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Успешное развитие и надежность экономики Украины в сформированных 

экономических условиях  зависят  от развития отдельных отраслей промышленности, от 

качественного решения текущих проблем. Направлением дальнейшего развития экономики 

может стать применение концепции устойчивого экономического роста. 
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ВВЕДЕНИЕ. Современное состояние украинской экономики характеризуется обилием 

разнообразных проблем, большое количество которых требует безотлагательного 

разрешения. Все эти проблемы тесно взаимосвязаны, и поэтому решать их необходимо 

комплексно. Направлением дальнейшего развития экономики может стать применение 

концепции устойчивого экономического роста. Идеи устойчивого развития отвечают 

объективному требованию времени и могут решающим образом повлиять на будущее нашей 

страны, сыграть важную роль в определении государственных приоритетов, стратегии 

социально-экономического развития и перспектив дальнейшего реформирования страны.  

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ. Термин 

“устойчивое развитие” получил широкое распространение после публикации доклада, 

подготовленного для ООН в 1987 г. специально созданной в 1983 г. Международной 

комиссией по окружающей среде и развитию. В русском издании этого доклада английский 

термин sustainabledevelopment переведен как “устойчивое развитие”, хотя слово sustainable 

имеет и другие значения: “поддерживаемое, самоподдерживаемое”, “длительное, 

непрерывное”, “подкрепляемое”, “защищаемое”. 

Формирование устойчивого развития является результатом исследований в течение 

продолжительного периода времени (от В. Вернадского, Э. Леруа, С. Подолинского, П. 

Тайяр де Шардена до Дан. и Ден. Медоузов, А. Низа, Г. Одум, У. Ростоу, а потом и 

современных авторов - А. Гора, В. Данилова-Данильяна, Н. Реймерса и др.). Сейчас 

устойчивое развитие, невзирая на дискуссии о точности термина, возможности реализации и 

необходимости (см. работы Бьорна Ломборга и др.) является основополагающим 

корректирующим дополнением к практически всем документам, планам действий, 

стратегиям на международном и государственном уровне. На данном этапе мирового 



развития любая страна, если она хочет быть равноправным партнером на международной 

арене, должна в той или иной степени следовать принципам устойчивого развития. 

ПРОБЛЕМА. Целью статьи является разработка основных моментов использования 

концепции устойчивого экономического развития в условиях украинской экономики на 

основе исследования текущих проблем и анализа литературы по данной теме. 

РЕЗУЛЬТАТ. Благодаря научно-техническому прогрессу в XX веке улучшение 

экономической ситуации в большинстве стран мира превратилось в устойчивую тенденцию. 

Это создало условия для значительного повышения уровня жизни.  

Вместе с тем темпы и качество экономического роста в современных условиях в 

решающей мере определяются развитием науки и инновационными преобразованиями, 

обеспечивающими прирост производства в основном за счет наукоемких товаров и услуг и 

существенного снижения ресурсоемкости производства, а также улучшением организации 

производства и управления. Обратной стороной экономического развития является 

повсеместное опустошение природных ресурсов и глобальное загрязнение окружающей 

среды. 

Организация управления и научно-инновационный потенциал тесно связаны с 

национальным богатством, однако в силу их сущностных характеристик рассматриваются 

как самостоятельные элементы экономического потенциала. Наличие и использование этих 

факторов производства в свою очередь связано с общественным и экономическим 

устройством страны, внешнеэкономической ситуацией и экономической политикой, 

способной ускорять экономическое развитие, если она нацелена на долгосрочное 

эффективное воспроизводство, повышение благосостояния населения, модернизацию 

производственного аппарата, рост конкурентоспособности и обеспечение экономической 

безопасности. Вопросы управления, научно-инновационного потенциала, а также 

общественного и экономического устройства и экономической политики являются 

предметом рассмотрения в других главах и затрагиваются в данной главе лишь, если это 

необходимо для раскрытия основной темы. 

