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місць. Активний розвиток українського венчурного бізнесу дозволить 
країні посісти належне місце на світовому ринку хай-теку. 
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Рассматриваются составляющие концепции устойчивого развития. Характеризу-
ется их роль в формировании системы устойчивого жизнеобеспечения региона. 
 

К концу ХХ ст. человечество осознало, что оценивание развития 
цивилизации только по объемам роста валового внутреннего продукта 
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недостаточно. Существовало традиционное предположение, что рост 
валового внутреннего продукта приведет к благосостоянию и повыше-
нию уровня жизни людей, однако прогресс достигался за счет эксплуа-
тации и обеднения окружающей среды, что привело к разрушению 
естественной основы существования и внутреннего мира человека.  
Именно поэтому в основном документе Конференции ООН по окру-
жающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г. «Повестке дня 
на XXI век» впервые была сформулирована теория устойчивого разви-
тия, основанная на научных достижениях В.И.Вернадского [1], 
Н.Н.Моисеева [3], И.Р.Пригожина [7], Г.Хакена [8] и других ученых. 
Значительный вклад в теорию и методологию устойчивого развития 
внесли зарубежные ученые Г.Мюрдаль [4], Д.Норт [5], Х.Боссель [6], 
Дж. Сакс [10] , Т.Саати [11] и др.  

Под устойчивым развитием понимается такое развитие, которое 
удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под уг-
розу способность будущих поколений удовлетворять свои собствен-
ные потребности [6, 9, 10]. 

Устойчивое развитие включает два ключевых взаимосвязанных 
понятия: 
• понятие потребностей, в том числе приоритетных (необходимых 
для существования беднейших слоев населения); 

• понятие ограничений (обусловленных состоянием технологии и 
организацией общества), накладываемых на способность окру-
жающей среды удовлетворять нынешние и будущие потребности 
человечества. 
Основной задачей устойчивого развития является удовлетворение 

наиболее важных для жизни потребностей всех людей и предоставле-
ния всем возможности удовлетворять свои стремления к лучшей жиз-
ни в равной степени [9]. 

Концепция устойчивого развития основывается на пяти основных 
принципах: 

1. Человечество способно придать развитию устойчивый и дол-
говременный характер, чтобы оно отвечало потребностям ныне живу-
щих людей, не лишая при этом будущие поколения возможности 
удовлетворять свои потребности. 

2. Имеющиеся ограничения в области эксплуатации природных 
ресурсов относительны – они связаны с современным уровнем техники 
и социальной организации, а также со способностью биосферы справ-
ляться с последствиями человеческой деятельности. 

3. Необходимо удовлетворять элементарные потребности всех 
людей и всем предоставлять равные возможности на более благопо-
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лучную жизнь. Без этого устойчивое и долговременное развитие не-
возможно.  

4. Необходимо согласовывать образ жизни тех, кто располагает 
большими средствами (денежными и материальными), с экологиче-
скими возможностями планеты, в частности относительно потребле-
ния энергии. 

5. Размеры и темпы роста населения должны быть согласованы с 
меняющимся производительным потенциалом глобальной экосистемы 
Земли. 

Обобщение концепции устойчивого развития было реализовано 
на всемирных саммитах ООН в 1992 и 2002 гг., в которых приняли 
участие более 180 стран мира. Новая концепция системно объединила 
три главных компонента устойчивого развития общества: экономиче-
ский, экологический и социальный [9].  

Экономический компонент заключается в оптимальном использо-
вании ограниченных ресурсов и применении природо-, энерго- и мате-
риалосберегающих технологий для создания потока совокупного до-
хода, который обеспечивал бы сохранение совокупного капитала (фи-
зического естественного или человеческого), с использованием кото-
рого этот совокупный доход создается.  

В экологическом аспекте устойчивое развитие обеспечивает це-
лостность биологических и физических природных систем, их жизне-
способность, от чего зависит глобальная стабильность всей биосферы.  

Социальная составляющая направлена на человеческое развитие, 
на сохранение стабильности общественных и культурных систем. При 
этом человек является не объектом, а субъектом развития – он должен 
принимать участие в процессах формирования своей жизнедеятельно-
сти.  

