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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Успешность государства зависит от направ�

ления финансового и ресурсного потенциала на
усовершенствование наиболее конкурентоспо�
собных отраслей экономики, а также обеспе�
чение продовольственной безопасности. Поли�
тика европейской интеграции и сама интегра�
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ция в европейское сообщество — это, по сути,
стратегическая возможность формирования и
реализации сбалансированной политики пере�
хода Украины к устойчивому развитию.

Устойчивое развитие как новый вектор раз�
вития экономики требует от правительств
стран и руководств организаций рассматривать
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социальные, экономические и экологические
аспекты своей деятельности в комплексе. Но�
вый подход к потреблению и производству дол�
жен обеспечить реструктуризацию системы и
улучшение работы государственных механиз�
мов [1].

Для построения системного подхода к устой�
чивому развитию важно идентифицировать
возможности и риски, связанные с принятием
решения о закупках работ, товаров и услуг оп�
ределенной категории, а также произвести их
оценку. Расстановка приоритетов в данном слу�
чае помогает скоординировать и обосновать
решения относительно того, какие именно
услуги и продукция должны стать частью по�
литики плана внедрения принципов устойчиво�
го развития.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

Разработке методических подходов к оцен�
ке устойчивости развития посвящены исследо�
вания международных организаций, таких как
ООН, Всемирный банк; национальных научно�
исследовательских институтов; а также зару�
бежных и отечественных ученых. Авторитет�
ность исследователей и многочисленные публи�
кации ведущих экспертов в отрасли говорит о
признанной популярности устойчивого разви�
тия в разных странах. На сегодняшний день су�
ществуют многочисленные методики использо�
вания подходов к устойчивому развитию (далее
— УР), но они все еще остаются несогласован�
ными и недоработанными в масштабах страны.

Работы российских ученых посвящены пре�
имущественно классификации методик и их
критическому разбору. К примеру, А.И. Боро�
дин [2, c. 4—14] провел анализ методических
подходов к классификации социо�эколого�
экономических индикаторов устойчивого раз�
вития. В своих работах Н.Ю. Сорокина рас�
сматривает методические аспекты оценки и
прогнозирования устойчивости и приходит к
выводу, что единопризнанной методикой явля�
ется та, что позволяет развиваться без постро�
ения сложных условий [3, c. 37—44].

Зарубежные ученые, такие, как Д. Ригби,
Вудхаус, П. Янг, Т. и М. Бертон [4, c. 463—478],
едины в мысли, что усилия властей должны
быть направлены на научную оценку фермы/
предприятия на местного и регионального
уровня, как "экологически устойчивого блока"
с учетом социальной конструкции. Индексы
устойчивости могут быть полезным инструмен�
том для оценки организационной единицы, что�
бы искоренить деструкцию.

Вопросами эффективности агропромыш�
ленного сектора Украины с позиций его устой�
чивого развития и совершенствования занима�
ются ученые Совета по изучению производи�
тельных сил Украины НАН Украины, Институ�
та экономики НАН Украины, Института аграр�
ной экономики, Института землеустройства,
Украинской академии аграрных наук и тому
подобное. Среди авторов, которые разработа�
ли теоретико�методические основы и занима�
лись прикладными аспектами этой проблемы
можно выделить Дорогунцова С.И., Борщевс�
кого П.П., Данилишина Б.М., Чернюк Л.Г., Ли�
сецкого А. С., Прейгер Д.К., Ивануху Р.А., Па�
ламарчука М.М. и других.

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ СТАТЬИ
Автор поставил цель определить реакцию

агропромышленного сектора на "включение",
принципов УР, которые помогут усовершен�
ствовать государственную политику и улуч�
шить инновационный и инвестиционный потен�
циал отрасли. Достижение цели предусматри�
вает рассмотрение следующих задач:

— понятия устойчивого развития, основных
категорий и предпосылок для его реализации
в пределах агропромышленного комплекса
Украины.

— объемы государственных закупок в сек�
торах сельского хозяйства, науки и обществен�
ного питания.

