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Степанова Е.А., к.э.н. 

 

В контексте происходящих глобальних изменений проанализированы 

побудительные мотивы и ограничители перехода Украины к устойчивому 

развитию. Исследованы возможные подходы к управлению развитием  и 

предложены направления его реформирования на макро- и микроуровнях. 

 

В контексті глобальних змін, що відбуваються, проаналізовані 

спонукальні мотиви та обмеження переходу України до сталого розвитку. 

Досліджені можливі підходи до управління розвитком та запропоновані 

напрямки його реформування на макро- та мікрорівнях. 

 

Incentive reasons and limitations Ukrainian transition to sustainable 

development are analysed in the context of global changes. Possible ways of the 

management of development were explored and directions of its reformation on 

makro- and micro levels were offered. 

 

 С середины XX века в научной и бизнес средах начало 

формироваться осознание порочности сформировавшегося техногенного 

типа мирового развития. К концу века понимание этого факта 

превратилось в убеждённость, воспринятую большинством 

государственных и общественных институтов, придало особый акцент 

международному сотрудничеству. 

Два основных фактора стали определяющими в переходе мирового 

сообщества к конструированию «нового порядка» взаимодействия с 



природой. Один из них – исчерпание как ресурсного потенциала 

природной среды, так и её способности к самовосстановлению. Эти 

следствия сложившегося природоёмкого и природоразрушающего способа 

хозяйствования превратились в экологические ограничители социально-

экономического развития. Второй фактор, существенным образом 

повлиявший на «смену курса», - изменение ценностных установок 

потребителя и связанное с этим расширение спектра потребностей, где 

особую значимость приобретает потребность в экологической 

безопасности. 

Среди концепций мирового развития, базирующихся на указанных 

«факторах перемен», наибольшее признание получила концепция 

устойчивого развития, впервые сформулированная в 1987г. комиссией Г.Х. 

Брунтланд и приобретшая юридический статус в 1992г. на конференции 

ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро. Основные 

принципы концепции следующие: 

• приоритет гуманистических духовных ценностей,  их всемерное 

распространение, обогащение и усвоение членами общества; 

• социальное партнерство и вовлечение граждан в принятие решений 

при усилении роли децентрализованных общественных структур; 

• согласование экономических и социальных интересов с 

возможностями природной среды, отказ от установок  на 

количественный рост; 

• утверждение институтов устойчивого развития, что предполагает 

стратегическое  управление, основанное на планировании 

превентивных и упреждающих мер; 

• межсекторальное сотрудничество в обществе, синергетический 

эффект которого связан с интеграцией производства и 

непроизводственных сфер; 

• заинтересованность групп населения, хозяйствующих субъектов, 

средств массовой информации и правительства  во внедрении 



инноваций, обеспечивающих устойчивое развитие, в ограничении 

влияния потребительских стереотипов; 

• адаптация систем жизнеобеспечения и территориального управления 

к природным структурам (в частности, водосборным бассейнам). 

Сегодня концепция устойчивого развития принята в качестве 

стратегического ориентира большинством государств мира, несмотря на 

присущую ей терминологическую неопределённость, отмечаемую 

многими исследователями. Существуют разночтения в трактовке 

системообразующих понятий  концепции - «устойчивости» и «развития». 

В дискуссиях по этим вопросам заслуживает внимания мнение основателя 

экономико-экологической теории Германа Дейли: «Одно из условий 

устойчивого развития состоит в том, что потребности экономической 

деятельности во внешней экосистеме для обновления сырьевых ресурсов 

«на входе» и поглощения отходов «на выходе» должны…ограничиваться 

на уровнях, которые могут быть поддержаны этой экосистемой» [1]. 

Представляется, что количественный рост, на протяжении всех 

предшествующих исторических эпох служивший одновременно 

синонимом общественного прогресса и панацеей от всех бед цивилизации 

- неизбежных спутников этого прогресса, - исчерпал своё стимулирующее 

значение. Как отмечалось в докладе за 2003г. Британской комиссии по 

устойчивому развитию: «Мы упорно стремимся ко все большему 

экономическому росту, видя в нем залог улучшения жизни, но население 

при этом не обязательно становится счастливее. А если учесть, что рост 

ВВП сопровождается разрушением окружающей среды, то следует 

задуматься, в наших ли интересах развитие такой ценой» [2].  

