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В статье рассматриваются теоретикометодологические и прикладные аспекты разработки нацио
нального проекта, рассматриваемого в качестве важного инструмента всеобъемлющей экологизации эко
номики в условиях посткризисного этапа социальноэкономического развития Украины. Особое внима
ние обращается на формирования институционального базиса устойчивой экологизаци экономического
уклада страны.
В контексте решения проблем экологизации Украины "национальный проект" рассматривается как
категория теории государственного управления, содержательная сущность которого сводится к следую
щему: национальный проект как стратегическая программа; национальный проект как межотраслевая и
междисциплинарная составляющая крупной государственной (национальной) программы; нацио
нальный проект как инвестиционный проект государственного значения, объединяющий усилия госу
дарства, бизнеса; национальный проект как инструмент государственного управления.
Инструментарий национального проектирования, которое характеризуется высоким уровнем не
определенности, требует нового теоретикометодологического осмысливания и дополнительных приклад
ных исследований, прежде всего, в плане антикризисного управления.
The article discusses theoretical, methodological and applied aspects of development of a national project,
considered as an important tool of comprehensive ecologisation of economy in the postcrisis stage of socio
economic development of Ukraine. Particular attention is paid to development of institutional basis of sustainable
ecologisation of economic bases of the country.
In the context of ecologisation of economy of Ukraine a "national project" is considered as a category of
public administration theory, substantive essence of which is as follows: national project as a strategic program;
national project as a crosssectoral and interdisciplinary component of a big state (national) program; national
project as an investment project of national importance, uniting the efforts of government and business; national
project as an instrument of governance.
Instrumentation of national projecting, which is characterized by a high level of uncertainty, requires new
theoretical and methodological comprehension and more applied research, especially in terms of crisis
management.
Ключевые слова: национальное проектирование, устойчивая экологизация, инструментарий эффектив
ной экологизации, ответственность государства.
Key words: national projecting, sustainable ecologisation, tools of efficient ecologisaiton, state responsibility.

предопределялось комплексом социальноэкономи
ВВЕДЕНИЕ
Современное развитие Украины характеризует ческих, ресурсноэкологических, политических и
ся перманентным кризисным состоянием, которое иных внутренних и внешних факторов, критическое
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Рис. 1. Национальный проект как категория теории государственного
управления

накопление которых привело к резкому обострению
противоречий в конце 2013 — начале 2014 гг. [1].
В настоящее время перед украинским обществом
стоят неотложные задачи многомерной модерниза
ции всех сфер его жизнедеятельности, определяемые
новой "Стратегией устойчивого развития Украины —
2020" [2], которая ставит цель достижения европей
ских стандартов жизни и достойного места в мире.
В качестве инструментов реализации этой Стратегии
предлагается проведение 62х реформ, из них при
оритетными определены 8 реформ и 2 программы,
общественный договор между властью, бизнесом и
гражданским обществом.
Указанная Стратегия не в полной мере принима
ет во внимание ресурсноэкологическую составля
ющую устойчивого развития Украины, которая, с од
ной стороны, является одним из необходимых усло
вий успешного развития экономики и выживания Ук
раины, а с другой — обязательным императивом ев
ропейских стандартов жизни и своего рода "входным
билетом" Украины в Евросоюз.
В этом контексте считаем необходимым подчер
кнуть, что в последнее десятилетие украинское на
учное и аналитическое сообщество уделяло большое
внимание проблеме формирования системы устойчи
вого развития страны, в основе которого рациона
лизация ресурсопользования и экологизация эконо
мики занимают ведущие позиции [3—5]. Однако эта
проблема остается до конца неразрешенной и тре
бует нового методологического осмысливания.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Исходя из вышеизложенного, в настоящей ста
тье ставится задача исследовать вопрос стратегичес
кого планирования экологизации экономики Укра
ины. Экологизация экономики Украины определяет
ся как проблема приоритетного государственного
значения, решение которой должно рассматривать
ся в рамках реализации национальных проектов с
учетом отечественного и зарубежного опыта анти
кризисного стратегического планирования.