— на основе анализа закупок провести
оценку перспектив устойчивого развития в аг�
ропромышленном секторе экономики Украины
и основных барьеров для его реализации.

— исследовать реакцию некоторых ключе�
вых отраслей агропромышленного сектора на
внедрение нового подхода на предмет отзыв�
чивости рынка.

— проанализировать международный опыт
реализации подхода к устойчивому развитию.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Поскольку агропромышленный комплекс

является одной из важнейших составляющих
экономической системы Украины, устойчи�
вость его развития во многом определяет ха�
рактер функционирования экономики государ�
ства в целом.

Устойчивое развитие сектора в данном
случае — это акцент на значимости уравно�
вешенного функционирования экономичес�
кой, экологической и социальной системы и
особого статуса агропродовольственной
сферы в отечественном хозяйственном ком�
плексе.
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Действительно, внедрение основ устойчиво�
го развития требуют от правительств стран в
агропромышленный комплекс требует рассмот�
рения социальных, экономических и экологи�
ческих аспектов своей деятельности без пред�
почтение каком�то из них, то есть в комплексе.
В условиях технологической и ресурсной исто�
щенности национальных ресурсов нужно рас�
сматривать государственные закупки через при�
зму их "устойчивости". Новый подход к потреб�
лению и производству должен обеспечить рес�
труктуризацию экономики и в частности агро�
промышленного сектора страны [5].

В связи с этим, рассмотрим в динамике за
последние три года объемы затрат в соотноше�
нии с оформленными договорами на государ�
ственные закупки (рис. 1).

Основываясь на данных затрат бюджета
2013 и 2014 гг., наблюдается существенное со�
кращение государственных расходов во всех
сферах экономики в связи со сложной полити�
ческой и экономической ситуацией в Украине.
В соотношении к 2013 году в 2014 динамика зат�
рат государственного бюджета на государ�
ственные закупки равна 25,7%.

Объемы государственных закупок в Укра�
ине в "Сельском хозяйстве" составил 878,31 млн
грн. (2780 соглашений); "Научные исследования
и разработки" закупались в размере 14085,53 млн

грн. (1253 соглашений). Наибольший процент
соглашений относительно объемов закупок в
отрасли "Пищевая промышленность и обще�
ственное питание" 5503,14 млн грн. (14799 со�
глашений), что говорит об активизации этой
отрасли [7].

Автором было сформировано фокус�груп�
пы для выявления ключевых проблем нацио�
нального и местного уровня агропромышлен�
ного комплекса. По результатам обсуждения,
исполнительные органы власти сформированы
проекты управленческих решений, которые
обеспечивающих устойчивое социально�эконо�
мическое развитие региона, что открыло перс�
пективы для следующих исследований автора.

Для получения данных к последующему
анализу, следует оценить перспективы разви�
тия групп: основные индикаторы устойчивого
развития (загрязнение атмосферного воздуха,
воды; проблема отходов; использование ресур�
сов; окружающая среда на региональном уров�
не; здоровье; образование и трудоустройство;
общество и социальная среда (табл. 1).

Национальные приоритеты тесно связаны с
ожидаемыми выгодами внедрения устойчиво�
го развития. Для того, чтобы понять каким об�
разом компоненты устойчивого развития вли�
яют на сектор, следует рассмотреть детально
каждый из них.

4 696 580,80

8721178,7
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Рис. 1. Динамика затрат государственного бюджета на государственные закупки
Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, тыс. грн.

Джерело: [6].
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2.    
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3.   + + + + + + + + - + - + - - + - - 11 7,91

Таблица 1. Экспертная оценка перспектив внедрения основ устойчивого развития
агропромышленного сектора Украины

 * ООС – охрана окружающей среды.
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Основным выводом проведенного в процес�
се исследования прогнозирования состояния
трудовых ресурсов на ближайшую перспекти�
ву является их постепенное уменьшение. Па�
раллельно этим изменениям происходит сокра�
щение в составе трудовых ресурсов села лиц
трудоспособного возраста и лиц старше тру�
доспособного возраста и подростков, занятых
в отраслях экономики. Ключевой проблемой
формирования трудового потенциала села се�
годня является обеспечение способности к тру�
ду, повышения деловой квалификации работ�
ников, поэтому развитие трудовых ресурсов
требует расширения системы профессиональ�
ной подготовки молодежи, включая и к рабо�
чим период с целью достижения персоналом
соответствующего уровня квалификации, спо�
собного эффективно работать в рыночных ус�
ловиях.

