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„Международното списание за устойчиво развитие” е периодично научно 

списание, което обхваща широк кръг научни, научно-приложни и приложни проблеми на 

границите на няколко области от теорията и практиката: екология и охрана на околната 

среда, конкурентоспособно индустриално стопанство, здравословни и безопасни условия на 

труд и хармонична социална среда. Целта му е да осигури информационно пространство за 

обмен на научни знания и добри практики в следните научни направления: икономика на 

устойчивото развитие, мениджмънт на устойчивото развитие, обучение за устойчиво 

развитие, екологичен мениджмънт, управление на знанията и иновациите, производствен 

мениджмънт, устойчиво развитие на производствени системи и индустриални зони, 

устойчиво развитие на туризма, правни и хуманитарни аспекти на устойчивото развитие, 

мониторинг на устойчивото развитие, инвестиционни стратегии и конкурентоспособност. 

Издателите искрено се надяват да бъдат полезни на широк кръг автори и читатели за обмен 

на идеи и решения. 

Работни езици: български, руски и английски 

„Международный журнал устойчивого развития" – периодический научный 

журнал, который охватывает широкий круг научных, научно-прикладных и прикладных 

проблем  на стыке нескольких областей теории и практики: экология и охрана окружающей 

среды, конкурентоспособное индустриальное хозяйство, здоровые и безопасные условия 

труда и гармоническая социальная среда. Его цель обеспечить информационное 

пространство обмена научными знаниями и хорошими практиками в следующих научных 

направлениях: экономика устойчивого развития, менеджмент устойчивого развития; 

образование для устойчивого развития, экологический менеджмент, управление знаниями и 

инновациями, производственный менеджмент, устойчивое развитие производственных 

систем и индустриальных зон, устойчивое развитие туризма, правовые и гуманитарные 

аспекты устойчивого развития,  мониторинг устойчивого развития, инвестиционные 

стратегии и конкурентоспособность. Издатели искренне надеются, что смогут быть 

полезными широкому кругу  авторов и читателей для обмена  идеями и решениями. 

Рабочие языки: болгарский, русский и английский 

 

 „International Journal of Sustainable Development" is a scientific periodical magazine 

that covers a wide range of scientific, scientific-applied and applied problems within the range of 

several areas of theory and practice: ecology and protection of the environment, a competitive 

industrial economy, health and safety work conditions and harmonious social environment. Its 

purpose is to provide information space for knowledge and best practices exchange in the following 

research fields: economics of sustainable development, sustainable development management, 

education of sustainable development, ecological management, knowledge and innovation 

management, production management, sustainable development of production systems and 

industrial zones, sustainable development of tourism, legal and humanitarian aspects of sustainable 

development, monitoring of sustainable development, investment strategies and competitiveness. 
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ И РАЗРАБОТКА МАРШРУТОВ В СФЕРЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

TRAINING OF SPECIALISTS AND DEVELOPMENT ROUTES IN ECOLOGICAL 

TOURISM IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 

В.Н. Вуколов 

vukolov_vn@mail.ru 
 

 

Научно-исследовательский институт туризма университета «Туран» 

(Алматы, Казахстан) 

050013 Алматы, ул. Сатпаева 16-18,18а 

 

 
Abstract. Ecological tourism as the component of natural tourism is now one of most dynamically developing 

directions in the world tourist industry. The considerable part of a world capital turnover is devoted to the sphere of 

tourism. However, in the Republic of Kazakhstan which possesses enormous tourist resources, the ecotourism has not 

reached the level of development adequate to the potential opportunities yet. Effective development of ecotourism in 

Kazakhstan is interfered by insufficiency of studying the tourism from the scientific point of view and lack of experts in 

this sphere. 

The number of monuments of the ancient architecture is not big in Kazakhstan, and there are no well-known 

collections of works of art and opportunities to organize ocean cruises. But there are historical objects of original 

culture, beautiful nature, mountains, rivers and deserts. However, Kazakhstan has not made great progress for a 

number of reasons in ecological tourism. 

There is a need of formatting the strategic approach for development of the domestic tourist industry and, in 

particular, ecological tourism. The problem can be solved by efficiency increase of ecological tourism possibly only by 

scientific and reasonable system of training qualified tourist personnel and development of demanded ecological routes 

on the territory of the Republic of Kazakhstan. 

The aim of the project is to increase the number  of domestic and foreign tourists in the territory of the 

Kazakhstan part of the Dzungarian Alatau, and in an experiment mode the approbation of the author's concept of 

training tourism managers with use of the international tourist and ecological programs, justification, development and 

registration of tourist routes in the National center of scientific and technical information and a subject of research on 

training personnel for ecological tourism for the period till 2020 will take place. 

Objectives of the project:  

1 Studying sources of information on the Kazakhstan part of the Dzungarian Alatau for training and 

development of routes. 

2 Participating in the international scientific and sports expeditions across the Dzungarian Alatau and 

organizing own expeditions. 

3 Participating in cameral processing of materials of the international scientific and sports expeditions across 

the Dzungarian Alatau and publishing not less than 12 scientific articles on the received results. 

4 Submitting reports on campaigns across the Dzungarian Alatau on the Championships of Federation of 

sports tourism of Almaty and the Republic of Kazakhstan, the International federation of sports tourism. 

5 Editing the guide and the map of the Dzungarian Alatau with the classified passes put on it and routes. 

Keywords: "ecological tourism", "Dzungarian Alatau", "training", "development of tourist routes". 

 

 

Актуальность темы. Экологический 

туризм, как составная часть природного 

туризма, в настоящее время является одним 

из наиболее динамично развивающихся 

направлений в мировой туристской 

индустрии. На его долю приходится 

значительная часть мирового оборота 

капитала в сфере туристского бизнеса. 

Эффективному развитию экотуризма в  

 

 

Казахстане препятствует недостаточность 

изучения туризма с научной точки зрения и 

отсутствие специалистов.  

В Казахстане нет значительного 

количества памятников старинной 

архитектуры,  знаменитых коллекций 

художественных произведений и 

возможности организовывать океанские 

круизы. Но есть исторические объекты 
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самобытной культуры, красивая природа, 

горы, реки и пустыни. Однако, больших 

успехов в экологическом туризме Казахстан 

пока не достиг  по ряду причин. 

Назрела необходимость 

формирования стратегического подхода в 

развитии отечественной туриндустрии и, в 

частности, экологического туризма. 

Решение проблем повышения 

эффективности экологического туризма 

возможно только при научно-обоснованной 

и системной подготовке 

квалифицированных туристских кадров и 

разработке востребованных экологических 

маршрутов по территории РК. 

Цель проекта – увеличение потока 

отечественных и зарубежных туристов на 

территорию казахстанской части 

Джунгарского Алатау в режиме апробации 

авторской концепции  подготовки 

менеджеров туризма с использованием 

международных туристско-экологических 

программ.   

Задачи проекта:  

1 Изучение источников информации 

о казахстанской части Джунгарского Алатау 

для подготовки кадров и разработки 

маршрутов. 

2 Участие в международных научно-

спортивных экспедициях по Джунгарскому 

Алатау, организация собственных 

экспедиций. 

3  Участие в камеральной обработке 

материалов международных научно-

спортивных экспедиций по Джунгарскому 

Алатау и публикация не менее 12 научных 

статей по полученным результатам. 

4 Регулярное представление отчетов 

о походах по Джунгарскому Алатау на 

Чемпионаты Федерации спортивного 

туризма г. Алматы Республики Казахстан и 

Международной федерации спортивного 

туризма. 

5 Издание путеводителя и карты 

Джунгарского Алатау с нанесенными на ней 

классифицированными перевалами и 

маршрутами. 

Популярность экологического 

туризма  отражает тенденцию возросшего 

интереса к природе. Туристы – спортсмены 

составляют основную часть контингента, 

путешествующих в особо охраняемых 

природных территориях. В 1986-1987 гг. 

автор руководил научно-спортивными 

экспедициями Казахского республиканского 

совета по туризму в Джунгарском Алатау. 

Тогда было совершено первопрохождение 

37 новых перевалов.  

После получения Казахстаном 

независимости данная работа была нами 

продолжена. Однако, она осложнялась 

отсутствием  необходимых финансовых 

средств. В декабре 2012 г. Научно-

исследовательским институтом туризма 

университета «Туран» (Алматы, Казахстан) 

на конкурс Министерства образования и 

науки Казахстана был представлен научный 

проект «Подготовка кадров и разработка 

маршрутов в сфере экологического туризма 

в Республике Казахстан». Проект был 

одобрен Комитетом науки по бюджетной 

программе № 055 «Научная деятельность» и 

подпрограмме «Грантовое финансирование 

научных исследований на 2013-2015 гг.»     

Основной территорией для 

проведения исследований нами выбраны 

казахстанские части Северного Тянь-Шаня и 

Джунгарского Алатау. Однако, по 

Северному Тянь-Шаню автор доклада уже 

опубликовал два издания путеводителя, 

карто - схему и карту (масштаб: 1: 100 000), 

с нанесенными на них 

классифицированными перевалами. По 

этому было решено сосредоточить усилия 

на территории Джунгарского Алатау. 

Системное проведение туристских 

научно-спортивных экспедиций по 

Джунгарскому Алатау с командами 

студентов и магистрантов, обучающихся по 

специальности «Туризм», содержит 

значительный информационно-

интеллектуальный и кадровый потенциал. 

Собранная информация позволяет 

разработать классифицированные горные 

маршруты разной категории сложности, 

опубликовать путеводители и 

соответствующий картографический 

материал.  

Ежегодно многие сотни тысяч 

туристов с различной мотивацией 

путешествуют по разным горным 

территориям. Одних туристов привлекают 
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величие и красота горных пейзажей, других 

– возможность пройти через перевалы по 

горным тропам и увидеть природу разных 

высотных поясов. Третьи хотят взойти на 

вершины гор, с которых кажется виден весь 

мир. Четвертые готовы многое отдать за 

возможность знакомства с растительным и 

животным миров отдельных горных 

регионов [1].  

В июле – августе 2014 г. нами 

проведена научно – спортивная экспедиция 

по казахстанской части Джунгарского 

Алатау. Две группы совершили горные 

туристские путешествия 2 и 4 категории 

сложности. 

При подведении итогов туриады 

«Джунгария – 2013 г.» обе группы 

экспедиции НИИ туризма заняли призовые 

места. Отчет о походе 2-й категории 

сложности, где участвовали наши студенты, 

25 декабря 2013 г. объявлен победителем 

ежегодного Чемпионата г. Алматы по 

спортивным походам. Все это означает, что 

разработанные и пройденные нашей 

экспедицией горные туристские маршруты 

получили высокую оценку специалистов и с 

полным правом могу быть включены в 

формируемый нами путеводитель.  

Кроме сбора и систематизации 

информации о перевалах, выбора 

оптимального пути через них, составления 

классифицированных туристских 

маршрутов экспедиция выполняла и другие 

задачи. Например, определены места 

возможного установления биотуалетов со 

съемными наполнителями, выбраны 

площадки дислокации оперативных групп 

спасателей при проведении массовых 

туристских мероприятий таких как туриады, 

которые осуществляются в Джунгарском 

Алатау уже 10 лет.  

Проблемы загрязнения окружающей 

среды вообще и, в частности, твердыми 

бытовыми отходами, актуальны во всем 

мире. При решении этой проблемы с 

позиций системно-целостного подхода к 

объекту туристской деятельности нами было 

запланировано: 

1) раскрыть сущность экологической 

подготовки будущих управляющих 

туристских структур в системе высшего 

образования; 2) научно-обосновать сегмент 

профессиограммы менеджера туризма, 

предназначенный формировать знания и 

умения будущих специалистов для 

эффективной деятельности в сфере 

экологического туризма; 3) разработать 

типовую программу по курсу «Теория и 

практика организации экологического 

туризма» и включить его обоснование в 

очередной вариант типового учебного плана 

по специальности «Туризм» в качестве 

обязательного учебного предмета; 4) 

разработать перечень маршрутов в сфере 

экологического туризма [2]. 

 

Выводы: 

Основным социально – 

экономическим результатом проведения 

туриад по казахстанской части 

Джунгарского Алатау является наращивание 

интереса туристов СНГ к совершению 

походов по данному горному району. Есть 

все основания полагать, что количество 

туристов будет увеличиваться. Это, при 

должной организации, безусловно, позволит 

наращивать социально-экономический 

потенциал Алматинской области 

Республики Казахстан. 

Полученная нами информация 

позволяет выработать следующие 

рекомендации по дальнейшему устойчивому 

туристскому развитию данного горного 

района: 1) включить республиканскую 

туриаду «Джунгария-2014» в план работы 

Международной федерации спортивного 

туризма (г.Москва) для привлечения в этот 

район туристских групп ближнего и 

дальнего зарубежья; 2) на летний сезон 2014 

года в рамках реализации грантового 

проекта запланировать новую экспедицию 

университета «Туран» (в рамках туриады 

«Джунгария-2014») в составе трех групп для 

прохождения маршрутов второй, третьей и 

пятой категории сложности; 3) добиться 

возможности осуществления разведки 

перевалов 3Б, расположенных южнее 

кромки левого берега среднего течения реки 

Коржун; 4) запланировать прохождение не 

менее пяти новых перевалов 1А-2Б 

категорий сложности; 5) в июне-июле 2014 

года осуществить горные походы первой и 
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второй категорий сложности, для 

подготовки кадров, участвующих в 

Джунгарских экспедициях. 