В постиндустриальном обществе XXI века, основу которого 

составляет новая (информационная) экономика с присущими ей 

инновационными возможностями, изменяются взаимосвязи между 

экологической системой, экономическим ростом и факторами, его 

определяющими. К последним Дуглас Норт относит технологию, 



народонаселение, идеологию, политику и институты [3]. Комплексные 

трансформации, происходящие во всех перечисленных областях, приводят 

к изменению приоритетов развития. Первостепенными становятся 

качественные показатели: качества жизни, качества бизнес-процессов, 

качества продукции и услуг и т.п., а основным критерием общественного 

прогресса - улучшение качества развития.  

Однако высокий темп и масштабы происходящих глобальных 

изменений не упрощают и не ускоряют переход к новому мироустройству. 

Высокая инерционность существующих социально-экономических систем, 

их неподготовленность к происходящим переменам порождают 

политические и психологические проблемы. По мнению авторов книги «За 

пределами роста»: «Слишком много надежд, слишком много личных 

амбиций, слишком большая часть современной индустриальной культуры 

построены на приоритете непрерывного материального роста» [4].  

Несмотря на существующие трудности, с которыми сопряжено 

движение в направлении устойчивого развития, сегодня можно 

констатировать критическую важность этого процесса для Украины. 

Чтобы придать ему импульс, превратить концепцию устойчивого развития 

из предмета дискуссий в явление реальности, следует в первую очередь 

институализировать принципы концепции, создать адекватные системы 

управления развитием  как на макроуровне, так и в отдельных компаниях. 

Теоретической основой решения этих проблем должны стать пионерные 

экономические и управленческие парадигмы: экологической экономики, 

всеобщего менеджмента качества (TQM), экологического менеджмента.  

«Декларация тысячелетия» ООН провозгласила обеспечение 

экологической устойчивости в качестве  одной из целей в области 

развития. Для достижения её следует «интегрировать принципы 

устойчивого развития в проводимую страной политику и программы и 

приостановить истощение природных ресурсов». Несмотря на формальное 

присоединение Украины к клубу стран, разделяющих принципы 



устойчивого развития, приходится констатировать, что до настоящего 

времени отсутствует соответствующая национальная стратегия, 

согласованная и законодательно утверждённая. Впрочем, подобная 

ситуация сложилась не только в Украине. Несмотря на то, что в 2001г. 

была принята «Стратегия  устойчивого развития ЕС», в большинстве 

стран-членов разработка подобных национальных стратегий всё ещё 

находится на стадии формулирования.  

Следствием такого «неофициального» статуса концепции 

устойчивого развития в Украине является, с одной стороны, отсутствие 

единства в понимании существа её принципов, с другой, многочисленные 

попытки «утилитарного» использования этих принципов, результатом чего 

стал лавинообразный процесс формулирования концепций устойчивого 

развития отдельных регионов, городов, организаций. Подобная «мода» на 

разработку «собственной» концепции зачастую отнюдь не способствует 

прогрессивным изменениям в сложившейся эколого-экономической 

ситуации. 

Наряду с институциональной неопределённостью процесс перехода 

Украины к устойчивому развитию затрудняется и целым комплексом 

экологических, экономических и социальных проблем. Так, демонстрируя 

на протяжении последних трёх лет стабильные темпы экономического 

роста (за это время совокупный ВВП страны увеличился на 20%), Украина 

продолжает занимать одно из первых мест в мире как по уровню 

потребления энергии, воды, железной руды и других полезных 

ископаемых на единицу ВВП, так и по объёмам производства 

промышленных отходов на душу населения. В последнем отчете JPMorgan 

об экономике Украины отмечается, что наряду с имеющимися 

положительными макроэкономическими тенденциями существуют риски в 

среднесрочном периоде. Источниками этих рисков являются непрозрачная 

система государственных институтов, коррупция, несовершенное 

законодательство и противоречивая система налогообложения.  