Закупка устойчивых товаров и услуг позво�
лит содействовать достижению социальных
целей и развитие модели устойчивого потреб�
ления, которая решит ключевые социальные
проблемы, как: недостаточное количество ра�
бочих мест, плохое качество условий труда,
вялое региональное развитие, занятость насе�
ления; бедность; демографическая динамика;
низкий уровень образования и воспитания об�
щества; защита и улучшение здоровья людей.

Решение проблемы обеспечения устойчиво�
го развития сектора предусматривает смеще�
ние акцентов в отношениях товаропроизводи�
теля и окружающей среды с ресурсопотребле�
ния, что не соответствует требованиям эколо�
гической безопасности. Самым целесообраз�
ным в условиях техногенной нагрузки являет�
ся ресурсосбережение путем экологизации
сельскохозяйственной деятельности, под кото�
рой следует понимать процесс целенаправлен�
ных преобразований в производительных силах
и производственных отношениях, снижающих
негативное воздействие на окружающую сре�

ду и обеспечивающих эффективное использо�
вание ресурсов.

 Создание устойчивых комплексных меха�
низмов финансирования капиталовложений и
мотивации к использованию / модернизации
энергоэффективных технологий и более чисто�
го производства помогут решить проблемы
экологической компоненты: сохранение каче�
ства водных ресурсов; комплексный подход к
планированию и рациональному использова�
нию земельных ресурсов; содействие ведению
устойчивого сельского хозяйства и развитию
сельских районов; защита атмосферы.

 Количественные и качественные показате�
ли человеческого капитала как основной про�
изводительной силы общества, непосредствен�
но участвует в сельскохозяйственном произ�
водстве, постоянно ухудшаются. Это является
одним из факторов сокращения производства
валовой продукции сельского хозяйства.
Уменьшение численности работающих в сель�
ском хозяйстве связано с расстройством соци�
альной инфраструктуры, снижением уровня
заработной платы, которая является самой
низкой среди всех отраслей экономики.

Создание недискриминационных механиз�
мов управления обеспечения эффективного
доступа к рынку всех участников рынка, вклю�
чая новых позволит решить экономические
проблемы отрасли: пассивное международное
сотрудничество для создания потенциала в раз�
вивающихся странах; риски изменения струк�
туры потребления; недостаток финансовых
ресурсов и несовершенство механизмов; облег�
чение трансфера технологий более чистого
производства; развитие инновационного по�
тенциала Украины.

 Два разнонаправленных вектора развития
— экологический и экономический объединя�
ются в процессе устойчивого развития путем
минимизации расходов ресурсного потенциа�
ла для обеспечения материального благососто�

Таблица 2. Анализ реакции ключевых индикаторов на пути устойчивого развития
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яния общества и уменьшение техногенной на�
грузки на природную среду. Поэтому уравно�
вешенный эколого�экономическое развитие
аграрного сектора региона требует комплекс�
ности в решении вопросов взаимодействия при�
роды и субъектов хозяйствования. Суть такой
комплексности заключается в объединении
усилий людей и органов местного самоуправ�
ления для обеспечения продовольственной бе�
зопасности региона по качеству и количеству
продовольствия, охраны и восстановления при�
родных ресурсов, а также управление исполь�
зованием имеющихся ресурсов с целью мини�
мизации негативного влияния на окружающую
среду [8, c. 330—335].

Произведем объективную оценку трех клю�
чевых индикаторов при помощи голосования
"за" или "против" (таблица 2).