Необходимость проведения 

дополнительных исследований определяется 

следующими факторами: 1. По 

предворительным оценкам казахстанская 

часть Джунгарского Алатау имеет около 400 

горных перевалов по которым могут быть 

проложены туристские маршруты. Однако, 

в настоящее время пройдены и 

классифированы только 92 перевала; 2. 

Основными путешественниками по данному 

району являются туристы стран СНГ и 

поэтому определяющая новая информация о 

ТРР района накапливается и 

систематизируется вне территории РК; 3. В 

настоящее время крайне ограничен круг 

специалистов обладающих необходимой 

информацией о ТРР Джунгарии.  

Следовательно, необходимы 

дальнейшее проведения исследований ТРР 

Джунгарии, разработки новых маршрутов и 

подготовки туристских кадров высокой 

квалификации, имеющих возможность 

проводить в данном районе массовые 

туристские мероприятия. Перспективами 

туристской деятельности на данном 

мероприятии следует считать дальнейшее 

изучение района, выпуск путеводителей по 

горным маршрутам Джунгарии от первой до 

пятой категории сложности, с 

соответствующим картографическим 

обеспечением. Для увеличения 

экономического потенциала туриад следует 

более системно обеспечивать это 

мероприятие услугами участников, а именно 

лесными билетами, согласованием с 

пограничными властями, транспортом, 

предоставлением контрольно-спасательных 

формирований и культурно-

просветительскими мероприятиями.  

 

Conclusions: 

The basic socially – economic result of 

organizing turiads by the Kazakhstan part of the 

Dzungarian Alatau results in kindling the 

interests of tourists from CIS to have 

expeditions in this mountainous area. There are 

all evidences to believe that the number of 

tourists will increase. It, in case of proper 

organization, certainly, will allow developing 

the social and economic potential of Almaty 

region of the Republic of Kazakhstan. 

The information received by us allows 

to suggest the following recommendations 

about further sustainable tourist development of 

this mountain area: 1) to include republican 

turiad "Dzungaria-2014" into the plan of work 

of the International federation of sports tourism 

(Moscow) for attracting tourist groups from 

former Soviet republics   and far abroad 

countries to this area; 2) to plan a new 

expedition of Turan university for a summer 

season of 2014 (within the turiad "Dzungaria-

2014") as a member of three groups for passing 

the routes of the second, third and fifth category 

of complexity within implementation of the 

grant project; 3) to achieve the  possibility to 

investigate  the passes 3B located to the south 

of an edge of the left coast of the average 

watercourse Korzhun; 4) to plan passing of not 

less than five new passes 1A-2B categories of 

complexity; 5) to carry out mountain 

campaigns of the first and second categories of 

complexity, for the training, participating in 

Dzhungarian expeditions in June-July, 2014. 

The necessity to carry out additional 

researches is defined by the following factors: 

1.By preliminary estimates the Kazakhstan part 

of the Dzungarian Alatau has about 400 

mountain passes where tourist routes can be 

laid. However, at present only 92 passes have 

been studied and classified; 2.The main 

travelers on this area are tourists from CIS 

countries and therefore new defining 

information about tourist and recreational 

resources of the area is collected and 

systematized out of the territory of the Republic 

of Kazakhstan; 3.Now the number of experts 

possessing information on tourist and 

recreational resources of Dzungaria is 

extremely limited. 

Therefore, carrying out researches of 

tourist and recreational resources of Dzungaria, 

development of new routes and training highly-

qualified touristpersonnelhaving opportunity to 

hold mass tourist events in this area are 

necessary steps. 

The future perspectives of the tourist 

activity are further studying of the area, release 

of guides to mountain routes of Dzungaria from 
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the first to the fifth category of complexity, 

with the corresponding cartographical 

provision. To increase the economic potential 

of turiads it is obligatory to systemically 

provide this action by services of participants, 

forest tickets, coordination with the boundary 

authorities, transport, providing control saving 

formations and cultural and educational events. 

Крок первопрохождения перевала 

Громова Южный (2а). 
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В работе авторами сделан акцент на формирование новой системы образования, предполагающей 

переход от традиционного обучения к модели, ориентированной на устойчивое развитие общества, в основе 

которой лежат системные междисциплинарные знания. Рассмотрена роль России в разработке концепции 

образования для устойчивого развития общества. Определены основные направления, в которых развивается 

экономическая теория и практика. Обозначена мировоззренческая эволюция концепции устойчивого развития, 

базирующаяся на том, что экология, экономика и социум – это не три различные системы знаний и практики, 

а взаимоподчиненные подсистемы единого целого. 

Ключевые слова: императивы, концепция, устойчивое развитие, подсистемы, экологическое 

образование. 

 

У роботі авторами зроблений акцент на формування нової системи освіти, що передбачає перехід від 

традиційного вчення до моделі, орієнтованої на стійкий розвиток суспільства, в основі якої лежать системні 

міждисциплінарні знання. Розглянута роль Росії в розробці концепції освіти для стійкого розвитку 

суспільства. Визначені основні напрями, в яких розвивається економічна теорія і практика. Позначена 

світоглядна еволюція концепції стійкого розвитку, що базується на тому, що екологія, економіка і соціум – це 

не три різні системи знань і практики, а взаїмоподчиненниє підсистеми єдиного цілого.  

Ключови думи: імперативи, концепція, стійкий розвиток, підсистеми, екологічна освіта. 

 

In work as authors the emphasis on formation of the new education system assuming transition from traditional 

training to model, focused on a sustainable development of cornerstone at the heart of which system interdisciplinary 

knowledge is is placed. The role of Russia in development of the concept of education for a sustainable development of 

society is considered. The main directions in which the economic theory and practice develops are defined. World 

outlook evolution of the concept of the sustainable development, based that ecology, the economy and society is not 

three various systems of knowledge and practice, and mutually subordinates of a subsystem of a whole is designated. 

Keywords: imperatives, concept, sustainable development, subsystems, ecological education 

 

 

Statement of the problem. The program 

fields of education for a sustainable 

development were designated in the main 

documents of the International conference of 

the UN on a sustainable development 

(Рио+20). The purpose – to develop special 

programs for schools and universities, to 

include concepts of a sustainable development 

in all training programs with the analysis of the 

reasons causing the main problems is set for the 
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world community. Then country leaders and the 

governments of the world agreed that 

«education is a decisive factor of changes» to 

the steady and safe future. In Strategy it is 

written down: «Education acts as one of 

prerequisites for achievement of a sustainable 

development and the most important instrument 

of effective management». In it need of further 

transformation of educational process because 

the modern model of education became 

outdated is emphasized. Formation of a new 

education system assumes transition from 

traditional training to the model focused on a 

sustainable cornerstone at the heart of which 

system interdisciplinary knowledge is. Strategy 

essence that modern education has to be 

adapted for the Purposes of Development of the 

Millennium (PDM) for which realization 

already not enough simple transfer of 

knowledge and skills, it is necessary to teach to 

work and live in fast-changing conditions, to 

learn to expect consequences of made 

decisions. 

 

Постановка проблемы. Программные 

области образования для устойчивого 

развития были обозначены еще в основных 

документах Международной конференции 

ООН по устойчивому развитию (Рио+20). 

Перед мировым сообществом поставлена 

цель – разработать специальные программы 

для школ и университетов, включить 

концепции устойчивого развития во все 

учебные программы с анализом причин, 

вызывающих основные проблемы. Именно 

тогда руководители стран и правительств 

мира согласились с тем, что «образование – 

это решающий фактор перемен» к 

устойчивому и благополучному будущему. 

В Стратегии отражено: «Образование 

выступает одной из предпосылок для 

достижения устойчивого развития и 

важнейшим инструментом эффективного 

управления». В ней подчеркивается 

необходимость дальнейшей трансформации 

образовательного процесса, ибо 

современная модель образования устарела. 

Формирование новой системы образования 

предполагает переход от традиционного 

обучения к модели, ориентированной на 

устойчивое развитие, в основе которой 

лежат системные междисциплинарные 

знания. Суть стратегии в том, что 

современное образование должно быть 

адаптировано к Целям Развития 

Тысячелетия (ЦРТ), для реализации которых 

уже недостаточно простой передачи знаний 

и навыков, необходимо научить действовать 

и жить в быстроменяющихся условиях, 

учиться предвидеть последствия 

принимаемых решений. 

 

Императивы концепции 

образования для устойчивого развития 

общества. России принадлежит 

значительная роль в разработке концепции 

экологического образования для 

устойчивого развития общества. В 

соответствии с действующими 

государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального 

образования по всем направлениям 

изучается дисциплина «Экология». 

Будущее принадлежит не столько тем 

странам и регионам, которые сегодня 

добились высокого уровня в области 

высоких технологий, сколько тем, которые 

смогут индуцировать новые идеи в своих 

взаимоотношениях с природой [1]. В основе 

кризиса современной экономической теории 

лежит рост потребностей человека при 

оскуднении земли планеты. Эти факты 

охватывают всю проблему современной 

экономики, в которой находит свое 

отражение экономический критерий 

оптимальности - максимально возможное 

удовлетворение потребностей при 

ограниченности ресурсов и жестко 

лимитированной среды обитания. 

Господство доминирующей в экономике 

стратегии экономического роста привело к 

тому, что под угрозой оказались природный 

базис жизнеобеспечения и удовлетворение 

первичных потребностей человека. Формула 

«экономический рост ведет к прогрессу 

развития человека» не оправдала себя и 

выразилась в нарастании количества 

бедных, в разрушении природных систем, в 

нарастании общей социальной 

нестабильности. Все большее число 

экономистов рассматривают экономический 
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рост как средство, но не цель развития стран 

и регионов [2].   

Главную опасность в этой ситуации 

представляет сохранение взаимного 

стимулирования роста человечества и 

потребления природных ресурсов. 

Необходим переход на новые отношения 

доминирования и подчинения между 

человеческим хозяйством и хозяйством 

природы, между этими двумя сущностями, 

где решающим является системный подход 

и принцип коэволюции: человеческая 

экономика должна развиваться в рамках 

законов экономики природы. 

В настоящее время явно 

прослеживаются два основных направления, 

в которых развивается экономическая 

теория и практика. Традиционная экономика 

главной задачей ставит передачу знаний и 

опыта, необходимых для обогащения 

отдельных экономических субъектов – 

безотносительно общественных благ. 

Другая, зарождающаяся экономика, ставит 

на первый план формирование 

справедливого доступа к общественным 

благам, достойной жизни для большинства, 

пытается развивать идеи общественно-

полезной экономики, которую связывает с 

концепциями устойчивого развития (УР) и 

глобальных общественных благ (ГОБ). 

Дальнейшее развитие мировой 

экономической системы, нацеленной на 

неограниченный рост любыми средствами, 

основанный на традиционной парадигме 

развития, необратимо ведет к 

экологическим и социальным бедствиям, к 

разрыву между богатыми и бедными 

странами. Рынок плохо чувствует 

деградацию среды обитания и равнодушен к 

устойчивости природных комплексов. Это и 

понятно: рынок – главный инструмент 

регулирования экономической системы, 

поэтому он приспособлен оптимизировать 

экономическую систему с помощью 

понятных ему критериев: прибыли, дохода, 

темпов роста.  

К сожалению, следует признать, что 

большинство отечественных материалов по 

ОУР даны с позиций экологического 

образования для устойчивого развития. 

Такой экологический уклон можно понять: 

сама концепция УР зарождалась в процессе 

решения проблем, связанных с 

экологическим кризисом. Но причина еще и 

в слишком малой активности 

экономического сообщества. Во многих 

работах, посвященных программе ОУР, а 

также в «Плане действий по формированию 

и развитию образования для устойчивого 

развития в РФ» к числу отечественных 

достижений в сфере развития ОУР 

справедливо отнесен потенциал 

экологического, географического и 

биологического образования. 

Стратегический выбор России, 

обозначенный известными национальными 

проектами «Здоровье», «Образование», 

«Доступное и комфортное жилье», 

«Развитие Агропромышленного комплекса» 

только фрагментарно отвечает целям 

развития тысячелетия [3]. Не представлены 

в должной мере глобальные приоритеты, 

положенные в основу мировых индикаторов 

развития (борьба с бедностью, развитие 

сельских районов, доступ к питьевой воде, 

борьба с деградацией земель, сохранение 

биоразнообразия, изменения климата и пр.).  

Обеспечение экологической 

устойчивости предполагает решение 

главных проблем: снижение воздействия 

человека на окружающую среду и 

исчерпание природных ресурсов; 

улучшение экологических условий для 

развития человека, уменьшение 

экологических угроз для его безопасности, 

здоровья и проживания. Российская 

статистика говорит об обратном: исходя из 

структур товарного экспорта и инвестиций в 

основной капитал, наибольший удельный 

вес имеют топливная промышленность и 

добыча полезных ископаемых, что не 

позволяет говорить о процессах 

экологизации в национальной экономике. 

