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Постановка проблемы. В настоящее время в усло-
виях глубокого системного кризиса актуализируются 
вопросы разработки теоретико-методологических и 
прикладных аспектов решения проблем социально-
экономического развития и обеспечения националь-
ной безопасности [1]. 

К числу действенных мер по решению вышеу-
помянутых проблем и предотвращению экономико-
экологических рисковых событий следует отнести 
реализацию процессов социализации и экологиза-
ции социально-экономического развития, а в более 
широком понимании – экологизацию общественного 
уклада в Украине, что является предметом особого 
внимания в данной работе.

Такая постановка задачи диктуется сложной 
ресурсно-экологической ситуацией в стране, про-
блему которой за последние 20 лет пока не удалось 
эффективно решить, несмотря на достаточно боль-
шое количество национальных программ, разраба-
тываемых и в рамках таких глобальных проектов, 
как «устойчивое развитие», «окружающая среда для 
Европы», «зеленая экономика» и др. [2–4].

В условиях перманентного социально-экономи-
ческого кризиса и целого ряда воздействий внеш-
них и внутренних факторов сложившаяся ситуация 
не может быть эффективно разрешена с помощью 
традиционных методов. Общество стоит перед необ-
ходимостью поиска нетрадиционных упреждающих 
подходов к решению усложняющихся экономико-
экологических проблем в Украине.

Анализ последних исследований и публикаций. 
В последние годы появилось достаточно большое 
количество публикаций, в которых обсуждаются 
проблемы исследования рисков в различных сфе-
рах человеческой деятельности. В этом ряду достой-
ное место занимают монографические разработки  
по проблемам оценки и управления рисками укра-
инских ученых М.Д. Балджи, В.В. Гранатурова, 
С.Н. Ильяшенко, В.В. Божковой, Е.В. Садченко, 
С.К. Харичкова и др. 

Особо следует отметить в современной риско-
логии работы зарубежных авторов П. Бернстайна, 
Н.П. Тихомирова, А.С. Шапкина, А.Г. Шоломицкого, 
А.Н. Бакина, которые обращают внимание на разра-
ботку теоретического базиса управления рисками. 

Выделение нерешенных ранее частей общей про-
блемы. Исходя из анализа указанных выше и других 
разработок, в настоящее время актуализируются про-
блемы совершенствования анализа и прогнозирования 
рисковых событий и принятия адекватных антикри-
зисных управленческих решений в условиях высо-
кой неопределенности. При этом, по нашему мнению, 
в качестве одного из недостаточно разработанных 
являются вопросы превентивного управления соци-
ально-экономическими и экологическими рисками.

Цель статьи заключается в анализе некоторых 
теоретических аспектов управления рисковыми 
событиями с целью решения стратегических задач 
экологизации экономики Украины. В основу предла-
гаемой нами концепции превентивной рефлексии на 
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экономико-экологические рисковые события поло-
жены принципы превентивности управляющих воз-
действий на объект управления.

Изложение основного материала исследования. Сле-
дует отметить, что актуальность проблематики эконо-
мико-экологических рисков, обуславливаемых обостре-
нием ресурсно-экологических противоречий в Украине, 
не только не снижается, но и по многим направлениям 
возрастает. Социально-экономическая и экологическая 
неустойчивость в стране усугубляется военной агрессией 
на востоке Украины. Любая война ведет не только к 
разрушению экономической и социальной инфраструк-
туры, но и к рискам разрушения экологической инфра-
структуры и окружающей природной среды. 

Возрастающие риски деструктивных экономико-
экологических тенденций, которые пока не удается 
кардинально изменить, весьма опасны для нормаль-
ного существования Украины. Во многих директив-
ных и законодательных документах, содержащих 
положения устойчивого развития страны [5; 6], и 
аналитических работах [7–9] обращается внимание 
на критичность экологической ситуации. 

Украина занимает одно из первых мест в мире по 
уровню потребления энергии, воды и других ресурсов 
на единицу ВВП; находится на первом месте в Европе 
и на втором – в мире (после Бангладеш) по уровню 
разоренности земель. Около 15% территории Украины 
пребывает в критическом экологическом состоянии.

В последние годы в Украине количество твердых 
бытовых отходов увеличивается на 10–12 млн. т. 
ежегодно. Прогнозируется, что к 2025 г. этот показа-
тель составит около 17 млн. т в год, что может при-
вести к необходимости расширения территорий под 
отходы в три раза. 

Плотность выбросов загрязненных веществ в атмос-
феру в последние годы составляет около 130 кг на каж-
дого жителя Украины, что в несколько раз превышает 
указанный показатель в развитых странах мира.

С целью преодоления системных ресурсно-эколо-
гических проблем в последние 20 лет в Украине раз-
рабатывалось значительное количество общегосудар-
ственных и отраслевых программ и проектов, в том 
числе и в рамках реализации международной страте-
гии устойчивого развития. 

Эти программы и проекты сыграли вполне опре-
деленную роль для консолидации общества, однако 
они практически не были реализованы вследствие 
таких причин, как:

а) недоучет негативных последствий рисков, 
отсутствие действенных и эффективных программно-
целевых мер по предотвращению кризисных явлений 
(затраты на ликвидацию последствий которых, как 
правило, многократно превосходят затраты на реали-
зацию соответствующих антикризисных программ);

б) крайне недостаточное финансирование разра-
ботки и реализации программ и проектов (многие из 
них не имели никакого финансирования);

в) неустойчивость социально-экономических и поли-
тических процессов, что является весьма существен- 
ным фактором сдерживания реализации программ;

г) недостаточность опыта и низкая культура в реа-
лизации подобных программ и проектов в Украине;

д) крайне низкая институциональная ответствен-
ность, включая ответственность государства.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о 
необходимости выработки своего рода более «агрес-
сивных» стратегий поведения в сфере ресурсно-эко-
логического управления и реализации национальных 
и региональных экологических программ и проектов. 

