

база от суровинни източници за добиване на 

енергия от биомаса. Като условие за 

правилно управление на горите е 

необходимо да се отстранят и 

оползотворяват дървесните отпадъци, които 

остават на терена. Аналогично е 

положението и с дървесните отпадъци от 
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дървообработващата ни индустрия. Тези 

количества дървесна биомаса могат да се 

използват като екобрикети, биопелети, 

гранули и др. Дървесната биомаса трябва да 

се конкурира с традиционните минерални 

горива, съгласно техните цени на световния 

пазар. Ето защо е необходимо да се търсят 

начини остарелите методи да се заменят със 

съвременни технологии за енергийно 

преобразуване на дървесната биомаса, като 

рационална алтернатива на изчерпващите се 

и неблагоприятно влияещи върху околната 

среда конвенционални горива. 

 

6. Развитие и управление на селската 

среда. Според издадените нормативни и 

други документи и проучвания на много 

автори в ЕС има изградени и действат 

редица ефективни и специализирани 

райони, услуги и дейности от 

правителствата и институциите, а също и от 

важни неправителствени организации. Те 

полагат грижи за осигуряване на високи 

доходи на селскостопанските 

производители; за задоволяване търсенето 

на селскостопански стоки н износни цени 

подходящи и за производителите; за 

подпомагане разрешаването на възникнали 

конфликтни ситуации и проблеми. 

Една от най-висшите неправителствени 

институции е Земеделската Камара, чиято 

роля е да взаимодейства с правителството за 

развитието на селскостопанското 

производство на национално равнище, като 

дава своето мнение по всички Проекти, 

който ще се разглеждат в Парламента. 

Тя участва и във връзка с определяне на 

минимални цени за отделните култури за 

всяка реколта и за осигуряване нормални 

доходи на селскостопанските 

производители. 

Друга институция са Земеделските 

Синдикати, които са организирани на 

браншов принцип по видове производство и 

за реализиране на социални придобивки и 

икономически облекчения. Тяхното влияние 

все повече се засилва сред младите 

селскостопански производители към които 

се предявяват и редица специфични 

изисквания. 

Освен разглежданите до тук институции, в 

ЕС безспорно има и още много други 

институции и организации. 

За сега в РБ действа само Българска 

Земеделска Камара, която членуваше в 

световната организация на земеделските 

производители (ФИНА), включваща над 114 

държави в света, но тя вече умишлено се 

ликвидира от някои от последните 

правителства. 

Друга институция в РБ е Съюз на 

Земеделските Кооперации (СЗКБ) – 

правоприемник на съюза на ТКЗС в 

България с изградени 43 регионални съюза, 

а сега обхващащи едва 600 земеделски 

кооперации и други селскостопански 

организации, които Министерството на 

Финансите, а и Министерството на 

Земеделието и Горите задушава и 

ограничава. 

Значително са повишени количествата на 

земеделските стоки и за износ, особено за 

международните пазари: пшеница – 636 805 

т., от които за страните на ЕС – 282 263 т. 

(при преференциална квота от 250 000 т.).  

Наред с успехите се отчита, че това е само 

началото на подобрение в земеделието на 

РБ. Например МЗГ и Парламентарната 

комисия по земеделие и горите и 

съответните институции не успяха да 

накарат държавата да изпълни както трябва 

Закона за подпомагане на 

селскостопанските производители. Там е 

записано, че всяка година страната ни 

трябва да отделя 0,5% от брутния вътрешен 

продукт за подпомагане на земеделието, 

което реално представлява сума от над 500 

млн. лева. 

По негови признания не е реализирано 

създаването на национална горска 

компания, която да решава проблема за 

стопанисването на българските гори, едва 

започва работата по комасирането на земята 

и други нерешени проблеми. 

Освен посочените недостатъци и някои 

постижения все още остават нерешени 

редица проблеми и въпроси от изградените 

институции на национално равнище и на 

отделни институции и организации в РБ, 

макар че на брой те са много[9]. Така 

например има над 43 броя Браншови съюзи, 
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които са изградени на браншови принципи, 

по различни критерии, но резултатите, 

помощта и контрола провеждани от тях са 

незадоволителни.  

 

7. Изводи. От гореизложените данни и 

факти може да се направят следните изводи 

и препоръки: 

- Необходимо е както правителствените 

министерства, агенции, органи и други 

структури, така и неправителствените 

институции - съюзи и организации, да 

разгърнат своята работа и своите 

вертикални и хоризонтални връзки във 

всеки район, област, община, да обединят 

усилия за постигане на положителните цели 

във всички свои услуги и дейности на 

България. 

- Да се изгради обща, цялостна 

система на еднопосочност и единодействие 

между всички неправителствени институции 

и организации  в страната, която да оказва 

насочваща роля за постигане на 

жизненоважните цели на общественото 

развитие в РБ. 

- Посочената система трябва много 

активно и резултатно да съдейства за 

решаване на проблемите от 

правителствените институции и структури. 

 

Conclusions: Some conclusions and 

recommendations can be drawnfrom the above-

mentioned data and facts: 

- It`s necessary governmental ministries, 

agencies, authorities and other structures, as 

well as non-governmental institutions – 

unions and organizations, to carry out their 

activities and their vertical and horizontal 

connections in all regions, districts and 

municipalities, to join forces on purpose of 

reaching positive objectives in all their 

services and activities in Bulgaria. 

- A common and integral system of unity 

of action among all non-governmental 

institutions and organizations in country have 

to be built, which should perform directing 

role in achievement of social development. 

- That system should actively and 

effectively co-operate to the solving of 

problems by governmental institutions and 

structures. 

   

Литература: 
[1] World Commission on Environment and 

Development, WECD, “Our Comnon Futur”, Oxford 

University Press, Oxford, 1987 

[2]  G.Fotev et al, Bulgarian Rural Women Today, 

LIK Publishers, 2001 

[3] A. Miteva, Women role in Drcision – making 

process in order  to obtain sustainable development in 

rural regions, Management and sustainable development 

3-4 2005 (13), 159-162 

[4] Карабельова С., Управление и развитие на 

човешкия потенциал, София, 2004 

[5] Структура и дейност на местните и 

регионалните власти в Европа, С., МТРС и НЦТРЖП, 

1992, с.17 

[6] S. Madjarova, N. Naydenov, Couseption for 

steady development and analisis of the rural 

Environment, Management and sustainable development, 

3-4/ 2005(13) 

[7] Eurostat  press Release (STAT /04/18), 11 

february, 2004 

[8] L. Takeva, Ligneous biomass applicability for 

power production purposes, Management and sustainable 

development, 3-4/ 2005(13), 133-136 

[9] S. Kirov, Stable Management of the wasrtes, 

Management and sustainable development, 3-4/ 

2005(13), 143-147 

 