Концепция устойчивого развития предполагает согласованность 
экономического, экологического и человеческого развития таким об-
разом, чтобы от поколения к поколению не снижались качество и 
безопасность жизни людей, не ухудшалось состояние окружающей 
среды, и при этом, происходил социальный прогресс, учитывающий 
потребности каждого человека.  

Проблематикой устойчивого развития занимаются известные ме-
ждународные организации, такие как Организация Объединенных На-
ций, Римский клуб, Международный институт прикладного системно-
го анализа (IIASA, Люксембург, Австрия), Международная федерация 
институтов перспективных исследований, Департамент международ-
ного развития (DFID, Великобритания).  
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В 1987 г. Международной комиссией ООН по окружающей среде 
и развитию было указано, что экономическое развитие часто приводит 
к ухудшению, а не улучшению качества жизни людей. В связи с этим 
появилось новое понятие – устойчивое жизнеобеспечение – это систе-
ма взглядов о целях, направлениях и приоритетах развития с целью 
устранения бедности, направленная на улучшение качества жизни че-
ловека [2]. Жизнеобеспечение включает в себя способности, активы и 
действия необходимые для средств существования. Подходы устойчи-
вого жизнеобеспечения ставят человека в центр развития, что в прак-
тическом смысле означает [2, 6, 9, 10]: 
� анализ жизнеобеспечения людей и определение изменений в сис-

теме жизнеобеспечения, которые произошли за определенный пе-
риод времени; 

� привлечение людей к непосредственному управлению процессом 
жизнеобеспечения и построению системы жизнеобеспечения на 
основе общественного мнения; 

� учет воздействия политики различных уровней и институцио-
нальных изменений на людей и измерение их уровня бедности; 

� определение важности воздействия политики и институциональ-
ных изменений с тем, чтобы они были ориентированы в своей ра-
боте на вопросы по искоренению бедности; 

� работа по оказанию поддержки людям в достижении своих целей 
по жизнеобеспечению. 
Именно люди, а не ресурсы, средства и услуги, которые они ис-

пользуют, являются приоритетным направлением формирования сис-
темы устойчивого жизнеобеспечения. Подходы устойчивого жизне-
обеспечения направлены на понимание сильных сторон человека (их 
активы или капитал) и то, как человек трансформирует свои сильные 
стороны в положительные результаты своей жизнедеятельности. Под-
ходы устойчивого жизнеобеспечения признают, что люди не живут в 
независимых друг от друга секторах или в изолированных общинах 
(communities). Очень важно определить препятствия, относящиеся к 
жизнеобеспечению и возможности независимо от сектора, уровня или 
территории, на которой они проживают [2]. Из этого следует: 
• применение перекрестного анализа жизнеобеспечения секторов, 
областей, и социальных групп; 

• признание и понимание многостороннего влияния на людей; 
• признание многосторонних действующих лиц (от частного сектора 
до национальных министерств, от организаций сообщества до меж-
дународных организаций); 
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• признание многосторонних стратегий, которые разрабатывают лю-
ди для развития жизнеобеспечения и многофункциональных ре-
зультатов, к которым они стремятся.  
Сегодня сложился инструментарий, позволяющий оценить эти 

процессы в следующих измерениях – экологическом, экономическом, 
социальном и институциональном. Оценивание системы жизнеобеспе-
чения сосредоточивается на макро- (страна), мезо- (регион) и микро-
(фирма, предприятие) уровне. Подходы устойчивого жизнеобеспече-
ния на региональном уровне направлены на согласование разноуров-
невых социально-экономических процессов макро- и микроуровней.  

Центральное место в изучении процессов устойчивого развития 
занимает категория активов [2]. Анализ устойчивого жизнеобеспече-
ния начинается с анализа сильных сторон человека, а не его потребно-
стей. Это предполагает признание активов каждого человека и моти-
вацию всех людей прилагать усилия по преодолению препятствий для 
реализации своего собственного потенциала. Активами являются: че-
ловеческий капитал (human capital), социальный капитал (social 
capital), природный капитал (natural capital), финансовый капитал 
(financial capital) и физический капитал (physical capital) (рисунок). 