К числу таких стратегий, по нашему мнению, 
следует отнести стратегию антикризисного превен-
тивного реагирования на возможные рисковые собы-
тия и формирования адекватных противодействий. 
Необходимо отметить, что применение превентивных 
стратегий активно используются во внешнеполити-
ческой деятельности некоторых государств, прежде 
всего «сильных мира сего» [10; 11].

Переориентация такого опыта на мирные цели, 
применение принципов превентивности для реше-
ния глобальных экологических проблем смогли бы 
сыграть решающую роль в деле предотвращения 
рисков деградации окружающей природной среды и 
экологизации развития современной цивилизации.

В контексте вышеизложенного считаем необхо-
димым высказать несколько положений методоло-
гического и прикладного характера, касающихся 
вопросов превентивной рефлексии на экономико-эко-
логические риски и формирования «превентивной 
экологизации» экономики.

Как философско-экономическая категория «пре-
вентивная экологизация» нами рассматривается:

1) как основное понятие, отражающее наиболее 
общие и существенные свойства, стороны, отноше-
ния процесса «опережающей», «предупреждающей» 
экологизации общественного производства и обще-
ственного уклада в целом;

Рис. 1. Структурные составляющие сферы применения  
принципов превентивного управления в Украине
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2) как категорический императив по Канту, то 
есть императив нравственности, который лежит 
в основе современной биоэтики.

Исходя из методологии и методов риск-
менеджмента [12], превентивным управлением (ПУ) 
природно-хозяйственных объектов (систем) называ-
ется управление, направленное на недопущение или 
предупреждение возникновения неблагоприятного 
(кризисного, аварийного) состояния управляемого 
объекта (управляемой системы).

Термин «превентивное управление» тесно связан 
с управлением рисками и используется чаще всего, 
когда речь идет о стратегии управления, о сущности и 
принципах организационно-технических и управлен-
ческих методах предотвращения кризисных состоя-
ний объекта (системы) управления [13]. При этом сле-
дует иметь в виду, что если речь идет об алгоритмах и 
математических методах оценки рисков наступления 
кризисного состояния управляемого объекта, а также 
о вероятностных оценках эффективности методов сни-
жения рисков, то тогда можно использовать традици-
онный термин «управление рисками».

В качестве синонимов термина «превентивное 
управление» нередко используются «качественное 
управление», «антикризисное управление». 

В качестве основной задачи превентивного управле-
ния определяется выявление и устранение причин веро-
ятностных кризисных состояний управляемого объекта.

Исходя из логики построения алгоритма пре-
вентивного управления, решение основной задачи 
может быть рассмотрено в такой последовательности:

- сбор и анализ информации об объекте управле-
ния, его свойствах, процессах в нем и т. д.;

- выявление внутренних факторов множества 
вероятностных состояний управляемого объекта, 
которые могут оказаться неблагоприятными для 
достижения целевой функции управления;

- выявление внешних факторов, влияющих на 
текущее и будущее состояние управляемого объекта 
и управленческих решений, способствующих разви-
тию кризисного состояния управляемого объекта;

- заблаговременное принятие решений, направ-
ленных на устранение либо ослабление причин веро-
ятных кризисных состояний управляемого объекта.

Возможные сферы применения принципов пре-
вентивного управления рисковыми событиями 
в Украине нами обобщены на рис. 1.

В качестве инструментария реализации стратегии 
превентивной экологизации экономики, по нашему 
мнению, следует использовать метод национального 
проектирования, который применительно к данной 
проблеме рассматривался в работе Я.А. Жалило и 
др. [14]. В рамках национального проекта в наилуч-
шей степени можно использовать принципы превен-
тивных действий, эффективность которых обуслав-
ливается следующими условиями и предпосылками:

а) проект в статусе «национальный» обеспечива-
ется высоким уровнем государственной поддержки и 
ответственности;

б) обеспечивается надежным и устойчивым бюд-
жетным финансовым обеспечением;

в) содействует привлечению инвестиций отече-
ственного и зарубежного бизнеса, а также финансо-
вых ресурсов международных экологических фондов;

г) содействует мобилизации человеческих, интел-
лектуальных и других ресурсов.

Выводы. В представленной работе в постано-
вочном плане обсуждены принципиально важные 
вопросы, связанные с формированием определенных 

положений превентивного реагирования на эконо-
мико-экологические рисковые события, и вопросы 
экологизации экономической сферы.

Результаты выполненного исследования создают 
основу для некоторого теоретико-методологического 
осмысливания и выработки рекомендаций приклад-
ного характера, среди которых можно выделить такие:

1. Современное развитие экономики Украины, 
несмотря на принимаемые меры по оптимизации 
в рамках стратегий устойчивого развития, приводит 
к обострению экономико-экологической ситуации 
в стране и формированию различных угроз экологи-
ческой безопасности. Данная проблема требует разра-
ботки более эффективных нетрадиционных (по отно-
шению к используемым в настоящее время) стратегий 
управления экономико-экологическими процессами.

2. В качестве инструментария преодоления эко-
номико-экологических конфликтов и создания усло-
вий устойчивого социально-экономического разви-
тия предлагается использование методов рефлексии 
и превентивного реагирования на рисковые ситуа-
ции как необходимое условие устойчивого развития 
и экологизации экономики Украины. 

3. Практическая реализация процессов превен-
тивного реагирования на риски может быть эффек-
тивно реализована на основе специального нацио-
нального проекта.
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