Новая стратегия развития цивилизации уже определила позицию мирового сообщества 

– объединить усилия во имя выживания человечества и непрерывного развития и сохранения 

биосферы. Понятие устойчивого развития сейчас получило широкое распространение.  

Эволюцию понимания устойчивого развития можно проследить в определениях, 

которые давались этому понятию.  

В основных документах и декларациях ООН отражено классическое определение 

устойчивого развития  так как все остальные определения являются проекцией данных на 

определенную плоскость исследования или геополитических отношений. 



За время развития мирового сообщества понятие устойчивого развития претерпевало 

изменения от технологического решения природно-ресурсных проблем (Пильцер П., Бэлл 

Д., Э. фон Вайцзеккер, Э. Ловис и др.) до многомерной концепции, в которой социальная 

часть представляет собой объект управления, экологическая - ограничение, экономическая - 

инструментарий (Девуйст, 2002). Девуйст Д. утверждал, что условием устойчивого развития 

будет создание новой система ценностей, в которой экономическая эффективность 

измеряется социальными потребностями всех людей планеты, а не только желаниями 

отдельных индивидов. 

В последнее время устойчивое развитие все чаще трактуется, как предлагаемая 

мировым сообществом усовершенствованная современная концепция "желаемого 

общественного развития" (Семенюк, 2002). 

Устойчивое развитие - обеспечение стабильного функционирования эколого- 

экономической системы через реализацию ноосферной концепции (Гришв, 2001). 

Несмотря на то, что эта концепция в настоящий момент находится в центре внимания 

мирового сообщества, в Украине многие о ней знают мало. Актуальная в кризисной 

обстановке концепция устойчивого развития пока недостаточно используется в Украине. 

           Концепция устойчивого развития имеет три составляющие: экологическую, 

экономическую и социальную. Недооценка какой-либо из них может привести к перекосу.  

Стратегическое значение угольной промышленности в обеспечении устойчивого 

развития основных отраслей промышленности Украины, ее экономической и энергетической 

независимости предопределяется, в первую очередь, значительными объемами запасов угля, 

которых, по мнению некоторых специалистов, хватит для обеспечения энергетических 

потребностей народного хозяйства страны в течение 300 лет. 

Основой для разработки стратегических направлений устойчивого социально- 

экономического развития, а также формулировки конкретных мероприятий по их внедрению 

должна стать концептуальная модель развития региона (рис. 1). 



 

Предназначение концептуальной модели устойчивого развития заключается в том, 

чтобы предать самой идее устойчивого развития конструктивный характер. В структуре 

экономического знания модель занимает промежуточное положение между научным и 

практическим способом освоения пространства, она соединяет в себе наиболее 

существенные элементы методологии устойчивого развития переведенных в алгоритм 

решения конкретной проблемы. Каждая модель имеет свои ориентиры, которые в общем 

виде заключены в три блока экономический, социальный и экологический. 

Региональная политика в данном случае выступает инструментом реализации 

принципов устойчивого развития в условиях конкретной территории. В настоящее время 

различают такие основные подходы к формированию региональной политики, как 

пространственно-временной, генетический, геосистемный, воспроизводственный и 

проблемный, каждый из которых может быть рассмотрен с точки зрения возможности 

обеспечения устойчивого развития территории (Герасимчук, 2001; Гладкий и др., 1998). 

Безусловно, новый «устойчивый» подход должен стать синтезом преимуществ всех 

перечисленных подходов, основанный на понятии территории, как сложной системы 

объектов в их взаимосвязи, основываясь на анализе прошлого, при учете особенностей его 

настоящего природно-территориального, социально-экономического, культурного 

положения.  