Человеческий капитал представляет собой навыки, знания, спо-
собность работать и здоровье людей, что позволяет им достигать своих 
целей жизнеобеспечения. 

Социальный капитал – это социальные ресурсы для достижения 
целей жизнеобеспечения. 

Природный капитал представляет собой запасы природных ре-
сурсов, из которых извлекаются ресурсы полезные для жизнеобеспече- 
ния. 

 
 

Пентаграмма активов устойчивого жизнеобеспечения 
 

Финансовый капитал – это финансовые ресурсы, используемые 
людьми для достижения своих целей жизнеобеспечения. Существует 
два главных источника финансового капитала:  

Human capital (H) 

Natural capital (N) 

Financial capital (F) Physical capital (P) 

Social capital (S) 
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- сбережения: могут быть в форме наличных денег, банковских 
депозитов или ликвидных активов, а также могут быть получены в 
кредитных учреждениях; 

- постоянные поступления денег: помимо зарплаты это также 
пенсии и другие государственные платежи, гарантированные денеж-
ные переводы. 

Физический капитал включает основную инфраструктуру и това-
ры производителей, которые должны поддерживать жизнеобеспече-
ние. Инфраструктура состоит из изменений в физической среде, кото-
рые помогают людям удовлетворить свои основные потребности и 
быть более производительными. Товары производителя – это инстру-
менты и оборудование, используемые людьми, чтобы функциониро-
вать более продуктивно.   

Устойчивость важна для обеспечения улучшения качества жизни 
человека – она должна быть продолжительной, а не кратковременной. 
Жизнеобеспечение устойчиво, если оно: 
� является эластичным перед внешними ударами и стрессами; 
� не зависит от внешней поддержки (если таковая имеется, то она 
должна быть экономически и институционально устойчива); 

� сохраняет долгосрочную продуктивность природных ресурсов [2]. 
Интегральная суть стратегии устойчивого развития находит свое 

конкретное выражение особенно в региональном аспекте, на мезо-
уровне. Она должна быть реализована на конкретных территориях, в 
объективно существующих территориальных структурных единицах, в 
каждой из которых экологические, экономические и социальные ком-
поненты образуют определенную целостную систему (региональный 
природно-хозяйственно-социальный комплекс), в свою очередь яв-
ляющуюся частью общей территориальной структуры страны. 

Разнообразие регионов требует безусловного учета их специфики 
в выработке и проведении в жизнь стратегии устойчивого развития. 
При единой методологической основе и единых глобальных критериях 
конкретные механизмы достижения целей устойчивого развития в ка-
ждом регионе должны иметь существенные отличия, учитывающие 
специфику региона и решаемых в нем проблем.  

Таким образом, стратегия устойчивого развития региона должна 
быть нацелена на обеспечение долгосрочного функционирования ре-
гиональных эколого-социально-экономических комплексов в русле 
формирования системы устойчивого жизнеобеспечения. Система ус-
тойчивого жизнеобеспечения региона должна формироваться в четы-
рёх измерениях – экологическом, экономическом, социальном и ин-
ституциональном. Формирование системы жизнеобеспечения региона 
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должно быть основано на развитии активов – человеческого, социаль-
ного, природного, финансового и физического капитала. Критерием 
оценивания системы жизнеобеспечения региона является улучшение 
условий и качества жизни населения, что предопределяет в перспекти-
ве поиск альтернативных решений по формированию индикаторов 
оценивания качества населения в регионе. 
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НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО  
ГОСПОДАРСТВА В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ 
 

Досліджуються основні проблеми житлово-комунального господарства в регіонах 
України, визначено й обґрунтовано на цій основі напрями його реформування. 
 

Соціально-економічні перетворення, які нині мають місце в Укра-
їні, завершення процесу переходу на нову систему оплати житла і ко-
мунальних послуг, необхідність удосконалювання соціального захисту 
малозабезпечених верств населення потребують постійного наукового 
переосмислення процесу реформування житлово-комунального госпо-
дарства (ЖКГ). 

Реформування житлово-комунального господарства України, не-
зважаючи на ряд позитивних моментів, призвело до численних супе-