Экологизация экономики – 

необходимое условие и одновременно 

главная составная часть перехода к 

устойчивому развитию. Она сопровождается 

сдвигом центра экономического анализа с 

затрат и промежуточных результатов на 

конечные результаты экономической 

деятельности и далее на прогнозируемые 

тенденции развития. В сущности, она 
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означает экологизацию всего социально-

экономического уклада и развития общества 

и переход к новому типу экономики [4].   

Новая экономика – экономика 

устойчивого развития требует не просто 

инвестиций или каких-то новых технологий, 

но, прежде всего, методологических и 

социальных новаций, смены приоритетов и 

целей развития цивилизации. Пока 

экономическая деятельность человека 

рассматривалась по отношению к 

природному потенциалу как малая 

величина, природный потенциал считался 

условно бездефицитным, а макроэкономика 

не чувствовала свою зависимость от 

надсистемы, частью которой является. 

Однако со временем масштабы 

экономической деятельности 

увеличивались, и встал вопрос о 

необходимости согласования целей, их 

соизмерения: каков максимальный предел 

роста экономической системы в 

ограниченной природной системе? Этот 

предел, по видимому, должен определяться 

ассимиляционным потенциалом территории. 

Все же в последние десятилетия 

появились явные признаки экологизации 

экономики. Быстро растет объем 

информации и число конференций и 

изданий по экономике природопользования, 

экологической экономике, экономике 

устойчивого развития; появились пособия 

по экологическим рискам в экономике, по 

экологическому менеджменту и 

экологическому аудиту. Идет настойчивый 

поиск путей согласования экономических, 

экологических и социальных целей в 

интересах настоящего и будущих 

поколений. К сожалению, в основе 

методологии – все тот же стоимостный 

подход, который распространяется и на 

оценку функций экосистем. Большинство 

работ по экологической экономике 

пронизаны утверждением, что необходимо 

постоянно совершенствовать методы оценок 

природных ресурсов и экосистемных 

функций и услуг, включить их в рыночные 

отношения и тогда сам рынок все 

отрегулирует. Главным условием 

устойчивого развития авторы считают 

сохранение постоянной или неубывающей 

величины природного капитала 

исследуемой территории. 

Мировоззренческая эволюция 

концепции УР состоит в том, что экология, 

экономика и социум – это не три различные 

системы знаний и практики, а 

взаимоподчиненные подсистемы единого 

целого. 

В новой схеме выражен принцип 

естественной иерархии, в которой человек и 

общество являются частью природы. Новое 

мировоззрение снимает серьезные 

противоречия между экологическими 

требованиями и социально-экономическими 

интересами. Современное потребление и 

безвозвратное изъятие возобновляемых 

природных ресурсов (воздуха, пресной 

воды, почвы, биомассы, биопродукции, 

биоразнообразия) ограничивается 

возможностями самовоспроизводства 

надсистемы (биосферы), ее 

ассимиляционным потенциалом.  

В Стратегии образования устойчивого 

развития (ОУР) ООН неоднократно 

указывается на взаимосвязь между 

устойчивостью и движущими силами 

экономики, подчеркивается, что устойчивое 

развитие, ОУР, экология и экономика 

являются неотъемлемыми частями единого 

целого. Для ослабления противоречий 

между экономическим ростом и 

ограниченными возможностями природных 

систем необходимо сочетание политической 

воли, международных усилий и изменения 

самой парадигмы экономики. Как отражено 

в Постановлении РИО+20 «для обеспечения 

правильного баланса между 

экономическими, социальными и 

экологическими потребностями нынешнего 

и последующих поколений необходимо 

постараться достичь гармонии с природой». 

 

Выводы. Общий вывод можно 

сформулировать следующим образом. 

Планетарный резонанс хозяйственной 

деятельности человечества делает эколого-

экономическое образование актуальнейшей 

проблемой современности. Именно, 

экологическое образование может внести 

главные научные основания в комплексное 

изучение накопившихся проблем, связанных 
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с дальнейшим развитием цивилизации. 

Эколого-экономическое образование в 

интересах устойчивого развития – это шаг к 

реформированию системы образования и 

информационной политики на основе новой 

научной парадигмы. Все это значительно 

расширяет предмет экономической теории и 

практики. Результатом изучения 

экономических дисциплин должны стать 

знания о новых стратегиях развития, об 

экономике, которая сможет привести 

масштабы и характер хозяйственной 

деятельности в соответствие с 

экологической выносливостью природы и 

необходимым качеством среды обитания. 

Таким образом, основной целью программы 

«экологическое образование в интересах 

устойчивого развития» является 

формирование системы знаний, навыков и 

мировоззрения, необходимых для принятия 

решений и осуществления деятельности в 

рамках устойчивого развития. 

 

Conclusions. The general conclusion can 

be formulated as follows. The planetary 

resonance of economic activity of mankind 

does ekologo-economic education by the most 

actual problem of the present. Ecological 

education can bring the main scientific bases in 

complex studying of the collected problems 

connected with further development of a 

civilization. Ekologo-economic education in 

interests of a sustainable development is a step 

to reforming of an education system and 

information policy on the basis of a new 

scientific paradigm. All this considerably 

expands a subject of the economic theory and 

practice. Knowledge of new strategy of 

development, of economy which will be able to 

bring scales and nature of economic activity 

into accord with ecological endurance of the 

nature and necessary quality of habitat has to 

become result of studying of economic 

disciplines. Thus, a main objective of the 

«ecological education in interests of a 

sustainable development» program is formation 

of system of knowledge, skills and the outlook 

necessary for decision-making and 

implementation of activity within a sustainable 

development. 
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Социально-экономическая стабильность общества, обеспечение и повышение качества жизни населения 

в значительной степени зависит от надежности и эффективности функционирования энергетического рынка 

Украины. Рассматриваются источники привлечения дополнительных средств для предприятий 

энергетического сектора Украины с целью их модернизации  и повышения конкурентоспособности 

энергетического рынка в целом. 

Ключевые слова: конкурентоспособность энергетических предприятий, привлечение инвестиций, 

энергетический рынок, двусторонние договора, балансирующий рынок, инвестиционные ресурсы, фондовый 

рынок. 

 

Socio-economic stability of the society, the life quality maintaining and improving is largely dependent on the 

reliability and efficiency of the energy market. In this article it was considered the sources of additional funds for the 

Ukrainian energy sector with a view to upgrade and enhance the competitiveness of the energy market in general. 

Keywords: energy enterprises competitiveness, the attraction of investments, energy market, bilateral treaties, 

balancing market, investment funds, stock market. 
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Введение. Социально-экономическая 

стабильность общества, обеспечение и 

повышение качества жизни населения в 

значительной степени зависит от 

надежности и эффективности функцио-

нирования энергетического рынка Украины. 

Электроэнергетика Украины имеет 

достаточные мощности генерации и 

развитую сеть для поставки электроэнергии 

потребителям, однако существующие 

проблемы, обусловленные технологической 

отсталостью, изношен-ностью ее основных 

фондов, несовершенством системы 

управления, непрозрачной нормативно-

правовой базой и другими, приближают ее к 

кризисному состоянию. Таким образом, 

актуальным становится вопрос 

реформирования энергетического рынка 

Украины на основе его либерализации с 

целью создания полноценной и 

конкурентной среды, стимулирования 

привлечения инвестиций, улучшению 

финансово-экономического состояния 

предприятий. А процесс  привлечения 

иностранных инвестиций в развитие 

энергетического рынка Украины является 

необходимым условием для повышения 

конкурентоспособности отрасли в целом и 

ее отдельных предприятий, в частности, 

поэтому вопрос выбора эффективной 

инвестиционной стратегии набирает особой 

актуальности. 

Результаты исследования. 
Энергетическая система Украины по 

размеру занимает шестое место в Европе 

после Германии, Франции, Италии, Испании 

и Великобритании. По мощности ТЭС 

страна занимает пятое место. В состав 

Объединенной энергетической системы 

(ОЭС) Украины входят: 4 АЭС (15 

действующих реакторов), 14 ТЭС, 7 ГЭС, 3 

ГАЭС, 97 ТЭЦ, малые ГЭС, ВЭС и другие, 

23 тыс. км магистральных и 

межгосударственных электрических сетей, 

134 подстанции и 996 тыс. км 

распределительных сетей [1]. 

Установленная мощность украинских 

электростанций по итогам 2012 г. составила 

53,8 ГВт, что на 481 МВт больше, чем в 

2011 г. Резерв системы с учетом 

необходимости реконструкции оценивается 

в 30%. На ТЭС и ТЭЦ приходится 57%, или 

33,9 ГВт, АЭС - 13,8 ГВт, или 25,7% от 

общего показателя. Доля атомной 

энергетики в выработке электроэнергии 

выше (46%), так как АЭС несут базовую 

нагрузку. Совокупная мощность ГЭС и 

ГАЭС - 5,5 ГВт, что составляет 10,2% от 

всей мощности энергосистемы [2]. 

Касательно формы собственности 

энергетических предприятий Украины стоит 

отметить, что доля государственных 

электростанций в производстве 

электроэнергии в 2012 г. снизилась с 84% до 

68% по сравнению с 2011 г. Это связанно с 

завершением приватизации «Западэнерго» и 

«Днепроэнерго». 

Государству принадлежат АЭС и ГЭС, 

продажа которых в частную собственность 

пока не планируется. В тепловой генерации 

работает 6 основных компаний, на которые 

приходится 95% производства 

электроэнергии в этом сегменте. 

Потребление электроэнергии 

населением и отраслями промышленности в 

2012 г. сохранилось примерно на уровне 

2011 г. - 150,7 млрд. кВт∙ч и превышает 

докризисные показатели 2007-2008 гг. 

Промышленность и транспорт сократили 

энергопотребление в 2012 г., в то время как 

АПК, строительная отрасль и население – 

увеличили. Тенденции производства и 

потребления электроэнергии в Украине в 

динамике лет показаны на Рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика производства и 

потребления электроэнергии в Украине [2] 

 

Экспорт электроэнергии c Украины в 

2012 г. увеличился до 9,75 млрд. кВт∙ч (на 
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51,5% или на 3,31 млрд. кВт∙ч больше по 

сравнению с 2011 г.).  

Основным экспортером украинской 

электроэнергии с 2011 г. является частный 

энергетический холдинг «ДТЭК», компании 

которого («ДТЭК Востокэнерго» и «ДТЭК 

Пауэр Трейд») в 2012 г. экспортировали 

5,092 млрд. кВт∙ч. 

Тарифы на электроэнергию (для 

промышленности) в Украине в 2012 г. для 

потребителей первого класса напряжения 

повысились на 6,5%, а для второго класса – 

на 5,6%. 

С 2011 г. Национальная Комиссия по 

регулированию в сфере энергетики (НКРЭ) 

ввела дифференцированные тарифы для 

населения: при потреблении электроэнергии 

до 150 кВт∙ч в месяц (2,9 цента / кВт∙ч без 

НДС); при потребления электроэнергии 

свыше 150 кВт∙ч в месяц (3,8 цента / кВт∙ч) 

[3; 4]. 

Таким образом, в Украине тариф на 

электроэнергию для населения является 

самым низким в Европе, в то время как в 

других странах он от 4 до 14 раз больше. 

 

 
Рис. 2. Участники ОРЭ Украины 

 

В Украине вся электроэнергия 

продается на оптовом рынке электро-

энергии (ОРЭ), оператором которого 

выступает государственное предприятие 

«Энергорынок» (Рис. 2).  

Модель рынка электроэнергии, 

функционирующая в Украине – это модель 

единого покупателя. 

Единственным конкурентным 

сегментом рынка электроэнергии на 

сегодняшний день является тепловая 

генерация, которая работает по ценовым 

заявкам по принципу «на сутки вперед». 

На основании представленных 

ценовых заявок по каждому энергоблоку и 

прогнозом потребления на следующий день 

«Энергорынок» выстраивает график 

загрузки энергоблоков по принципу от 

наименьших затрат к наибольшим. Первыми 

загружаются энергоблоки с низкой ценовой 

заявкой. Последняя удовлетворенная заявка 

определяет базовую цену за электроэнергию 

по всем включенным в график 

энергоблокам. 

Таким образом, генерирующие 

компании с самой низкой себестоимостью 

получают наибольшее загрузки и 

наибольшую маржу. Для других 

производителей электроэнергии отпускные 

тарифы устанавливает НКРЭ, которая 

осуществляет государственное регулиро-

вание в сфере энергетики. 

Для энергоснабжающих компаний 

государственное предприятие «Энерго-

рынок» рассчитывает единую почасовую 

оптовую цену электроэнергии с учетом всех 

административных расходов и дотаций. 

Конечные потребители получают 

электроэнергию от энергоснабжающих 

компаний по фиксированным ценам, 

устанавливаемым НКРЭ в зависимости от 

класса напряжения. 