Региональная политика устойчивого развития территории должна разрабатываться на 

основе следующих принципов (Быстряков, 1997; Дорогунцов и др., 2002; Поповшн, 1993): 

1. Принцип целенаправленности: государственная региональная политика формируется в 

соответствии с целевыми ориентирами, намеченными общегосударственной стратегией 

устойчивого развития. Региональная политика устойчивого развития на мезоуровне 

 

Рис. 1. Концептуальная модель устойчивого развития региона 



(область) формируется с учетом общегосударственных приоритетов развития и в 

соответствии с выбранной стратегией устойчивого развития региона; 

2. Принцип комплексности предусматривает развитие региона в рамках его участия в 

территориальном разделении труда, сохранении экологического баланса при соблюдении его 

экономических, социальных, научно-технических и других интересов. Региональная 

политика должна предусматривать влияние факторов внешней среды и внутреннего 

стартового положения и возможностей региона; 

3. Принцип научности: региональная политика должна базироваться на научной 

аргументации целей и способов ее достижения, так как ситуация не дает нам время на метод 

проб и ошибок. Современная региональная политика должна отражать последние 

прогрессивные тенденции общественного развития и его закономерности с учетом 

исторических, геополитических условий и традиций, особенностей развития региона; 

4. Принцип оптимальности, согласно которому преимущество должны иметь программы, 

позволяющие достичь максимального экономического, экологического, социального 

эффекта с минимальными затратами и в кратчайшие сроки; 

5. Принцип иерархичности определяет характер отношений, возникающих в процессе 

управления между субъектами различных уровней управления региональным развитием, а 

также между субъектами и объектами управления. Этот принцип предусматривает 

формирование методов, способов и инструментов региональной политики устойчивого 

развития, которые направлены на достижение целей развития (например, законодательные, 

административные, экономические мероприятия, осуществляемые на всех уровнях 

управления); 

6. Принцип распределения прав, обязанностей и ответственности тесно связан с 

предыдущим принципом и призван обеспечить эффективность работы всех уровней 

управления и избежать чрезмерной бюрократизации; 

7. Принцип системности требует рассмотрения региона, как системы взаимодействующих 

элементов (подсистем). Региональная политика должна обеспечивать и совершенствовать 

структуру и функциональную целостность системы; 

8. Принцип вариантности предусматривает наличие альтернативных путей достижения 

поставленных целей и возможность выбора оптимального варианта с учетом ограничений на 

ресурсы и возможности их взаимозамены; 

9. Принцип обеспеченности ресурсами: каждый регион обладает определенными 

материальными, трудовыми и природными ресурсами, созданными в процессе 

исторического развития и в результате его геосистемного и геополитического положения. 

Региональная политика устойчивого развития должна предусматривать механизмы 



рационального использования существующих ресурсов и возможности их привлечения в 

случае дефицита; 

10. Принцип объединения отраслевого и территориального подходов к формированию 

региональной политики предусматривает органичное объединение интересов отрасли и 

территории при реализации региональной политики; 

11. Принцип обратной связи: проведение любой политики не принесет результатов без 

контроля за ее выполнением, с одной стороны, и ее корректировки в соответствии с 

результатами реализации с другой; 

12. Принцип этапности состоит в постепенности реализации целей региональной политики, 

исходя из имеющихся возможностей, приоритета целей и других факторов. 

Устойчивое развитие является концептуальной основой трансформации мировой 

экономики. 

ВЫВОДЫ. Украина имеет потенциал для становления на путь устойчивого развития, 

однако для реализации этого потенциала необходимо приложить немало усилий, особенно в 

сфере формирования нового типа мышления у жителей Украины. Усилия, которые 

предпринимаются на всех уровнях, должны найти поддержку законодательных и 

исполнительных государственных органов власти. 

Необходимо создать подходящие нормативно-правовые условия для устойчивого 

развития, использовать новые информационные технологий для обмена информацией по 

устойчивому развитию, для создания баз данных и моделирования локальных социально-

экономических и экологических систем. Еффективное развитие экономики предполагает 

развитие местного самоуправления и тесное взаимодействие всех секторов общественной 

жизни, 
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