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО
МАТЕРИАЛА
Современный период развития мировой экономи
ки, несмотря на высокий уровень прогресса, сопро
вождается устойчивыми деструктивными процесса
ми жесткого техногенеза, формированием планетар
ных центров дестабилизации биосферы — изменение
биохимических циклов, планетарные и региональные
изменения климата и т.д. Фактически создаются
весьма серьезные устойчивые угрозы и опасности
для жизнедеятельности человечества.
Деструктивные ресурсноэкологические тенден
ции в полной мере характерны и для Украины [6],
среди которых выделим следующие:
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— в настоящее время Украина занимает одно из
первых мест в мире по уровню потребления энергии,
воды и других ресурсов на единицу ВВП;
— Украина находится на втором месте в мире
(после Бангладеш) по уровню разоренности земель;
— количество твердых бытовых отходов (ТБО) в
Украине увеличивается ежегодно на 10—12 млн т.
Прогнозируется, что к 2025 г. этот показатель мо
жет составить около 17 млн т в год, что приведет к
необходимости увеличения выделенных под отходы
территорий в 3 раза;
— ухудшение здо ро вь я населения Украины
вследствие неблагоприятной экологической ситуа
ции. Количество злокачественных заболеваний на
селения за период 2000—2011 гг. увеличилось от 40%
до 100% в некоторых районах страны.
Реформирование национальной экономики Укра
ины с учетом ресурсноэкологической составляющей
как одного из факторов возрождения и укрепления
страны определялось еще заданиями Программы
экономических реформ на 2010—2014 гг. "Благопо
лучное общество, конкурентоспособная экономика,
эффективное государство", Законом Украины "Об
основных мерах (стратегии) государственной эколо
гической политики Украины на период до 2020 года"
[2] и др.
В качестве одного из главных направлений тако
го стратегирования, по мнению Национального ин
ститута стратегических исследований при Президен
те Украины, следует использовать инструмент наци
ональных проектов [7, 8].
Некоторые постановочные вопросы формирова
ния национальных проектов применительно к усло
виям и проблемам Украины в методологическом, ме
тодическом и прикладном аспектах нами рассматри
вались в работах [9; 10]. В контексте решения про
блем экологизации Украины "национальный проект"
нами рассматривается как категория теории госу
дарственного управления (рис. 1). Содержательную
сущность этой категории можно свести к следующе
му:
а) национальный проект как стратегическая про
грамма, в которой, с одной стороны, реализуются за
дачи экологизации экономики и формирования но
вой "зеленой" экономики Украины, а с другой —
обеспечивается высокий уровень политического и
общественного контроля за ходом реализации про
екта;
б) национальный проект как межотраслевая и
междисциплинарная составляющая крупной госу
дарственной (национальной) программы, ориентиро
ванный на реализацию "общих", "общественно зна
чимых" задач, в рамках которого объединяются уси
лия центральной и региональной власти, концентри
рующие научнотехнический и организационноуп
равленческий потенциал;
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в) национальный проект как инвестиционный
проект государственного значения, объединяющий
усилия государства, бизнеса и общественности для
реализации приоритетных задач экологизации эко
номики, и который по определению является атт
рактором, притягивающим иностранные инвести
ции;
г) национальных проект как инструмент государ
ственного управления, который призван скоордини
ровать групповые действия в государственных делах,
обеспечить эффективную реализацию действий всех
ветвей власти — законодательной, исполнительной,
судебной для реализации целей и задач проекта. Та
кой проект играет важную роль в формировании го
сударственной политики и является частью полити
ческого процесса.
Анализ зарубежного и отечественного опыта ре
ализации масштабных государственных и междуна
родных проектов, изложенный в работах [3; 4; 11],
дает возможность сформулировать наиболее значи
мую содержательную сущность категории "нацио
нальное проектирование".
Национальное проектирование можно опреде
лить:
— с одной стороны, как процесс создания про
образа (прототипа) значимого с точки зрения наци
ональных интересов объекта, явления или процесса
посредством построения моделей;
— с другой стороны, как способ решения госу
дарственных (национальных) проблем в тех случаях,
когда процессы рыночного саморегулирования не
способны решать возникшие проблемы без вмеша
тельства государства.
