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Интенсивное употребление природных ресурсов 
(почвы, воды, воздуха, топлива и т.д.) оказывает вли-
яние на планету и угрожает безопасности поставок.

Для ограничения негативного воздействия на 
окружающую среду необходимо, чтобы усилия были 
направлены на оптимальное использование входных 
материалов, рациональное использование отходов и 
уменьшение выделения вредных веществ через по-
ощрение повторного употребления, переработки и за-
мещения ресурсов. Это требует введения устойчивых 
моделей производства и потребления, учитывающих 
мощность и возможности восстановления экосистем, 
щадящих окружающую среду. Указанное будет спо-
собствовать созданию экономического (конкуренто-
способного) роста и рабочих мест.

Экологической инновацией принято считать лю-
бую инновацию, преследующую цель значительного 
и видимого движения вперед к устойчивому разви-
тию через уменьшение воздействия на окружающую 
среду, повышение степени противостояния влиянию 
на нее или достижение более эффективного и ответ-
ственного способа использования природных ресур-
сов [3, с. 7].

Указанное служит основанием для того, что вни-
мание должно быть направлено на:

- раскрытие сущности «зеленого» роста с позиций 
экоинноваций в контексте интеллигентной специ-
ализации;

- проводимую политику в области экоинноваций 
на европейском и национальном уровнях (в том чис-
ле в Болгарии);

- инструменты финансирования экоинноваций в 
Европейском Союзе;

- вскрытие сильных и слабых сторон, возможно-
стей и угроз от введения и применения экоинноваций.

1. Экоинновации – фундамент для создания 
устойчивых моделей производства и потребления

Устойчивый рост направлен на охрану окружаю-
щей среды сообщества и конкретнее на [6, с. 81]:

• создание более конкурентоспособной низкоу-
глеродной экономики, в которой ресурсы использу-
ются более эффикасным и устойчивым способом; 

• охрану окружающей среды, уменьшение вредных 
эмиссий и предотвращение потери биоразнообразия; 

• опору на ведущую позицию Европы в разра-
ботке новых экологических технологий и производ-
ственных методов;

• введение эффикасных интеллигентных элек-
трораспределительных сетей;

• использование сетей в европейском масштабе для 
предоставления дополнительного конкурентного преи-
мущества предприятий в рамках Европейского Союза;

• улучшение условий бизнеса;
• оказание помощи потребителям при осущест-

влении хорошо осведомленного выбора.
В этом направлении определены две ведущие ини-

циативы по обеспечению устойчивого роста:
- Европа для эффективного использования ресурсов;
- Индустриальная политика для эры глобализации.
Основой инновационных стратегий для интелли-

гентной специализации является так называемый 
«зеленый» рост. 

«Зеленая» экономическая модель является осно-
вополагающей для ограничения зависимости энерге-
тической системы от импорта ископаемого топлива 
и для уменьшения углеродных эмиссий, причиня-
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ющих изменение климата. Вышеуказанное служит 
основанием для повышения энергетической эффек-
тивности и производства энергии из возобновляемых 
энергетических источников.

Экономия и эффективное использование энергии 
и природных ресурсов уменьшает себестоимость про-
изведенной продукции и приводит к более низким 
ценам, на основании чего уменьшаются расходы до-
машних хозяйств и повышается покупательная спо-
собность потребителей [1, с. 1].

Для стимулирования устойчивых моделей производ-
ства и потребления могут применяться различные меры:

– рыночно ориентированные меры;
– добровольные схемы Европейского Союза;
– поощрение экологических инноваций;
– интегрирование политики по окружающей сре-

де в секторные политики и т.д.
Введением экоинноваций преследуется цель соз-

дания и модернизации экологической инфраструк-
туры через поощрение эколого-сообразных экономи-
ческих видов деятельности и формирование рынков 
экологической продукции, полученной на основе 
этих видов деятельности. Это будет способствовать 
рациональному использованию ресурсов и повыше-
нию производительности отраслей экономики.

Для поощрения экологически чистых и ресурсно 
эффективных видов производства необходимо, чтобы 
усилия были направлены на информационные кам-
пании и экологическое образование. Указанное будет 
содействовать формированию общественного сознания 
и культуры введения устойчивых моделей поведения, 
направленных на охрану природы, экономию энергии 
и водных ресурсов, использование возобновляемых 
источников, рециклирование отходов и т.д. Таким же 
способом будет стимулироваться «зеленый» спрос на 
эколого-сообразные продукты и услуги.