Существенными препятствиями на пути Украины к устойчивому 

развитию являются также управленческие и информационные проблемы:  

преобладание неадекватных методов управления хозяйством, 

игнорирующих его взаимосвязи с  экологической и социальной системами; 

медленное внедрение новых корпоративных, сетевых и других технологий; 

недостаточная экологическая осведомленность лиц, принимающих 

решения, и общественности.  

Среди других факторов неустойчивости развития, ограничивающих 

возможности Украины по его балансированию, можно выделить 

следующие: отсутствие приоритета образования, науки, инноваций в 

социально-экономическом развитии государства; низкий уровень 

экологической культуры общества, социальной ответственности бизнеса;   

незначительная степень влияния общественных организаций на 

государственную политику. 

Многочисленные признаки неустойчивого развития Украины 

свидетельствуют о кризисе управления, утрате традиционными 

политическими институтами рычагов контроля над общественными 

процессами и состоянием окружающей среды. При модернизации  

управления процессами развития в Украине может оказаться полезным 

опыт ЕС, где принята и реализуется Программа «Окружающая среда для 

Европы». Один из базовых принципов Программы - это использование 

экологических соображений в процессе принятия любых решений. При 

этом признаётся тот факт, что успешность интеграции экономических и 

экологических требований во многом определяется эффективностью 

функционирования национальных систем управления состоянием 

окружающей среды. Основные процедуры, которые должны выполняться 

на каждом из иерархических уровней национальной системы, элементами 

которой являются подсистемы межотраслевого и межрегионального 

управления, следующие: 



• разработка стратегии и планов её реализации на национальном и 

субрегиональном уровнях; 

• разработка планов и программ действий на отраслевом уровне; 

• применение методов эколого-экономической интеграции в 

управлении отраслями; 

• гибкое использование администативно-правовых и экономических  

инструментов управления;  

• установление атмосферы согласия и партнёрских отношений с  

заинтересованными участниками как в государственном, так и в 

частном секторах. 

По оценкам специалистов, эколого-экономические инициативы в ЕС 

пока весьма слабо воздействуют на решение фундаментальных 

общественных проблем, на разработки отраслевых и региональных 

экологических политик. Имеются также проблемы, связанные с 

реализацией планов и программ; с момента принятия Программы не 

отмечается заметного улучшения состояния окружающей среды в ЕС.  

Тем не менее, для стран ЕС, в особенности - северо-западной 

Европы, характерен существенно более высокий, чем в Украине, уровень 

экологической ответственности бизнеса, а налаженное сотрудничество 

между компаниями и государственными структурами способствует 

согласованию экономических, экологических и социальных интересов 

бизнеса и общества. Например, важной инициативой стала экологизазация 

системы налогообложения, вследствие чего перераспределение налоговых 

поступлений в разных странах ЕС составило 0,5–3%  от всех  бюджетных 

поступлений. Общий объём «экологических налогов» в странах ЕС в 

2001г. достиг 238 млрд. евро. В ходе «экологической налоговой реформы» 

в орбиту налогообложения были включены факторы экологических 

ограничений экономического развития: потоки природных ресурсов, 

основные виды загрязнений окружающей среды, энергоносители. 



Для решения задач перехода к устойчивому развитию требуется 

трансформация систем управления на всех уровнях - от отдельной 

компании до национального и межгосударственного. Исходным пунктом  

управленческих изменений должен стать сбалансированный подход к 

развитию, который предполагает одновременный учёт экологических, 

экономических и социальных интересов. Инструментом подобного 

балансирования  служит интегрированное экосистемное управление, с 

целевыми установками, выходящими за рамки оценок «завтраты-выгоды».  

На макроуровне интегрированное управление развитием 

осуществляется посредством институтов и методов, позволяющих 

поддерживать устойчивость. На микроуровне моделью такого 

интегрированного управления является система экологического 

менеджмента, который в «Повестке дня на XXI век» назван «ключевой 

доминантой устойчивого развития и одновременно высшим приоритетом 

промышленной деятельности и предпринимательства».  