Также на рынке присутствуют 

независимые поставщики, которые не 

владеют собственными сетями и имеют 

возможность поставлять электроэнергию по 

нерегулируемому тарифу. Их доля рынка не 

превышает 15% [3]. 

Демонополизация энергетических 

рынков уже стала важным моментом 

рыночных преобразований в мировом 

Поставщики 

40 компаний (регулированный тариф 

и собственные электросети); 215 

компаний (нерегулированный тариф. 

без собственных электросетей) 

Потребители 

население; промышленность 

Производители 

НАЭК «Энергоатом»; 5 генери-

рующих компаний ТЭС; 2 генери-

рующие компании ГАЭС; 32 ТЭЦ; 

компании ВИЭ 

Оператор рынка 

ГП «Энергорынок» 
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развитии электроэнергетики. Скорость и 

постепенность перехода от монопольной к 

конкурентной форме организации 

отличаются, в зависимости от стран. 

Различны и функционирующие модели 

рынка (в зависимости от степени 

конкуренции). Ни одна из моделей 

электроэнергетического рынка не 

существует в чистом виде. 

В практике многих стран еще 

сохранились вертикально-интегрирован-ные 

регулируемые монопольные компании. Так, 

Франция и Япония, энергетика которых, в 

большей степени, обеспечивается атомной 

энергией (что в некоторой степени 

характерно и для Украины) фактически не 

проводят стремительного реформирования 

отрасли. 

Многие страны придерживаются 

модели «единого покупателя», которая 

является базовой для рынков Норвегии, 

Швеции, Финляндии, Дании. Стоит 

отметить, что эти государства образуют 

один из функционально самых стабильных 

рынков электроэнергии в мире - Nord Pool. 

Модель «конкуренция на оптовом и 

розничном рынках» выбрана Европейским 

Союзом для создания внутреннего рынка 

электроэнергии, также она предусмотрена в 

программах реформ Финляндии, Германии, 

Японии, Нидерландов и Португалии [1]. 

От нынешней модели рынка 

электроэнергии Украина планирует 

отказаться в пользу модели двусторонних 

договоров и балансирующего рынка - ДБРР 

(в период с 2013 г. до 2016 г.). 

Модель «единого покупателя» 

подразумевает конкуренцию отдельных 

независимых производителей электро-

энергии, которые продают ее 

единственному посреднику (монополисту) - 

закупочному агентству - который, в свою 

очередь, продает ее дальше - поставщикам, 

реализующим электроэнергию потребите-

лям на собственной лицензионной 

территории. А модель ДБРР является 

существенно противоположной, потому что 

влечет за собой разграничение 

производства, передачи и продажи 

электроэнергии. Потребители имеют 

возможность получать электроэнергию или 

от производителей, или от поставщиков. 

Основной тенденцией является то, что 

большинство электро-энергии сбывается 

через энергобиржу или подписанием 

двусторонних договоров. 

Однако, по нашему мнению, рынку 

электроэнергии Украины необходимо 

перейти к более простой схеме 

функционирования – модели оптовой 

конкуренции. Она предусматривает 

возможность для поставщиков 

электроэнергии покупать ее у любого 

производителя, на собственный выбор. 

Кроме того, они будут иметь свободный 

доступ к линиям электропередач, а также 

каждый поставщик будет иметь 

собственную лицензионную территорию, на 

которой будет осуществлять свою 

деятельность. Схема взаимосвязей 

участников модели оптовой конкуренции 

представлена на Рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Модель оптовой конкуренции 

 

Основными преимуществами этой 

модели является то, что возникает 

конкуренция на оптовом рынке на этапе 

взаимоотношений между производителем и 

поставщиком; возникает возможность 

контроля над распределением 

электроэнергии; каждый поставщик несет 

ответственность за собственную 

территорию, на которой осуществляет 

поставки электроэнергии потребителям. 

Конечно, как и любая другая система, 

данная модель имеет свои недостатки. Во-

первых, не смотря на то, что ее название 

подразумевает конкуренцию между ее 

участниками, все-таки остается 

монополизированным этап передачи 

электроэнергии от поставщиков к 

Произво-

дитель 1 

Произво-

дитель 2 

Произво-

дитель 3 

Оптовый рынок электроэнергии (ОРЭ) 

 

Постав-
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Постав-

щик 2 

Постав-

щик 3 

Потреби-

тели 

Потреби-
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Потреби-
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потребителям. Во-вторых, возникает 

дифференциация в возможности доступа 

потребителя к более выгодным источникам 

энергии, связанная с уровнем ресурсной 

обеспеченности и энергетической 

безопасности поставщика.  

Для того, чтобы снизить зависимость 

предложения на рынке электроэнергии от 

уровня технологической и ресурсной 

составляющих энергетической безопасности 

необходимо обеспечить доступ 

энергетических предприятий к различным 

источникам инвестиционных ресурсов, где 

не только государство может выступать 

инвестором энергетических предприятий. 

Потенциал инвестирования как частными 

компаниями, так и с помощью привлечения 

различных финансовых инструментов 

огромен. Разработка стратегий 

инвестирования в данном сегменте поможет 

устранить недостатки предлагаемой модели 

рынка. 

Одним из перспективных путей 

привлечения иностранных инвестиций в 

развитие энергетического рынка Украины, в 

условиях нехватки собственных средств 

предприятий и высоких процентных ставок 

по банковским кредитам, является 

первичное публичное размещение акций 

(Initial Public Offering - IPO).  

Учитывая тот факт, что украинский 

фондовый рынок на сегодня недостаточно 

развит и характеризуется низким уровнем 

активности, а также спекулятивностью 

проведения операций, отечественные 

предприятия вынуждены искать средства на 

международных рынках капитала.  

Успешное проведение IPO приносит 

компании финансовые ресурсы и создает 

хорошую основу для приумножения 

капитала. После проведения IPO компания 

становится публичной, что является 

основным элементом размещения ценных 

бумаг. Такая компания должна следовать 

четким правилам ведения бизнеса. Она 

обязана хорошо информировать всех своих 

акционеров, а также учитывать права не 

только крупных держателей акций, но и 

тысячи миноритариев. Отступление от этих 

правил или пренебрежение по отношению к 

акционерам мгновенно сказывается на цене 

акций и капитализации компании. Если 

бизнес будет вестись непрозрачно, скрытым 

путем, котировки акций на бирже будут 

падать, и следовательно - уменьшится цена 

компании [5]. 

Кроме того, многие предприни-матели 

и владельцы все же считают, что 

приоритетным для них остается сохранение 

корпоративной тайны. Делиться со всеми 

своей информацией, вести четкий открытый 

аудит, а также постоянно встречаться и 

поддерживать свой имидж среди 

акционеров, вводить в совет директоров 

независимых директоров является новым 

для предприятий на сегодняшний день. 

Следует действительно взвесить все 

преимущества и недостатки публичности. 

Ведь, публичным компаниям приходится 

считаться с мнением миноритариев, а сейчас 

на Украине они практически лишены 

законодательной защиты своих прав. 

Необходимо также разработать механизм 

принятия решений по одобрению или 

отклонения сделок с заинтересованными 

сторонами и ввести четкую схему работы. 

Публичные компании должны быть готовы 

объяснять любые процессы,  которые 

происходят внутри компании. 

Для того, чтобы выйти на рынок IPO 

компания должна отвечать ряду требований. 

В зависимости от того, размещается 

компания на основном или альтернативном 

рынке, такими требованиями должны быть: 

- отчетность за три года (или за один 

год) в соответствии с международными 

стандартами бухгалтерского учета, заве-

ренная ведущей аудиторской компанией; 

- чёткая и прозрачная организационная 

структура бизнеса; 

- устойчивый прирост финансовых 

показателей; 

- сильная стратегия развития, 

подкрепленная рыночными возможностя-ми 

и потенциалом; 

- ограниченность юридических рисков; 

- понятная юридическая структура; 

- капитализация компании не менее 

150 млн. долл.  

Выбор площадки для размещения 

акций зависит от масштабов компании и 

планов по привлечению капитала. Важным 
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моментом является выбор внешних 

советников, которые будут выводить 

компанию на биржу и проводить процедуру 

Due Diligence. 

Неурегулированность украинского 

законодательства делает непривлекатель-

ными прямые размещения для украинских 

компаний. Поэтому чаще всего эмитентом 

выступает иностранная компания, которая 

является держателем акций. Кроме того, 

эмитенту следует иметь статус 

акционерного общества, обладать 

неограниченными возможностями купли-

продажи акций, все акции должны иметь 

идентичные права, вся юридическая 

структура компании должна быть построена 

в соответствии с между-народной практикой 

и с учетом законо-дательства страны 

планируемого эмитента. 

IPO считается хорошей защитой от 

недобросовестных поглощений и 

неправомерного государственного влияния 

на компанию. Гораздо труднее повлиять на 

компанию, которая провела IPO, так как эта 

компания более открыта, и ее поглощение 

недобросовестными методами усложняется. 

При продаже компании котировки ее 

акций повышаются, ей начинают больше 

доверять и, соответственно, могут 

предоставить дополнительное финансиро-

вание, международные займы под залог 

акций. 

Компании, которые планируют IPO, 

должны учитывать ошибки прошлых лет. В 

первую очередь, нужно быть готовым к 

тому, что после размещения главным 

требованием акционеров будет полная 

прозрачность. Так что, приняв решение о 

выходе на IPO, компании необходимо 

тщательно провести все подготовительные 

работы: выполнить требования due diligence 

для формирования всестороннего 

объективного представления о компании; 

внедрить систему бюджетного управления; 

создать единую систему бухгалтерского, 

налогового и управленческого учета; 

следить за доходностью компании в течение 

каждого отчетного периода; разработать 

четкую методику изменений в бизнес-

процессах компании и подготовить 

персонал к внедрению всех инноваций [6]. 

Каждая компания должна прийти к 

выводу, насколько для неё будет 

результативныv листинг, на каком этапе 

бизнеса она находится на сегодняшний день 

и готова ли она для выхода на 

международный уровень. Следует успеть 

провести реструктуризацию компании, быть 

готовым открыть много информации, 

которая была ранее непубличной. Компания 

должна оценить насколько она готова 

поддерживать имидж публичности, 

нанимать соответствующих квалифици-

рованных работников и вести постоянную 

отчетность перед инвесторами для 

поддержания их уверенности в цене акций 

данной компании.  

Основной проблемой для украинских 

эмитентов остается невозможность прямого 

размещения украинских акций на 

иностранных площадках, без привлечения 

дочерних компаний за рубежом. 

Существующее законодательство не 

допускает выпуска в иностранной валюте 

акций украинскими резидентами, а также 

запрещает выпуск более 25% акций за 

границу. Кроме этого, выход на 

международную арену тормозят различия в 

бухгалтерской и налоговой отчетности, а 

также, значительную роль играет недоверие 

иностранных инвесторов. 

Выходом из этой ситуации может 

служить применение процедуры двойного 

листинга для предприятий прошедших IPO 

на зарубежных фондовых рынках, что уже 

предусмотрено законодательством Украи-

ны, но так и не получило своего 

подтверждения в реальных операциях на 

отечественном фондовом рынке из-за 

сложной процедуры получения разреше-ния 

со стороны Национальной комиссии по 

ценным бумагам и фондовому рынку 

(НКЦБФР) [7]. 

Исходя из этого, необходим 

комплексный подход к решению проблемы 

подготовки отечественных компаний к IPO. 

Так, необходимо упростить проце-дуры 

получения разрешений на владение 

иностранными компаниями для физичес-ких 

лиц - граждан Украины; упростить 

процедуры лицензирования со стороны 

Национального банка Украины и получения 
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разрешения от НКЦБФР на торги 

иностранными ценными бумагами;  

упростить и ускорить процедуру налого-вых 

и аудиторских проверок, получение 

разрешений Антимонопольного комитета 

Украины и других разрешительных 

процедур в связи с подготовкой к IPO. 

 

Заключение. Украина, на пути общих 

реформ и, в частности, преобразований в 

энергетической отрасли, должна 

использовать опыт развитых стран мира, 

которые уже оказались на высшей ступени 

развития. Особое внимание необходимо 

обратить на организацию нового 

конкурентного рынка электроэнергии, 

модернизацию электро-сетей, в том числе и 

межгосударственных сетей для обеспечения 

экспорта украинской электроэнергии, 

предоставле-ния им нового качества. А 

также - опыт в развитии альтернативных 

источников энергии, в частности, ветровой и 

солнечной. В то же время, внедрению 

нового опыта должны предшествовать 

существенные исследования и анализ 

преимуществ и недостатков различных 

моделей функционирования энергорынка, 

использование дифференцированных 

источников финансирования техноло-

гической и управленческой модернизации, 

учитывая национальную идентичность. 

Выход предприятий с предложениями 

на фондовый рынок на сегодняшний день 

является одним из наиболее перспективных 

способов заимствования капитала. Несмотря 

на сложность процесса подготовки к IPO и 

непосредственно выхода на отечественные и 

международные биржи, этот инструмент 

позволит компаниям не только привлечь 

крупные финансовые ресурсы, но и поможет 

отечественной промышленности выйти на 

новый технологический уровень.  