Через экоинновации преследуется цель создания 
условий для перехода к экологической эко-
номике с приоритетом устойчивого исполь-
зования ресурсов [2, с. 160, 161].

2. Европейская политика в области эко-
инноваций

Развитие экоинноваций заложено в Пла-
не действий по экоинновациям (2011 г.),  
части Стратегии «Европа 2020», устанавли-
вающем стимулы для их вхождения на ры-
нок через [1, с. 2]:

– использование политики и законода-
тельства в области окружающей среды;

– поддержку демонстрационных проек-
тов и партнерства;

– разработку новых стандартов экоинно-
ваций;

– привлечение финансирования и до-
полнительных услуг;

– поощрение международного сотрудни-
чества;

– развитие новых умений и обеспечение 
новых рабочих мест в соответствии с нуж-
дами рынка труда;

– европейское партнерство по иннова-
циям в рамках так называемого Союза по 
инновациям.

Основными приоритетами в политике по 
поощрению экоинноваций на националь-
ном уровне являются [1, с. 3] – Рисунок 1:

– создание технологических парков (че-
рез создание инновационной среды, стиму-
лирующей сотрудничество между бизнесом 
с одной стороны и сектором научных иссле-

дований с другой), предоставляющих услуги по раз-
витию «зеленых» производств;

– введение новых эколого-сообразных технологий 
и продуктов;

– создание инновативных предприятий;
– разработка и выведение на рынок инновацион-

ных эколого-сообразных продуктов и услуг;
– выведение и продвижение инновационных про-

дуктов с высокими экологическими характеристика-
ми (на основе принципа «загрязнитель платит») по 
отношению к их эквивалентам;

– поощрение «зеленых» общественных заказов и 
«зеленых» рабочих мест;

– информирование бизнеса об экономической 
пользе введения экоинноваций.

Предпосылки для достижения социально-эконо-
мического развития через устойчивый и интелли-
гентный «зеленый» рост в Болгарии выражаются в 
[1, с. 3, 4]:

– производстве экологически чистой сельскохо-
зяйственной продукции;

– развитии устойчивых форм туризма (культур-
ный, эко-, бальнео/спа и другие);

– эколого-сообразном производстве энергии из 
возобновляемых энергетических источников;

– производстве второго поколения биотоплива на 
базе переработки отходной биомассы;

– воспроизводстве лесов (создание новых лесов, 
проведение рубок ухода, санитарных и возобнови-
тельных рубок);

– устойчивом использовании рыбных ресурсов;
– повышении энергетической эффективности;
– управлении специфическими потоками отхо-

дов – рециклирование, повторное использование и/
или извлечение вторичного сырья и энергии из отхо-
дов от сельского хозяйства (овощеводства, цветовод-
ства и садоводства), отходы от переработки древеси-
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ны и от производства плоскостей и мебели, осадков 
от очистки сточных вод, вышедшее из употребления 
электрическое и электронное оборудование, батареи 
и аккумуляторы, биоразлагающиеся отходы и т.д.

3. Европейские инструменты финансирования 
экоинноваций в контексте интеллигентной специ-
ализации

Научно-исследовательская деятельность и иннова-
ции в Европе за период 2014–2020 гг. финансируются 
программой «Горизонт 2020». Она направляет сред-
ства по трем ключевым направлениям (рисунок 2):

– высокие достижения в научной области;
– ведущие позиции в промышлености (в том чис-

ле в экоинновациях);
– преодоление общественных вызовов.
Инновации представляют собой один из ключевых 

приоритетов периода 201–2020 гг., и для возможно-
сти использования ограниченных публичных ресурсов 
необходима «интеллигентная региональная полити-
ка». Ключом к этой стратегии выступает интелли-
гентная специализация, через которую данный реги-
он выбирает ограниченное количество экономических 
приоритетов на основе своих сильных сторон и кон-
курентных преимуществ на мировом рынке. Путь ин-
теллигентной специализации требует ясного представ-
ления о сильных и слабых сторонах региона [4, с. 3].