Индикатор "Рынок": достаточно ли доля
рынка каждой отрасли насыщенна предложе�
нием и удовлетворяет ли продажа товаров мас�
сового потребления и предоставление платных
торговых услуг населению личных потребнос�
тей в обмен на его денежные доходы или пред�
приятиям. Индикатор "Реакция общественно�
сти": оказывают ли влияние на клиентов со�
циальные инструменты государства.  Индика�
тор "Поставщики": влияют ли законодательные
нормы в стране на деятельность отрасли и по�
датливы ли к изменениям экономической сре�
ды предприятий в отраслях.

Оценки влияния были определены на осно�
вании мнения экспертов. Индикаторы предна�
значены для практического использования на
национальном уровне в различных странах
мира при принятии политических решений. Ра�
зумеется, не все индикаторы являются пригод�
ными для применения в любой ситуации. Дан�
ный метод заключается в присвоении крите�
риям признакам весовых коэффициентов. Эк�
спертами с помощью голосования "за" или
"против" проставлены акценты для каждого
пункта влияния. Суммарный ответ был подвер�
жен процентной оценке, а наибольший процент
внесен в таблицу. Общая оценка для отрасли
выставлялась на основании суммы всех акцен�
тов. Процент по каждой отрасли показывает
значимость (вес) оценки среди всех остальных.
Наиболее зависимой от внешних факторов ока�
залось: сельское хозяйство. Организации этой
государственной формы собственности этих
отраслей являются одними из наиболее затрат�
ных в государственном бюджете.

Обращаясь к мировому опыту внедрения ус�
тойчивости в привычный режим экономическо�
го развития, следует отметить, что самыми ус�

пешными примерами являются небольшие стра�
ны, в которых реформы подобного рода прохо�
дят достаточно быстро и качественно. К приме�
ру, Вьетнам имеет хорошо сформированную
структуру государственного управления с под�
структурами поддержки через организации про�
изводителей, организаций, инфраструктуры,
системы здравоохранения. В стране построена
система стратегического сотрудничества меж�
ду научным и производственным секторами.
Вьетнамские ориентиры на политику, применя�
ются в исследовательских институтах и универ�
ситетах, чтобы тысячи студентов общественных
деятелей могли заниматься разработкой реко�
мендаций относительно устойчивой продоволь�
ственной системы. Кроме того, такая система
предлагает перспективы для построения по�
вторных консультаций и повышенного монито�
ринга результатов устойчивости [9].

Германия, практикующая применение прин�
ципов устойчивого развития с середины двад�
цатого века, активно развивает органическое
производство, становясь примером для подра�
жания для миллионов фермерских угодий по
всему миру. Устойчивое развитие укоренилось
в сознании немца на потребительском уровне,
что помогает развивать государственную поли�
тику быстрыми темпами.

ВЫВОДЫ
Украина готова и впредь выступать надеж�

ным партнером в консолидации международной
деятельности в области устойчивого развития,
преодолении последствий мирового финансово�
экономического и продовольственного кризи�
са, вызовов, обусловленных изменением клима�
та, и предотвращении других глобальных угроз
человечеству в будущем. Внедрению принципов
устойчивого развития мешает прежде всего от�
сутствие понимания органов государственной
власти относительно рациональности и эффек�
тивности данной модели закупок. Также в ка�
честве других факторов можно отметить слабый
уровень информированности по данному вопро�
су и отсутствие действенных экономических
стимулов для производителей внедрять энерго�
эффективные и ресурсосберегающие техноло�
гии более чистого производства.

— Усилить информирование общества и ор�
ганов власти о необходимости внедрения прин�
ципов устойчивого развития.

— Разработать и обеспечить внедрение си�
стемы мониторинга устойчивого развития.

При расстановке приоритетов следует ру�
ководствоваться критериями национального
законодательства: энергоэффективность и бо�
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лее чистые технологии производства, охрана
окружающей среды, экологизация производ�
ства, развитие экологических инноваций, това�
ры и услуги с улучшенными экологическими
характеристиками.

К процессу целесообразно привлечь пред�
ставителей всех заинтересованных сторон:
органы исполнительной власти, органов мест�
ного самоуправления муниципальных образо�
ваний, коммерческие организации, обществен�
ные объединения и население.
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