 

Conclusions. Ukraine, on the path of 

general reform and, in particular, changes in the 

energy sector should use the experience of 

developed countries, which have proved to be 

at a higher stage of development. Particular 

attention  should be paid to the organization of 

the new competitive electricity market, 

modernization, including interstate networks to 

provide Ukrainian electricity export, providing 

them with a new quality. And also - the 

experience in the development of alternative 

energy sources, particularly wind and solar. At 

the same time, the introduction of new 

experiences should be preceded by substantial 

research and analysis of the advantages and 

disadvantages in the different models of energy 

market, use of differentiated financing sources 

for technological and managerial 

modernization, given our national identity. 

Today companies` exit with offers on the 

stock market is one of the most promising ways 

of borrowing capital. Despite the complexity of 

the preparing process and directly access to 

domestic and international exchange, this tool 

not only allows companies to attract large 

financial resources, but also brings domestic 

industry to a new technological level. 
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 Tellurium is classified as one of the bottleneck metals and selenium – as very important material for the future 

development and deployment of solar energy technologies. The paper presents the use, current and future demand of 

those materials, resources, their production ways, as well as possibilities for recycling and substitution. 

Keywords:tellurium, selenium, solar panels, recycling. 

 

 Телурът е класифициран като един от проблемните метали, а селенът - като много важeн материал за 

бъдещото развитие и внедряване на фотоволтаичните технологии. Статията представя използването, 

актуалното и бъдещото търсене на тези материали, ресурсите, начините за производството им, както и 

възможности за рециклирането и заместването им. 

Ключови думи: телур, селен, фотоволтаични панели, рециклиране. 

 

 Теллур классифицируется как один из критичных металлов, а селен - как очень важный материал для 

будущего развития и внедрения технологий использования солнечной энергии. В статье представлени 

использование, текущиe и будущиe потребности этих материалов, ресурсы, их производственные пути, а 

также возможности для переработки и замещения. 

Ключевые слова: теллур, селен, солнечные панели, утилизация. 

 

 

Introduction. In order to lower the risk of 

dangerous climate change, greenhouse gas 

emissions must decrease rapidly within the 

coming decade. To realize this task, we have to 

abandon fossil fuels as much as possible and 

shift towards renewable energy systems. 

The EU’s Strategic Energy Technology Plan 

(SET Plan), considers implementation of six 

low-carbon energy technologies, namely 

nuclear, solar, wind, bio-energy, carbon capture 

and storage (CCS) and smart electricity grids.  

A study of the Joint Research Centre (JRC) at 

the European Commission identified 14 metals 

for which deployment of the above-mentioned 

6 technologies will require more than 1 % of 

the current world supply between 2020 and 

2030 [1]. Tellurium and selenium are among 

these metals, with tellurium leading the list 

with 50.4 % needed of the world supply – 

manly for photovoltaics.  
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Tellurium is one of the 5 identified metals as a 

bottle-neck for the development of low-carbon 

energy technologies. 

  

Tellurium and selenium uses. Tellurium is 

increasingly used in the production of 

cadmium-tellurium-based solar cells, which are 

the major end use for tellurium. The estimated 

global distribution of consumption of tellurium 

by application was in 2012: 40% in solar cell, 

30% in thermoelectrics, 15% in metallurgy, 5% 

in rubber formulation, and 10% in other [2]. 

Semiconducting bismuth telluride is used in 

thermoelectric cooling devices employed in 

electronics and consumer products. The flash 

memory, based on tellurium, can be rewritten 

and will not erase once power is turned off. 

Almost all electronics have this type of memory 

[3]. 

The metal is also used as alloying additive: in 

steel to improve machining characteristics; in 

copper alloys to improve machinability without 

reducing conductivity; in lead alloys to improve 

resistance to vibration and fatigue; in cast iron 

to assist controlling the depth of chill; and in 

malleable iron as a carbide stabilizer.  

Tellurium is used in the chemical industry as a 

vulcanizing agent and catalyst in the processing 

of rubber, and as a component of catalysts for 

synthetic fiber production.  

The metal is included in photoreceptor and 

thermoelectric electronic devices, as well as in 

other thermal cooling devices. It is applied as 

an ingredient in blasting caps, and as a pigment 

in glass and ceramics [4]. 

 The estimated global distribution of 

consumption of selenium by application in 

2012 was: metallurgy, 40%; glass 

manufacturing, 25%; agriculture, 10%; 

chemicals and pigments, 10%; electronics, 

10%; and other, 5% [2]. The main use for 

selenium in metallurgical end uses was for the 

production of electrolytic manganese in China 

since it increases the yield in electrolytic 

production of manganese.  

 As an additive in metallurgy selenium 

improves machinability of brass, copper, lead, 

and steel alloys.  

 Selenium is used in architectural plate glass 

to reduce solar heat transmission. It finds its 

application also in glass manufacturing, to 

decolorize the green tint, caused by iron 

impurities, in container glass and other soda-

lime silica glass. 

 Cadmium sulfoselenide pigments are used 

in plastics, ceramics, and glass production. 

 Selenium is used in catalysts for enhancing 

selective oxidation; in plating solutions to 

improve appearance and durability; and in 

rubber compounding chemicals. 

Selenium is used as a human and for livestock 

dietary supplement and in antidandruff 

shampoos. It is applied also as a fertilizer 

additive to enrich selenium-poor soils [4]. 

Selenium is used in thin-film photovoltaic 

copper indium gallium diselenide (CIGS) solar 

cell. 

 

Tellurium and selenium availability, 

resources, current and future demand, 

possibility for substitution. Although detailed 

information on the world tellurium market was 

not available, world tellurium consumption was 

estimated to have increased in 2011, compared 

to previous 3 years. This was accompanied by 

the significant increase in price of tellurium in 

2011, because of increased use of tellurium in 

solar cells. However, in 2012 the world 

tellurium consumption was estimated to have 

decreased. The price of tellurium significantly 

decreased in 2012 owing to the decreased use 

of tellurium in solar cells because in 2012 the 

solar cell market was oversupplied, which led 

several solar manufacturers to curtail some of 

their production.  However, the need to 

realize the EU Energy roadmap [5] leads to 

expectations of further increase in the tellurium 

demand.  

Consumption in metallurgical applications 

continued to decline owing to increasing 

tellurium prices [2]. 

Estimated world reserves, which include only 

tellurium contained in copper resources, were 

24000 metric tons in 2013 [4].  

Major producers of refined tellurium are China, 

Japan, Belgium, Canada, Russia, Peru, the 

Commonwealth of Independent States, 

Germany, the USA, and the Philippines [3, 4, 

6]. Bulgaria also contributes significantly to 

tellurium production, although not from copper 

anode slimes. 
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Tellurium is recovered only from the 

electrolytic refining of smelted copper. 

Increased use of the leaching solvent 

extraction-electrowinning processes for copper 

extraction, which does not capture tellurium, 

limits the future supply of tellurium from 

certain copper deposit types. 

Tellurium can be replaced in most of its uses, 

but usually with losses in production efficiency 

or product characteristics. Bismuth, calcium, 

lead, phosphorus, selenium, and sulfur can be 

used in place of tellurium in many free-

machining steels. Some of the chemical process 

reactions, catalyzed by tellurium, can be carried 

out with other catalysts or by noncatalyzed 

processes. Sulfur and (or) selenium can act as 

vulcanization agents instead of tellurium. The 

selenides of the refractory metals can be used 

as high-temperature, high-vacuum lubricants in 

place of tellurides. The selenides and sulfides 

of niobium and tantalum can be applied as 

electrically conducting solid lubricants in place 

of tellurides of those metals [4].  

Amorphous silicon and copper indium 

diselenide are the two principal competitors to 

cadmium telluride in photovoltaic power cells. 

However, indium is one of the critical metals 

for the future development of advanced 

technologies as defined by all studies on the 

subject. 

Selenium consumption fluctuated in recent 5 

years with a pick in 2011. The price followed 

the consumption. In 2012, the price of selenium 

dropped owing to the decrease in consumption 

in China manganese production. At the same 

time, recently the global use of selenium in 

glass increased with an increase in glass 

production. The use of selenium in fertilizers 

and supplements in the plant-animal-human 

food chain and as human vitamin supplements 

also increased. 

Selenium consumption in solar cells decreased, 

because in 2012, the solar cell market was 

oversupplied. 

Estimated world reserves, which include only 

selenium contained in copper resources, were 

98000 metric tons in 2013 [4]. Coal generally 

contains between 0.5 and 12 parts per million 

of selenium, or about 80 to 90 times the 

average for copper deposits. The recovery of 

selenium from coal is technically feasible, but 

does not appear likely in the foreseeable future 

because it is currently not economical.  

Major producers of refined selenium are 

Germany, Japan, Russia, Canada, USA, 

Belgium, Mexico, Chile, Philippines, Peru and 

Finland.  

Situation with substitution of selenium is better, 

compared to tellurium [4]. Silicon is the major 

substitute for selenium in all voltage range 

rectifiers and in solar photovoltaic cells. Sulfur 

dioxide can replace selenium dioxide in the 

production of electrolytic manganese metal. 

Cadmium sulfoselenide pigments can be 

substituted by organic pigments. Cerium oxide 

replaces selenium as either a colorant or 

decolorant in glass. Bismuth, lead, and 

tellurium can replace selenium in free-

machining alloys, and bismuth and tellurium in 

lead-free brasses [4]. However, tellurium is a 

bottle neck metal for developing the SET plan 

technologies. 

The supply of selenium and tellurium is directly 

affected by the production of the principal 

product from which it is derived – copper - and 

to a lesser extent, by the production of gold, 

lead, nickel, or zinc produced from sulfide ores 

[2]. 

Increased recovery rates at copper refineries 

could increase selenium and tellurium supply. 

The available amounts of both metals will be 

increased also by longer term investments in 

gold-telluride deposits (Western United States 

and Mexico) and other sources of tellurium, 

such as the tellurium mines in China. 

 

Technologies for tellurium and selenium 

production. Tellurium minerals are not found 

alone in commercial deposits [2]. Except for 

two new mines in China, which began 

production in 2010, selenium and tellurium are 

recovered as byproducts of nonferrous metal 

production, mostly from the anode slimes 

produced during the electrolytic refining of 

copper. Selenium and tellurium are also 

recovered as byproducts from gold, lead, 

nickel, platinum, and zinc production [7].  

More than 90% of tellurium is produced from 

anode slimes, collected from electrolytic copper 

refining, and the remainder is obtained from 

skimmings at lead refineries and from flue 
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dusts and gases generated during the smelting 

of bismuth, copper, and lead ores.  

Primary selenium is recovered mainly from 

anode slimes, generated in the electrolytic 

refining of copper. 

In a 2006 survey of 56 worldwide electrolytic 

copper refiners, 52 and 45 plants, respectively, 

reported selenium and tellurium in their anode 

slimes. The selenium-containing slimes 

averaged 7% selenium by weight, with a few 

containing as much as 25% selenium. The 

slimes contain 25–70% of the selenium content 

of the copper ore; the rest vaporizes during 

smelting. Tellurium concentrations in 

tellurium-bearing slimes averaged 2% [2]. 

The slimes contain copper, tellurium, selenium, 

and other metals. Copper usually is removed by 

oxidative pressure-leaching with dilute sulfuric 

acid at 80–160 oC or by dissolving after 

sulfatizing or oxidizing roasting, by leaching in 

concentrated sulfuric acid solution. This 

treatment completely extracts the Cu, and 

removes 50–80% of the Te. Tellurium is 

recovered from solution by cementation with 

copper. Copper telluride is leached with caustic 

soda and air to produce a sodium telluride 

solution. The latter is used as the feed for 

producing commercial grade Te metal or TeO2. 

Both of these forms can be used in CdTe 

formation for solar cells [8]. The average 

extraction efficiency of tellurium from anode 

slimes is 33% [9].  

During or after decopperization, selenium can 

be recovered by either pyrometallurgical or 

hydrometallurgical methods.  

Two major pyrometallurgical processes of 

extracting selenium from copper refinery slime 

are available: roasting with soda ash and 

roasting with sulfuric acid (Outokumpu Oy 

Process) [8].  

Soda ash roasting is a traditional method to 

recover selenium and tellurium commercially. 

Soda ash is used under aerated conditions to 

convert selenium and tellurium into a 6+ 

oxidation state. Electrolytic copper refinery 

slimes are intensely mixed with soda ash 

binder, or sodium carbonate, and water to form 

a paste, which then is palletized. The pellets are 

roasted at 530–650 oC, then are ground into 

powder and leached in water to dissolve sodium 

selenate. Sodium tellurate is insoluble in the 

alkaline leaching solution, so it is separated 

from the selenate by filtration. The tellurate-

bearing residue is treated separately. Recovery 

of selenium from the sodium selenate solution 

can be realized in two ways. First, the selenate 

is crystallized from solution. Then charcoal, or 

carbon, is added to the crystalline hexavalent 

sodium selenate, and after mixing, heating and 

drying, it is reduced to sodium selenide. The 

dry sodium selenide is leached with water and 

filtered. A concentrated solution of sodium 

selenide is thus obtained. The selenide is 

oxidized by air blown through the solution. 