Мировой спрос на экологические технологии, 
щадящие окружающую среду продукты и услуги, и 
устойчивые идеи проектирования кардинально воз-
растает. Мировой рынок в настоящее время составля-
ет 1,15 триллиона евро в год, и ожидается, что к 2020 
г. достигнет около 2 триллионов евро в год [4, с. 8].

Для преодоления вызовов в области изменения 
климата, окружающей среды и энергетики и в свя-
зи с возрастающей нехваткой ресурсов необходимо 
усиление взаимодействий между интеллигентным и 
устойчивым ростом. В этом аспекте усилия направ-
лены на превращение Европейского Союза в движи-
мую инновациями зеленую экономику. Проводимая 
региональная политика (инструмент для инвести-
ций) является ключевым фактором для осуществле-
ния интеллигентного и устойчивого роста на регио-
нальном уровне.

С этой позиции регионы и большие города играют 
важную роль в стимулировании инноваций, обеспе-
чивая очаги промышленных кластеров, центры ком-
петентности, инкубаторы, технологические парки и 
множество других видов формальных и неформаль-
ных схем инноваций.

Европейский Союз отдает приоритет экологиче-
ским инновациям как одному из самых важных дви-
гателей европейской экономики и международной 
конкурентоспособности [4, с. 9, 10].

Региональный и местный приоритеты становятся 
все более важными для поощрения устойчивого роста:

-во-первых, регионы имеют полное представление 
о местных системах инноваций и в состоянии моби-
лизовать экономические субъекты на достижение по-
ставленной общей цели;

- во-вторых, знание местной природной данности 
служит предпосылкой для преодоления вызовов в об-
ласти окружающей среды. Каждый регион должен вос-
пользоваться своими возможностями и использовать 
финансовую поддержку, которая предоставляется для 
проведения европейской региональной политики.

В рамках Плана действий по экологическим ин-
новациям в период с 2008 г. по 2013 г. инвестиро-
ваны 433 миллиона евро для поощрения развития и 
подъема инноваций, на охрану окружающей среды 
и создание роста и рабочих мест. Этот план служит 

точкой пересечения окружающей среды с бизнесом в 
создании устойчивых решений о вызовах, стоящих 
перед окружающей средой, решений, которые одно-
временно полезны и для экономики в целом [5, с. 7].

Экоинновации имеют существенное значение в 
усилиях Европейского Союза в создании ресурсно эф-
фективной, круговой экономики. Значение экопроиз-
водств быстро возрастает. Они обеспечивают 3,4 мил-
лиона рабочих мест, и их годовой оборот превышает 
обороты в сталелитейной, автомобильной и фарма-
цевтической промышленности.

За исключением возобновляемой энергии, экоин-
новации сравнительно медленно пробивают себе до-
рогу на рынок.

В конкурсе на финансирование могут участво-
вать проекты по первоначальному применению и 
первому внедрению на рынке, при этом они долж-
ны создавать экоинновативные методы, продукты, 
услуги или практики, которые приносят пользу 
окружающей среде и могут доказать, что являются 
технически успешными, но им еще предстоит вы-
ведение на рынок. В среднем после пяти лет безвоз-
мездной помощи один евро обеспечит валовой доход 
в размере 29 евро и равноценен 46 постоянным ра-
бочим местам [5, с. 7].

В рамках инициативы низких углеродных эмис-
сий для устойчивой промышленности приоритетные 
области включают в себя: рециклирование и повтор-
ное использование материалов, зданий, пищевой сек-
тор и другие инновации, которые оказывают помощь 
в борьбе с изменением климата.

Поддержка таких проектов преследует цель 
устранить барьеры, стоящие перед более широким 
применением экоинноваций, увеличить спрос на их 
продукты и увеличить целостную конкурентоспо-
собность европейских компаний на мировом рынке 
[5, с. 7].

Прочие источники финансирования фирм с де-
ятельностью в области экоинноваций предоставля-
ются региональными и социальными структурными 
фондами Европейского Союза.

Цель стратегии интеллигентной специализации – 
идентифицировать ключевые стратегические инду-
стрии по каждому региону и направить его научные 
исследования, инновации и инвестиционные стра-
тегии на них для выработки подходящих стратегий 
[4, с. 10].