Основная цель экологического менеджмента заключается в 

экономически целесообразном, рациональном использовании природных 

ресурсов и предотвращении загрязнения окружающей среды.  Концепция 

предотвращения загрязнений и минимизации отходов, согласно которой 

негативные последствия легче предотвратить, чем ликвидировать, 

составляет основу природоохранной практики американских и 

западноевропейских корпораций. Однако несмотря на её доказанную 

экономическую оправданность, она не получила широкого применения в 

Украине, где общепринятые подходы к решению природоохранных 

проблем основаны на применении методов контроля и ликвидации 

последствий. 

Как подчёркивается в Декларации Совета предпринимателей по 

устойчивому развитию, разнообразные прямые и косвенные преимущества 

и выгоды, связанные с внедрением систем экономическим менеджмента,  

стимулируют предпринимательскую деятельность, так как способны 



обеспечить преимущества в конкурентной борьбе и создать новые 

возможности для предпринимательства. Основу философии 

экологического менеджмента составляет новая парадигма менеджмента, 

согласно которой «в сферу ответственности менеджмента входит всё, что 

каким-либо образом оказывает влияние на производительность 

организации и результативность её деятельности - внутри организации и за 

её пределами, в подконтрольных организации сферах и ли в сферах, ею не 

контролируемых» [5].  

В соответствии с этой парадигмой можно сформулировать принципы 

устойчивого развития компании: 

• достижение компанией конкурентного преимущества, повышение 

результативности управления компанией; 

• осуществление экономического развития компании с учётом 

интересов и потребностей не только самой компании, но и 

стейкхолдеров (stakeholders) - тех личностей и организаций, которые 

связаны с компанией деловыми, партнёрскими или социальными 

отношениями.  

Следовательно, управление развитием компании с целью 

обеспечения её устойчивости предполагает разработку и осуществление 

такой программы деятельности, которая позволяет реализовать 

оперативные и стратегические цели компании и её стейкхолдеров. 

Важной составляющей подготовки к реформированию систем 

управления развитием на всех уровнях является создание в стране 

(компании) психологического климата, благоприятного для перемен. 

Этому  должны способствовать: организация всеобщего экологического 

образования; распространение знаний об устойчивом развитии; поддержка 

неправительственных  и государственных природоохранных организаций; 

интенсификация  развития областей науки и техники, связанных с 

решением проблем ресурсосбережения; внедрение новых этических норм. 



Чтобы управление развитием было адекватно динамичным 

взаимодействиям в сложной эколого-экономико-социальной системе,  

необходима активизация сил самоорганизации на всех её уровнях [6]. 

Главным фактором самоорганизации является формирование 

предпочтительных образов будущего, следовательно целью  

самоорганизации управления является реализация оптимального 

будущего. 

Основной принцип такого управления – превентивность, что 

предполагает организацию упреждающих действий с учётом фактора 

неопределенности и недостатка информации. Функция  управления 

состоит в корректировке реально происходящего развития с учётом 

прогноза. При этом право принятия решений делегируется нижним 

уровням управления, а планируемые нововведения осуществляются 

поэтапно и локально.  

Следовательно, устойчивое развитие инициирует процессы 

самоподдержания системы за счёт мобилизации внутренних ресурсов. Для 

осуществления такого подхода к управлению необходимо организовать 

специальные органы по координации устойчивого развития. На первых 

этапах создания системы управления развитием их компетенция должна 

ограничиваться информированием, прогнозированием и планированием. 

Эти координирующие органы должны последовательно реализовывать 

интегрированный подход в осуществлении национальных, региональных и 

локальных программ, а значит - обеспечивать тесное сотрудничество 

научных, образовательных, правовых, государственных, хозяйственных и 

прочих организаций. 

 На следующих этапах реформирования управления развитием 

необходимо разработать и официально принять показатели оценки 

состояния природы, населения и хозяйства, а также организовать систему 

комплексного мониторинга. Связанные с этим проблемы определяют 

направление дальнейших исследований и практических действий по 



изменению неустойчивых моделей потребления и производства, охраны и 

рационального использования ресурсов экосистемы, экономического и 

социального развития. 
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