Selenium slurry forms, which is filtered and 

much of the solution could be recycled back 

into the process. The precipitate undergoes 

melting and shotting (passing molten material 

through a sieve and dropping particles into 

water).  

The second path uses sulfuric acid to remove 

many of the impurities. Hydrolysis residues are 

removed by filtration. Hydrochloric acid or 

ferrous iron salt solution is used for the 

reduction of hexavalent selenium. Iron chloride 

is discarded. The remaining solution is 

precipitated with sulfur dioxide and then 

filtrated. The final steps are melting and 

shotting to produce elemental selenium. 

Hydrometallurgical processes, compared to 

pyrometallurgical options, are more promising 

from cost effectiveness and environmental 

point of view. Alkali leaching under pressure or 

atmospheric conditions, wet chlorination, 

solvent extraction, and vacuum distillation have 

been so far developed in hydrometallurgy to 

recover selenium. 

In the Outokumpu process, the slime is first 

alkali leached in an autoclave at 170 oC with 6–

7.5 bar oxygen pressure in order to dissolve 

nickel, copper and tellurium. Tellurium is 

precipitated from the solution as copper 

telluride and sold in this form. Selenium is 

recovered from the filter press cake in an 

electrically heated furnace at temperature 400–

600 oC. Oxygen and SO2 gas are used as 

reagents. Selenium compounds form gaseous 

selenium dioxide. The SeO2(g), is sucked from 

the furnace through the ejector into an aqueous 

solution. In this solution selenium dioxide is 

reduced to elemental selenium by SO2 at the 

temperature of 80 oC and distilled. The 
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selenium is commercial grade selenium 

(>99.5%). Selenium recovery is high.  

In wet chlorination [8], refinery slimes, slurried 

in water or hydrochloric acid, are sprayed or 

sprinkled with chlorine gas. Sometimes, other 

oxidants are used such as sodium chlorate or 

hydrogen peroxide, which liberate chlorine 

from hydrochloric acid at about 100 oC. The 

filtrate, which includes nickel, tin, antimony, 

arsenic, selenium, tellurium, gold, platinum, 

palladium, and bismuth, is processed to extract 

the gold. Then the chlorination liquor is 

reduced with sulfur dioxide to recover 

selenium. The acidity, temperature, and rate of 

reduction are carefully controlled. After 

selenium reduction, the residual solution is 

precipitated for precious metals.  

The average purity of the selenium, as extracted 

from copper refinery slimes, is approximately 

99%. For photovoltaics, a purity of 99.99% is 

preferred. Vacuum distillation is the simplest 

and the most common method of achieving 

99.99% pure selenium. 

There are two other methods of purifying crude 

selenium [8]:  

First - selenium is vaporized with oxygen to 

form selenium dioxide, which could be 

absorbed in pure water. Mercury is removed 

from the solution by adsorption, and the other 

metallic ions - by ion exchangers. Elemental 

selenium is then precipitated with high-purity 

sulfur dioxide and a purity of >99.99% is 

achieved.  

Second - selenium is dissolved in sodium 

sulfite and filtered. Many impurities are filtered 

out, while the remaining filtrate is acidified 

with sulfuric acid to precipitate selenium. 

Finally, the selenium is distilled to remove the 

impurities to produce high purity selenium. 

A process was proposed for selenium recovery 

[10]. It is composed of two hydrometallurgical 

steps: first - decopperization in H2SO4 medium 

in presence of oxygen/air and at increased 

temperature (80 oC); second - dissolution of 

selenium into 4 M NaOH solution, in presence 

of oxygen, at 90 °C leaching temperature.  

The uniqueness of this technique is that it 

provides to have an efficiency of selenium 

recovery as high as 86.8% in an alkaline 

solution under atmospheric conditions without 

requiring an autoclave. 

Tellurium and selenium are recovered only 

from anode slimes, when the traditional 

electrolytic refining of smelted copper is 

carried out. Leaching - solvent extraction - 

electrowinning processes (SX-EW) for copper 

extraction does not capture those materials, and 

thus limits their future supply from some 

copper ores. 

 

Tellurium and selenium recycling. Selenium 

and tellurium could be recovered from 

industrial scrap and chemical process residues.  

However, the recycling rate from end-of-life 

products was less than 1 % in 2011 [11].  

Selenium is increasingly recovered from end of 

use products, particularly uses in rectifiers and 

photocopying drums.  

There are recycling capacities for tellurium and 

selenium from electronic scrap at Umicore - 

Belgium and Dowa - Japan, which might be 

used if the plant input will actually contain 

those elements. Umicore announces the 

following yearly output capacities for the bulk 

materials tellurium (150 t) and selenium (600 t) 

[12].  

Pre-consumer recycling. In the production of 

CdTe solar cells the material utilization rates of 

the deposition of CdS and CdTe range from 35 

to 90%. The material loss is collected by filter 

systems. The recycling of the filter residues is 

feasible and economical and shall be practiced 

in large-scale production [9]. At the production 

of CdTe solar cells at First Solar (USA), the 

waste streams are recycled.  

Post-consumer recycling. Copper indium 

diselenide cells contain on average 0.03 % Se, 

and cadmium telluride cells – 0.07 % Te. In 

EU, in 2008 the amount of generated PV was 

3800 t, and it is expected to rise up to 130000 t 

in 2030. The company First Solar installed in 

Germany the first recycling plant for used thin 

film solar cells based on cadmium telluride 

[13].  

Potential pre-consumer recycling. Having in 

mind the production technology, it can be 

stated that probably there is a high potential for 

tellurium and selenium recovery from 

technological scrap in electronics and solar cell 

production. 

Potential post-consumer recycling. There is 

almost no potential for tellurium and selenium 
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recovery from its dissipative applications (e.g. 

in alloys, pigments, as additives). Recycling of 

PV modules may be a significant source of 

tellurium in the future, but will only be 

accessible once current modules have reached 

the end of their life-cycle. There is a potential 

for tellurium and selenium recovery from 

electronic scrap, if the scrap is processed in 

appropriate smelting plants. Precondition for 

this recycling route is an efficient electronic 

scrap collection. 

 

Technologies for Te and Se recycling from 

PVs. Generally, two types of processes have 

been proposed - pyrometallurgical and hydro-

metallurgical. Pyro-metallurgical processes are 

more suitable for centralized recycling, whereas 

hydro-metallurgical processes are more likely 

feasible for small de-centralized operations. 

An US patent US20020030035 A1 [14] 

presents a method for recycling CdTe/CdS thin 

film solar cell modules. Fragments undergo a 

pyrolysis process at a temperature of 300 oC, 

causing hydrocarbon-based plastics adhesive 

material to decompose. The treated fragments 

are free of adhesive material and are exposed to 

a chlorine-containing gas atmosphere at a 

temperature higher than 400 oC, which leads to 

an etching process. CdCl2 and TeCl4, that are 

generated in the etching process, are separated 

and condensed and precipitated by cooling. 

Different leaching reagents are used in hydro-

metallurgical processes:  

In the H2SO4 leaching method H2SO4, ferric 

sulfate, or ferric chloride solutions are applied. 

In order to achieve efficient extraction of the 

cadmium and tellurium from the scrap, the 

process requires a pressure autoclave at 400 

PSIG at 110 oC under an oxygen atmosphere 

[8].  

A HNO3 based-leaching process for extracting 

and reclaiming metals from scrap CdTe and 

CIS photovoltaic cells has been developed and 

patented [15, 16]. Scrap CIS or CdTe 

photovoltaic cells and associated photovoltaic 

manufacturing waste are leached with dilute 

nitric acid, any plastic material from the top of 

the leaching solution is skimmed, and the glass 

substrate is separated from the leachate. The 

leachate from CIS is electrolyzed to plate a 

copper and selenium metal mixture onto a first 

cathode. The cathode is replaced with a second 

cathode, and the leachate is re-electrolyzed to 

plate cadmium onto the second cathode. Copper 

is separated from selenium, and the depleted 

leachate is evaporated to yield a zinc and 

indium containing solid. To leachate from 

CdTe calcium containing base is added to 

precipitate Cd and Te. Precipitated Cd and Te 

are separated from the leachate. 

First Solar has developed a process for 

recycling CdTe PV modules, which has been 

scaled to full production. Currently, the only 

industrial scale CdTe-PV module recycling 

facilities are run by First Solar – and are mainly 

involved in the treatment of production scrap 

[17]. First Solar claims to recover 95–97% of 

CdTe [18]. The summary of the technology is 

as it follows [17]: The modules are broken in a 

shredder then ground in a hammer-mill to 

obtain pieces that are 4-5 mm in size. The 

lamination seal is broken in this process. Then 

an oxidative acid leaching (with H2O2 

introduced in the system) of the laminated 

photovoltaic scrap recycle feed produced 

extractions of about 99% for Te and Cd leaving 

residues assaying as low as 4 ppm and 5 ppm, 

respectively. The actual acid consumption is 

about 1.4 kg/t dry feed, while the hydrogen 

peroxide consumption is 13 kg/ton feed; Solid 

particles (glass and large pieces of lamination 

film) are separated off. Then the glass-laminate 

material is separated by means of a vibrating 

screen, where the glass is separated from the 

larger pieces of Ethylene Vinyl Acetate (EVA). 

Then glass is rinsed to remove any residual 

semiconductor material that physically remains 

on the glass. The metal bearing liquid is 

purified and concentrated in a 3-stage 

precipitation process (using sodium hydroxide) 

with increasing pH values. Semiconductor 

material for new modules can be obtained from 

the resulting filter cake.  

The coater overspray of CdTe is leached [17] 

by a counter-current selective oxidative 

leaching (fresh feed leach at feed solids density 

- 10 wt %, initial acidity - 150 g/dm3; hydrogen 

peroxide addition – 580 kg/t H2O2, 2 stages 

process - residence time one hour per stage; 

ambient temperature). The process produced 

99.9% Cd extraction and 3.3 % Te co-

extraction. The acid leach residues consisted 
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primarily of paratellurite. Alkaline leaching 

(100 ºC, 120 g/L NaOH, 2 hours) is applied on 

a selective acid leach residue and practically 

100% are extracted of the tellurium contained. 

The resulting pregnant leach solution is 

subjected to a Te electrowinning.  

Two strategies are presented for thin film PV 

recycling based on (wet) mechanical processing 

for broken modules, and combined thermal and 

mechanical methods for end-of-life modules 

[19]. The sequence of attrition, subsequent 

resulted in enrichment of the valuables, i.e. 

CdTe and CIS, higher than tenfold. However, 

the obtained semiconductor material has to be 

further processed to obtain a material with the 

adequate purity for module production.  

The advantage of the wet mechanical 

processing in comparison to the conventional 

procedure consists in the fact that during the 

attrition no chemicals are used, and during the 

flotation process only small amounts of 

flotation reagents are necessary. During the 

subsequent purification several chemical 

substances are utilized. However, the amount of 

the flotation concentrate, compared to the 

crushed module pieces at the beginning of the 

wet mechanical processes, is relatively low. A 

complete removal of CIS and CdTe from the 

remaining cullet is possible in the purification 

step because only the semiconductors are 

dissolved by the acids. The residual glass can 

be easily separated. 

The material flow analysis shows that recycled 

Te from photovoltaic production scrap and end-

of-life modules can make up a significant share 

of the feedstock in future [18]. According to 

Marwedea and Reller [18] in the best case, high 

recycling flows together with material 

efficiency measures on module and process 

level could reduce the “primary” Te demand to 

zero by 2038. However, what percentage of the 

modules will be collected in the future is 

unclear. The EU legislation imposes collection 

rates for PV modules of up to 85% and 

recycling rates up to 80% [20]. As glass already 

makes up more than 95% of CdTe-PV 

module’s weight, this legislation doesn’t 

guarantee the recovery of the thin-film 

materials. 

 

Conslusion. In order to mitigate the foreseen 

problem with availability of Te and Se for SET 

Plan technologies, the following options are 

available:  

a) An increase of the recovery rate of Te and Se 

from EU Cu- and Pb-refining and other 

material flows. This is particularly attractive 

because relatively small investments would be 

needed.  

b) Development of new resources, e.g. from 

mining of associated minerals or sulfides.  

c) Further efforts are needed to increase 

existing European recycling from electronics 

scrap and PV applications. This means need for 

investments in particular technical installations. 

Currently, the recycling costs exceed the 

material value from the recycled PV modules 

(including glass substrates and other materials). 

PV modules producers have to set aside funds 

to guarantee that recycling and logistics costs 

can be covered. Until economical profitability 

is clear, regulatory measures, economic 

incentives, and producer responsibility should 

be used to assure the take-back and recycling of 

CdTe-modules to avoid Cd emissions and 

secure valuable Te. Efficient collection and 

take-back programmes are vital in ensuring that 

modules will be handled appropriately.  

d) Furthermore, there is a continuous need for 

technologies development and improvement, 

knowledge transfer and education of skilled 

people, who have to plan and run further 

recycling plants in the future.  

e) Substitution of Te and Se in several low-

value applications is possible and should be 

promoted. 