Считаем необходимым подчеркнуть, что наци
ональное проектирование охватывает лишь особо
важные и четко обозначенные стратегические на
правления, а не всю экономику. Сужение сферы
действий национального проектирования позволя
ет обеспечить концентрацию сил для стратегичес
кого прорыва. Это, в свою очередь, дает возмож
ность распространить успех конкретно ориентиро
ванного национального проекта на другие отрас
ли экономики и сферы человеческой деятельнос
ти.
Национальное проектирование также следует
рассматривать как одну из форм стратегического
планирования, как управленческую деятельность
высшего уровня, требующую от участников глубо
ких научных знаний, междисциплинарного подхода,
искусства предвидения, стратегического мышления,
умения преодолевать силу инерции, способность
достигать поставленных целей.
В основу национального проектирования долж
ны быть положены научная методология и эффек
тивные технологии, направленные на обеспечение
высокого уровня научной обоснованности проект
ных управленческих решений; достижение желаемых
результатов по всей системе проектного целепола
гания; эффективного использования финансовых,
материальных и человеческих ресурсов.
Рассмотрим некоторые аспекты практической
реализации инструментария национального проек
тирования в Украине.
Попытки реализации политики национального
проектирования в Украине впервые были предпри
няты в 2010 г. по инициативе Президента Украины.
Была поставлена цель обеспечить эффективное ис
пользование инвестиционных ресурсов государства,
привлечь инвесторов к реализации приоритетных для
государства проектов, что обеспечило бы обновле
ние экономики и переход ее к устойчивому развитию
[8].
Кабинету Министров Украины было поручено
проработать вопросы содействия государства в реа
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лизации следующих пяти приоритетных нацио
нальных проектов, поддержанных Комитетом по
экономическим реформам:
1) "Новая энергия" — использование альтерна
тивных источников энергии или диверсификация до
ставки энергоносителей в Украину;
2) "Новое качество жизни" — решение проблемы
обеспечения населения доступным жильем, создание
условий для получения гражданами качественного
образования, улучшения медицинского обслужива
ния, обеспечение безопасной для жизни и здоровья
окружающей среды;
3) "Новая инфраструктура" — повышение эффек
тивности использования транзитного потенциала
Украины;
4) "Олимпийская надежда2022" — поддержка
олимпийского движения и развитие спорта в Украи
не;
5) "Агроперспектива" — повышение эффективно
сти сельскохозяйственного производства отече
ственного агарного сектора, обеспечение продоволь
ственной безопасности и независимости, улучшение
качества жизни в сельской местности.
Тектонический социальнополитический разлом
в украинском обществе в конце 2013 г. — начале
2014 г., глубокий кризис, аннексия Крыма, необхо
димость проведения антитеррористической опера
ции (АТО), военные действия на Востоке Украины
— все эти события привели к значительному эко
номическом ущербу для Украины и требуют быст
рой и кардинальной модернизации военнооборон
ного комплекса. Это можно квалифицировать как
национальный проект "Национальная безопас
ность" с наступательными и оборонными компонен
тами.
Считаем необходимым особо подчеркнуть, что,
несмотря на крайне сложную экономическую ситу
ацию и продолжающуюся "гибридную" войну против
Украины, нашему государству крайне необходимо
уже сейчас (не ожидая "лучших времен") приступить
к разработке национального проекта всеобъемлю
щей экологизации посткризисного общества с услов
ным названием "Экологизация". Этот проект призван
решить следующие задачи:
— реализация функций национальной идеи, рас
сматриваемой нами, вопервых, как совокупности
важнейших и признанных обществом стратегических
целей государства; вовторых, как инструмент объе
динения Украины и создания действенной полити
ческой нации;
— создание новой экологически ориентирован
ной экономики с высокими экономикоэкологичес
кими и социальными показателями;
— повышение качества жизни и социальных стан
дартов;
— долговременное сохранение высоких воспро
изводственных функций природной среды с учетом
потребностей будущих поколений.
Определенные предпосылки постановки такой
задачи нами ранее рассматривались в работах [16—
19].