Общий бюджет Европейского Союза за программ-
ный период 2014–2020 гг. направлен на достижение 
целей Стратегии «Европа 2020», исполнением кото-
рой преследуется цель: Европа вновь должна достичь 
роста, который по своей природе является интелли-
гентным, приобщающим и устойчивым.

Цели и приоритеты Программы развития сель-
ских районов 2014–2020 гг. находятся в соответствии 
со Стратегией Европейского Союза по достижению 
экономического, социального и территориального 
сближения. Стратегия «Европа 2020» предлагает три 
взаимно усиливающих приоритета [6, с. 10]:

- интеллигентный рост: создание экономики, ос-
новывающейся на знаниях и инновациях;

- устойчивый рост: поощрение более экологичной 
и конкурентоспособ-ной экономики с более эффек-
тивным использованием ресурсов;

- приобщающий рост: стимулирование экономики 
с высокими уровнями занятости, которая приведет к 
социальному и территориальному сближению.

4. Заключение и выводы
Для достижения устойчивого роста в Программе 

развития сельских районов 2014–2020 гг. заложены 
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меры по достижению ресурсной и энергетической эф-
фективности, охране окружающей среды и биораз-
нообразия, введению инноваций и возобновляемых 
энергетических источников, улучшению материаль-
ной базы и развитию малых и средних предприятий 
в секторе сельского хозяйства.

Все вышеуказанное служит основанием для того, 
чтобы вскрыть сильные и слабые стороны, возмож-
ности и угрозы от введения и применения экоинно-
ваций в Европейском Союзе (в том числе и в Болга-
рии) – Рисунок 3.

Через европейские программы финансируются 
политики поощрения научных исследований, выве-
дения экоинноваций на рынок и повышения осведом-
ленности потребителей, способствующие изменениям 
экономики с точки зрения достижения интеллигент-
ного, устойчивого и приобщающего роста в контексте 
Стратегии «Европа 2020».
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Сильные стороны Слабые стороны

- охрана окружающей среды;
- более эффективное и рациональное использование ресурсов;
- повышение производительности экономических отраслей; 
- обеспечение долгосрочного экономического роста;
- создание рабочих мест.

- отсутствие адекватного комплекса стимулов, позволяю-
щего частному сектору инвестировать больший объем в 
научные исследования и инновации;
- отсутствие статистической информации о проведении 
углубленного эмпирического исследования.

Возможности Угрозы

- поощрение эколого-сообразных видов экономической дея-
тельности и формирование рынков экоинноваций;
- финансирование научных иссле-дований в области 
экоинноваций;
- устойчивое использование ресурсов;
- достижение социально-экономического развития.

- опасность и ненадежный характер поставок;
- более высокая степень риска и продолжительный срок 
возвращаемости экологосообразных инноваций служат ба-
рьером для инвесторов.

Рис. 3. SWOT-анализ (вскрытие сильных и слабых сторон, возможностей и угроз) экоинноваций
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ВИТРАТИ: СУТНІСТЬ ТА МІСЦЕ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

У статті досліджено сутність поняття «витрати» у нормативних документах. Представлено критичний огляд існуючих підходів 
до визначення сутності витрат у економічній та бухгалтерській літературі, що дало можливість уточнити сутність даної категорії. 
Визначено місце витрат у системі обліку та в управлінні підприємством.

Ключові слова: витрати, ефективність, бухгалтерський облік, управління підприємством, внутрішньогосподарський контроль.

Бондаренко Н.Н., Кислица К.В. РАСХОДЫ: СУЩНОСТЬ И МЕСТО В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ
В статье исследована сущность понятия «расходы» в нормативных документах. Представлен критический обзор существу-

ющих подходов к определению сущности расходов в экономической и бухгалтерской литературе, что позволило уточнить сущ-
ность данной категории. Определено место расходов в системе учета и в управлении предприятием.

Ключевые слова: расходы, эффективность, бухгалтерский учет, управление предприятием, внутрихозяйственный контроль.

Bondarenko N.M., Kyslytsia K.V. COST: ESSENCE AND PLACE IN THE MANAGEMENT
This article explores the essence of the concept of «cost» in the regulations. Presents a critical review of existing approaches to 

determining the nature of the economic costs and the accounting literature, which made it possible to clarify the nature of this category. 
The place cost accounting system and enterprise management.
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