 

Изводи. С цел да се смекчат предвидените 

проблеми с наличието на телур и селен за 

SET плана на Европейския Съюз, са 

налични следните опции:  

а) Увеличаване на степента на извличане на 

телур и селен от страничните продукти, 

получени при рафинирането на мед и олово, 

както и от други потоци материали. Това е 

особено привлекателно, тъй като ще бъдат 

необходими относително малки инвестиции. 

б) Разработване на нови ресурси, 

минерали или сулфиди. 
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в) Необходими са по-нататъшни усилия за 

увеличаване на степента на рециклиране в 

Европа на електронен скрап и на 

фотоволтаични панели. Това означава, 

необходимост от инвестиции в конкретни 

технически инсталации. В момента, 

разходите за рециклиране надхвърлят 

материалната стойност на получените 

продукти от рециклирането на 

фотоволтаични модули (включително 

стъклени субстрати и други материали). 

Производителите на фотоволтаични модули 

трябва да заделят средства, за да се 

гарантира, че разходите по рециклиране и 

логистика могат да бъдат покрити. До 

достигането на икономическа рентабилност 

на рециклирането е ясно, че трябва да се 

използват регулаторни мерки, икономически 

стимули, както и отговорността на 

производителя, за да се гарантира 

връщането и рециклирането на CdTe - 

модули, за да се избегнат емисиите на Cd 

към околната среда и да се осигури ценният 

Te. Наличиeто на програми за ефективно 

събиране и обратно приемане на излязлите 

от употреба фотоволтаични модули е от 

жизненоважно значение, за да се гарантира, 

че модулите ще се обработват по подходящ 

начин.  

г) Освен това има непрекъсната нужда от 

развитие и усъвършенстване на 

технологиите, от трансфер на знания и от 

образовани квалифицирани хора, които 

трябва да проектират и управляват в бъдеще 

заводите за рециклиране.  

д) Замяната на Te и Se в няколко 

приложения с ниска стойност е възможна и 

трябва да се насърчава. 
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 В статье устойчивое развитие рассматривается как процесс, направленный на достижение цели-идеала, 

а именно на ко-еволюцию целей экологической, экономической и социальной систем. Обосновывается 

положение, что экологические потребности являются активным элементом, влияющим на вектор развития 

общества. Предлагается классификация экологических потребностей как производных основных человеческих 

потребностей. Доказывается, что установление статуса экологических потребностей как базисных, будет 

способствовать трансформации общественных целей и устремлению к устойчивому развитию. 

Демонстрируется возможность применения макроэкономической модели круговых потоков для решения 

экологических проблем. Рассматриваются варианты развития инициатив для запуска такой модели и сдвигов 

совокупного спроса, совокупных затрат и совокупных доходов, способствующих устойчивому развитию 

общества. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, экологические потребности, экологическая, экономическая и 

социальная системы, макроэкономическая модель круговых потоков, вектор развития общества. 

 

 The article represents sustainable development as process aimed at achievement of ideal goal that is co-evolution 

of goals of ecological, economic and social systems. The thesis that environmental needs are active elements having 

influence on society development vector is based. The classification of a new kind of needs – environmental needs, as an 

extension of basic human needs, is given. The changing of status environmental needs and transforming them to basic 

human needs for promotion sustainable development is discussed. The possibility of using of macroeconomic model of 

circular flows for solving many environmental problems is demonstrated. The versions to initiate the circular flows for 

shifting aggregate demand, aggregate supply, and aggregate income are considered. 

Keywords: sustainable development, environmental needs ecological, economic and social systems, macroeconomic 

model of circular flows, and the vector of society development. 
 

 

Statement of the problem.  

Sustainable development is used to consider 

like special state of linking between ecological, 

economic and social systems, while these self-

development systems goals are not conflicting. 

But this state is ideal and not achieved. In real 

being the goals of ecological, economic and 

social systems are deferent and conflicting. 

Also sustainable development could be 

presented as process aimed at achievement of 

ideal goal. In this case the basis is needed to 

identify the regulators which will provide for 

social transformation to given goal.  

The author introduces the concept of 

environmental needs as regulators of such 

transformations. The classification of a new 

kind of needs – environmental needs, as an 

extension of basic human needs, is being given. 

The author shows that changing of status 

environmental needs and transforming them to 

basic human needs will promote sustainable 

development. 

The conditions to transform environmental 

needs to the targets of society are identified. 

The incorporating of the environmental needs 

into the circular flow of "aggregate demand - 

aggregate supply - aggregate income" to 

implement structural market shifts that 

contribute solving many environmental 

problems is offered. It is proposed three 

versions to initiate such circular flow: 1) 

government  initiative to apply institutional 
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regulators; 2) private business initiative to 

create new niche to produce environmental 

goods and services; 3) society initiative caused  by increasing environmental human consciousness.           

Постановка проблемы. Устойчивое 

развитие принято рассматривать как 

определенное состояние взаимосвязей 

экологической, экономической и 

социальной систем, при котором 

эволюционные цели этих 

самоорганизующихся систем совпадают. Но 

такое состояние систем является идеальным 

и не достижимым, поскольку в реальной 

действительности цели экологической, 

экономической и социальной систем не 

только не совпадают, но и противоречат 

друг другу. Цели экономической системы 

направлены на увеличение производства 

товаров и услуг. Экологическая система 

должна обеспечивать сбалансированность 

энергетических процессов, биологическую 

продуктивность, генетическое разнообразие. 

Целями развития социальной системы 

является достижение социальной 

справедливости, сохранение культуры и 

языка разных народов, повышение уровня 

знаний людей.  

Однако устойчивое развитие можно 

представить как процесс, направленный на 

достижение цели-идеала, цели-устремления, 

приближение к которой бесконечно. В 

таком случае необходимым является 

обоснование инструментов и механизмов, 

которые бы обеспечивали общественные 

трансформации в заданном направлении. 

Если принять во внимание, что цели 

экологической, экономической и 

социальной систем обычно определяются с 

позиций антропоцентризма, то создание 

трансформационных механизмов следует 

связывать с потребностями людей. Более 

того, можно утверждать, что материальные 

и социальные потребности в определенный 

период развития общества содействовали 

развитию экономической и социальной 

системы. В настоящее время наряду с 

материальными, социальными и духовными 

потребностями в качестве активного 

элемента, влияющего на процесс 

формирования целей общества, и, 

следовательно, на его последующее 

развитие, можно рассматривать 

экологические потребности. 

 

Формирование экологических 

потребностей. Экологические потребности 

появляются «как требования, которые 

выдвигаются условиями существования и 

жизнедеятельности личности, социальной 

группы, общества в целом к условиям 

природной среды» [1]. Экологические 

потребности являются качественно новым 

видом потребностей, но они все же 

содержат характеристики других 

потребностей. Используя общепризнанную 

концепцию А. Маслоу [2], предлагаем 

классифицировать экологические 

потребности следующим образом:  

• абсолютные экологические потребности 

– это те потребности, которые обусловлены 

современным уровнем развития мировой 

экономики, ее глобализацией; 

• физиологические экологические 

потребности – это потребность человека 

быть здоровым, дышать свежим воздухом, 

потреблять незагрязненною воду; 

• потребность в экологической защите – 

человек не может гармонично развиваться 

(духовно и физически), если осознает угрозу 

своей жизни вследствие загрязнения 

продуктов питания, товаров потребления, 

окружающей среде в целом; 

• экологические потребности в 

социальном плане – потребность человека 

общаться индивидуально и коллективно с 

природой (развлечение, отдых), объекты 

которой не загрязнены и не истощены; 

• потребность в признании – повышение 

уважения к себе, своего социального статуса 

путем декларирования и реализации 

принципов защиты окружающей природной 

среды; 

• экологические потребности в духовном 

плане – подсознательная потребность 

ощущать себя частью Вселенной и 

стремиться к взаиморазвитию с ней. 

Некоторые ученные считают, что составить 

перечень и классификацию всех 

потребностей человека чрезвычайно 

сложно, потому что исходные (первичные) 

потребности трансформируются во 

множество производных [3]. Исходя из 
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этого, логично предположить, что 

экологические потребности являются по 

своей сути тоже производными, поскольку 

они, во-первых, выступают продолжением 

основных потребностей; во-вторых, 

удовлетворяются лишь тогда, когда 

обеспечены первичные потребности. 

Используя это концептуальное положение 

можно утверждать, что изменяя статус 

экологических потребностей и 

трансформируя их в первичные (базисные) 

потребности человека, можно изменить 

вектор дальнейшего развития общества. 

Важно заметить и то, что носителями 

экологических потребностей может быть 

как отдельный индивид, так и отдельные 

группы людей, объединенные в социальные 

институты и структурирующие свои 

взаимоотношения в экономической, 

политической и социальной сферах. Между 

экологическими потребностями отдельного 

индивида и общества в целом всегда 

существует тесная взаимосвязь. При этом 

человек имеет потребности, которые может 

обеспечить самостоятельно, и потребности, 

удовлетворение которых возлагается на 

общество. Это связано, прежде всего,  с 

отсутствием открытой информации об 

экологическом состоянии окружающей 

среды, в частности о степени ее загрязнения,  

недостаточным финансированием 

природоохранных мероприятий, 

ограниченным доступом к экологически 

чистым природным ресурсам и продуктам 

питания.  

Из вышеизложенного следует вывод, что 

для обеспечения осознанных экологических 

потребностей как индивидов, так и 

общества в целом необходим определенный 

организационный порядок. Он должен 

начинаться с трансформации экологических 

потребностей в цели общества, 

позволяющие поддерживать устойчивость 

экономических, социальных и 

экологических систем. 

Для того чтобы, существующие сегодня 

экологические потребности обеспечили 

трансформирующий эффект, необходимы 

определенные внешние условия. Такие 

условия могут быть созданы при помощи 

рыночных механизмов. Из общеизвестных 

экономических моделей, использующихся 

для изучения возможностей экономического 

роста и рыночных преобразований (модель 

предложения и спроса, крест Кейнса, модель 

IS-LM, модель круговых потоков, кривые 

Филлипса, Лафера и другие) наиболее 

приемлемой представляется модель 

круговых потоков. Эту модель используют 

для определения зависимостей между 

совокупными затратами (совокупным 

спросом), совокупным выпуском продукции 

(совокупным предложением) и 

совокупными доходами, а также для 

изучения возможностей правительства 

относительно распределения доходов, 

перераспределения ресурсов и 

регулирования уровня экономической 

деятельности [4]. 

Используя указанную модель, можно 

предположить, что изменение структуры 

совокупного спроса обусловит изменение 

совокупного предложения, что приведет к 

определенным структурным сдвигам на 

рынках ресурсов, товаров и доходов. 

Изменения в совокупном спросе и 

предложении должны начаться с 

проявлением экологических потребностей, 

которые могут возникать и у потребителей, 

и у производителей, и у органов 

государственной власти. 

Экологические потребности при условии 

существования возможностей их 

удовлетворения (например, определенного 

уровня платежеспособности населения) 

могут превратиться в спрос, и таким 

образом, начать ряд сдвигов в кругообороте 

«совокупный спрос – совокупные 

предложение – совокупные доходы». 

Увеличение затрат потребителей на 

экологически чистые продукты питания и 

товары приведет к расширению рынка такой 

продукции и товаров, а увеличение выручки 

от их реализации обусловит рост объемов их 

производства. Растущие объемы 

производства  экологически чистых 

продуктов питания и товаров неизбежно 

будет сопровождаться увеличением 

денежных ресурсов, направляемых на 

приобретение ресурсов, обеспечивающих 

производство таких продуктов и товаров, 
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что в свою очередь изменит структуру 

рынков ресурсов. 

Однако нет гарантий, что указанные 

изменения будет осуществляться 

автоматически. Необходимо первоначальное 

воздействие на спрос и предложение. В 

связи с этим представляется возможным три 

сценария развития событий. Сценарий 

первый: государство, используя 

институциональные регуляторы, 

способствует повышению уровня 

экологических знаний и образования. 

Сценарий второй: частный бизнес активно 

поддерживает государственные 

регуляторные действия, поскольку 

появляется возможность создания новых 

ниш для предпринимательской 

деятельности, связанной с удовлетворением 

экологических потребностей. Сценарий 

третий: в результате духовного роста 

критической массы людей повышается 

коллективное экологическое сознание и 

формируется такая национальная черта как 

забота о собственном здоровье и чистоте 

окружающей среды. 

 

Выводы. Для достижения устойчивого 

развития следует создать 

трансформационный механизм, 

основывающийся на формировании 

экологических потребностях общества и, в 

частности, его отдельных индивидов. Эти 

потребности являются производными от 

других (физиологических, материальных, 

социальных, духовных) потребностей 

людей. Осознание и восприятие людьми 

экологических потребностей в качестве 

первичных потребностей следует 

рассматривать как активный элемент 

устойчивого развития общества. 