Следует также подчеркнуть, что в настоящее
время в Украине существуют вполне определенный
институциональный базис разработки и реализации
национальных проектов. В частности, с целью эф
фективной реализации указанных выше нацио
нальных проектов на государственном уровне были
предприняты следующие организационные реше
ния:
а) Кабинетом Министров Украины были разрабо
таны и приняты соответствующие документы, в том
числе "Положение о проектах приоритетных направ
лений социальноэкономического и культурного
развития (национальные проекты)" [9];
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б) в соответствии с указом Президента Украины
было создано государственное агентство по инвести
циям и управлению национальными проектами — Го
синвестпроект [10];
в) утверждение Кабинетом Министров Украины
перечня из 11 национальных проектов в рамках ра
нее выделенных приоритетных направлений, в кото
рые включается новое приоритетное направление на
ционального проектирования — "Агроперспектива"
[11];
г) утверждено Кабинетом Министров Украины
"Положение о государственном реестре нацио
нальных проектов" с целью обеспечения единого го
сударственного учета национальных проектов и их
составляющих.
К этому следует добавить, что в ускорении эко
логизации экономики и общества в целом могут сыг
рать весьма большую роль такие новые институцио
нальные структуры и решения, как:
— созданная государственная антикоррупцион
ная структура, функции которой затрагивают воп
росы преодоления коррупции в сферах недрополь
зования, землепользования, лесопользования, эко
логического контроля и др.;
— определение в рамках "Минск2" организаци
оннополитических мер по прекращению войны на
Востоке Украины, которая наносит огромный ущерб
экономике и экологии территориям и регионам Ук
раины, находящимся в зоне влияния военных дей
ствий.
Таким образом, в настоящее время перечень
официально обсуждаемых проектов приоритетных
направлений социальноэкономического и культур
ного развития, определяемые как "национальные
проекты", включает в себя: 5 приоритетов, в рам
ках которых выбрано 16 национальных проектов; в
рамках 7 национальных проектов выделены 21 со
ставляющие (проекты). К этому перечню следует
добавить приоритетные национальные проекты
"Экологизация" и "Национальная безопасность"
("Оборона").
В разное время поступали предложения о вклю
чении в перечень национальных проектов и других
новых проектов, в частности НП "Дунайский кори
дор", реализация которого направлена на развитие
транспортного сообщения и судоходства в Дунайс
ком регионе.
Современные тенденции усиления экологической
ориентации в общественном развитии и кризисные
события последнего времени в Украине, предопре
деляют острую необходимость разработки самосто
ятельного национального проекта "Экологизация"
("Новая "зеленая" экономика").
ВЫВОДЫ
1. В настоящее время большинство рассматрива
емых сценариев экологизации Украины и реформи
рования ее экономики с ориентацией на создание ус
тойчивой и эффективной "зеленой" экономики бази
руется на гипотезе эволюционного характера ресур
сных трансформаций. Подобный подход предпола
гает постепенную экологическую трансформацию
экономики Украины. Однако настоятельные потреб
ности преодоления длительного и устойчивого сис
темного кризиса в Украине, в полной мере затронув
шего не только экономику и экологию, но и духов
ную сферу в стране, требует качественно новых, про
рывных изменений в этих сферах.
2. В качестве методологии и технологии преодо
ления глубокого экономикоэкологического кризи
са рассматривается инструментарий национального
проектирования, который потребует высокой степе
ни ответственности государства, в том числе четкой
и жесткой правительственной регламентации (что
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следует рассматривать в качестве необходимого им
ператива в условиях жесткого кризиса).
3. К числу приоритетных национальных проектов
Украины, предложенных Национальным институтом
стратегических исследований при Президенте Укра
ины в 2013 г. ("Новая энергия", "Новое качество жиз
ни", "Новая инфраструктура", "Олимпийская надеж
да2022" и "Агроперспектива"), следует добавить на
циональные проекты "Экологизация экономики",
"Национальная безопасность" и др.
4. Инструментарий национального проектирова
ния, связанный с решением исключительно сложных
проблем, имеющих отношение к глубоким соци
альным и экономическим конфликтам и кризисам и
обладающих высоким уровнем неопределенности,
требует нового теоретикометодологического ос
мысливания и дополнительных прикладных исследо
ваний, прежде всего, в плане антикризисного управ
ления.
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