Активизацию процессов осознания 

экологических потребностей можно 

осуществить при помощи определенных 

институциональных и рыночных 

регуляторов.  

 

Conclusions: The transformative mechanism 

based on forming of environmental needs have 

been done for sustainable development. The 

environmental needs are an extension of basic 

human needs (physiological, material, social, 

spiritual). The realizing and perception of 

environmental needs by people should be 

considered as an active element of society 

sustainable development. The making more 

active the realizing of environmental needs 

could be carried out by some institutional and 

market regulators. 
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 Rhenium (Re) is used in single crystal super alloys in advanced fossil fuel power generation. It is classified as “near 

critical”for the development of the low-carbon economy. The paper presents the use, current and future demand of 

rhenium, resources, production ways, as well as possibilities for its recycling and substitution. 

Keywords: rhenium, recycling. 

 

 Реният се използва в супер сплави в най-съвременното производство на електроенергия от изкопаеми 

горива. Тай се класифицира като "почти критичен" за развитието на нисковъглеродната икономика. Статията 

представя използването, актуалното и бъдещото търсене на рений, ресурсите, производствените пътища, както 

и възможностите за неговото рециклиране и заместване. 

Ключови думи: рений, рециклиране. 

 

 Рений используется в монокристалных жаропрочных сплавов в области передовых производства 

электроэнергии из ископаемого топлива. Он классифицируется как “почти критический” для развития низко-

углеродной экономики. В статье представлени использование, текущиe и будущиe потребности Re, ресурсы, 

производственные пути, а также возможности для переработки и замещения Re. 

Ключевые слова: рений, утилизация. 

 

 

Introduction. European Union has placed the 

transition to a low-carbon economy among 

central policy priorities. The Joint Research 

Centre (JRC) at the European Commission [1] 

has studied, with respect to their shortage, 

materials for the six SET-Plan technologies 

(wind, solar, CCS, nuclear fission, bioenergy 

and the electricity grid), as well as materials for 

the other important technologies for the 

development and implementation of low-

carbon economy, namely hydropower, 

geothermal energy, marine energy, co-

generation or combined heat and power (CHP), 

advanced fossil fuel power generation, fuel 

cells and hydrogen use, electricity storage in 

the power sector, technologies for de-

carbonization of energy-intensive industries, 

energy efficiency in buildings, road transport, 

and water desalination. Graphite and sixty 

metals and metalloids were considered. 

The study identified eight metals as ‘critical’. 

These are the six rare earth elements 
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(dysprosium, europium, terbium, yttrium, 

praseodymium and neodymium), and the two 

metals gallium and tellurium. Six other 

materials (graphite, rhenium, indium, 

germanium, hafnium, and platinum) are 

classified as 'near critical'. 

Nowadays is already clear that energy 

production until 2050 will not be able to go 

without fossil fuels. Advanced highly efficient 

fossil fuel power generation will not be possible 

without advanced materials for boilers and 

pipework, as well as for gas and steam turbines. 

Turbine blades are required to withstand very 

high centrifugal forces whilst operating at very 

high temperatures.  

Ni-based super alloys are the predominant 

material for turbine blades for aircraft engines 

and of nowadays land-based gas turbines. Use 

of these alloys is limited to metal temperatures 

from 900°C to 927°C. For higher energy 

efficiency, materials with higher temperature 

capabilities are required. A step change in 

temperature capability was realised by the 

introduction of single crystal superalloys. 

Rhenium is used in single crystal super alloys 

to stop them becoming micro-structurally 

unstable, thus improving creep strength and 

longevity. Single crystal superalloys contain 3 

to 6% rhenium.  

  

Rhenium uses. Rhenium-containing products 

are ammonium perrhenate (APR), metal 

powder, and perrhenic acid. The major uses of 

rhenium are in superalloys applied in high-

temperature turbine engine components and in 

petroleum-reforming catalysts [2]. Rhenium is 

used in the turbine blades which are closest to 

the combustion zone in gas turbine engines. 

The only alloys capable of running at these 

extreme temperatures are the current second-

generation (3% Re) and third-generation (6% 

Re) super-alloys [3]. This allows the engine to 

be designed with closer tolerances, prolongs 

engine life and increases engine performance 

and operating efficiency. Bimetallic platinum-

rhenium catalysts are used in petroleum-

reforming for the production of high-octane 

hydrocarbons, which are used in the production 

of lead-free gasoline. Rhenium alloys mainly 

tungsten-rhenium and molybdenum-rhenium 

alloys, are used in electrical self-cleaning 

contacts, electromagnets, electron tubes and 

targets, flashbulbs, heating elements, in high 

performance military jet and rocket engines, 

metallic coatings, temperature controls, 

thermocouples, vacuum and x-ray tubes, 

crucibles, ionization gauges, mass 

spectrometers, and other applications [2]. 

According to Roskill Information Services Ltd. 

the world consumption of rhenium in 2009 was 

mostly in superalloy making (78%), with the 

remaining 14% used in catalysts and 8% in 

other applications, totaling about 53500 kg [4]. 

The distribution among different uses was not 

much changed in 2013 [2]. 

 

Availability, resources, current and future 

demand, possibility for substitution. 
Rhenium is one of the rarest elements in 

Earth’s crust with an average concentration of 1 

ppb [5]. Rhenium occurs in amounts up to 0.2% 

in the mineral molybdenite [5], which is the 

major commercial source. World reserves of 

rhenium are contained primarily in molybdenite 

in porphyry copper deposits. Chile has the 

world's largest rhenium reserves, in such 

copper ore deposits. Rhenium is found also in 

some sedimentary copper deposits in Armenia, 

northwestern China, Iran, Russia, Kazakhstan, 

Poland, and Uzbekistan, and in sedimentary 

Cu-Co deposits in Congo (Kinshasa).  

Rhenium production in 2012 was 52 000 kg.  

Chile, USA, Poland, Kazakhstan Uzbekistan, 

Canada, Armenia, Russia, Republic of Korea 

(arranged in the declining order) were the main 

producers [2].  

In 2012 estimated world reserves were 2500000 

kilograms. Identified U.S. resources were 

estimated to be about 5 million kilograms, and 

the identified resources of the rest of the world 

are approximately 6 million kilograms [2]. 

Consumption of catalyst-grade APR by the 

petroleum industry is envisaged to remain at 

high levels. Demand for rhenium in the 

aerospace applications is expected to continue 

to increase [2]. Consumption for turbine blades 

of advanced land-based gas turbines also is 

expected to increase [1]. Major aerospace and 

turbines producing companies are expected to 

continue testing superalloys that contain half 

the rhenium, compared to use in currently 

designed engine blades. However, high demand 
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for this metal is expected in near future, since 

rhenium-bearing catalysts are considered for 

use in several advanced gas-to-liquid projects 

[2].  

Continuous work is being carried out on 

substitution of rhenium in platinum-rhenium 

catalysts. Iridium and tin have achieved 

commercial success in one such application. 

Other materials that can substitute for rhenium 

in various end uses are: cobalt and tungsten for 

coatings on copper x-ray targets, rhodium and 

rhodium-iridium for high-temperature thermo-

couples, tungsten and platinum-ruthenium for 

coatings on electrical contacts, and tungsten 

and tantalum for electron emitters [2]. 

However, an annual growth in Re demand of an 

average of 5% is predicted in the next 5 years 

[6]. 

 

Technologies for production. Usually, 

porphyry copper-molybdenum ores are 

processed for copper recovery. Molybdenite 

concentrates are recovered as a byproduct and 

rhenium is recovered as a byproduct of 

molybdenite concentrate [2]. Molybdenite 

concentrate and flue dust from molybdenite 

roasters are the best sources of rhenium. 

Rhenium recovery requires roasting in a facility 

equipped to capture the rhenium compounds in 

the stack gases [3]. During the roasting gaseous 

Re2O7 species are formed which is captured by 

scrubbing the roaster off gases. Solution, 

containing dissolved in water rhenium (VII) 

oxide and perrhenic acid are precipitated with 

potassium or ammonium chloride as perrhenate 

salts, and purified by re-crystalization [5].  

Other ways to extract selectively rhenium from 

wash solutions, which contain molybdenum in 

high concentrations, are adsorption on activated 

carbon followed by elution with 1 M NH4OH 

at 95 °C [7], and ion exchange [8].  

A technology has been proposed [9] for 

selective extraction of rhenium from alkaline 

solutions containing Re and Mo by solvent 

extraction using a mixture of tributyl phosphate 

and trietylamine. Complete separation of 

rhenium from alkaline solutions containing 

rhenium and molybdenum was possible after 

repeated extraction and stripping. Rhenium was 

extracted with efficiency of 96.8%. 

A resin-in-pulp hydrometallurgical process has 

been proposed to recover rhenium effectively 

from molybdenite calcine by leaching, 

absorbing and eluting operations [10]. More 

than 90% of rhenium was recovered by calcine 

leaching with fresh water and simultaneous 

sorption by strong basic anion resin, followed 

by NH4OH and HNO3 elution of Mo and Re 

respectively.  

The facility in Rio Tinto plc (Kennecott 

Molybdenum Company) uses autoclave process 

to produce molybdenum with less energy and 

fewer greenhouse gas emissions than traditional 

roasting plants. Rhenium is solubilized during 

the pressure leach step and can be subsequently 

recovered by a series of solution concentration 

and purification steps including ion exchange. 

The final products are high-purity ammonium 

perrhenate suitable for catalysts and rhenium 

metal for the aerospace industry [11].  

There is current interest in recovery of rhenium 

from solutions produced during the leaching of 

low-grade copper resources. Large scale heap 

and stockpile leaching takes place at many 

copper operations throughout the world. During 

leaching for copper, large volumes of dilute 

acid ferric sulfate solutions contact with 

molybdenite and other ore and rock forming 

minerals containing low concentrations of 

rhenium. The copper pregnant leach solution 

obtained by these operations typically contains 

rhenium in the 1 mg/dm3 range. An ion 

exchange recovery of rhenium from copper 

leach solution was carried out using a weak 

base resin [12]. Rhenium extractions of 

approximately 90% were achieved, even in the 

presence of high amounts total sulfate (> 70 g/ 

dm3). The rhenium was effectively eluated 

from the resin using 1 M NaOH solution. 

Subsequent refining steps, based on the 

chemistry of these solutions, produced high 

purity ammonium perrhenate. 

Rhenium is also associated with copper 

minerals in sedimentary deposits in Poland, 

Armenia, Kazakhstan, Russia, and Uzbekistan, 

where ore is processed for copper recovery and 

the rhenium-bearing residues are recovered at 

the copper smelter. 

An innovative technology for the extraction of 

rhenium from smelter effluent was developed 

by at KGHM Ecoren, Poland [13]. Since 2007 
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the Głogów II Copper Smelter, produces 

ammonium perrhenate with rhenium content of 

69.4% and of catalytic quality. In 2009 a new 

facility was opened at Głogów I Copper 

Smelter for the production of rhenium eluate – 

solution, from which ammonium perrhenate is 

extracted. Since 2010 the facility located in the 

KGHM Letia Legnica Technological Park 

produces metallic rhenium pellets containing 

99.95% pure rhenium. The facility has the 

capacity to process 5 tones of ammonium 

perrhenate into 3.5 tones of metallic rhenium 

annually. 

In Kazakhstan the base raw materials for 

rhenium recovery are solid and liquid by-

products of copper, lead and uranium 

production [14].  

In pyrometallurgical processing of sulfide 

copper concentrates, containing rhenium, Re is 

concentrated in metallurgical gases. During the 

purification of the gas phase, rhenium is 

distributed between dusts, slime and wash 

sulfuric acid. Dusts are sent to lead smelters, 

and Re is recovered from wash sulfuric acid of 

copper production. The rhenium content in the 

wash sulfuric acid varies from 100 to 250 

mg/dm3, in the electrostatic dust from 140 to 

320 g/t, and in the slime from 400 to 900 g/t.  

Recovery of rhenium from the wash sulfuric 

acid is carried out by solvent extraction 

technology. Solution of trialkylamine (TAA) in 

kerosene with addition of the higher spirit is 

used as the extraction agent. Thorough recovery 

of Re from wash sulfuric acid into marketable 

product (ammonium perrhenate) is 96.85%. 

It has been found that best results are obtained 

by leaching of dusts and /or slimes by soda 

solution at hydrogen peroxide presence [14]. 

The Re recovery into this solution reaches up to 

~96%. The obtained solution is acidified to 

pH=1 by sulfuric acid addition and then 

rhenium is extracted by TAA from mother 

liquors. Re recovery at extraction stage is 99% 

and the total Re recovery into ammonium 

perrhenate is 92.5%. 

Rhenium-bearing dusts of copper production, 

which are sent to a lead factory, are processed 

together with the lead concentrates. The charge 

is oxidatively roasted into sinters with their 

further reduction smelting into crude lead in the 

shaft furnaces. During this process rhenium-

bearing dusts are formed. In laboratory studies 

the dust is leached by solutions of H2SO4 in a 

mix with the manganese concentrates and then 

Re is recovered by solvent extraction followed 

by stripping with ammonia solution. About 

91% of rhenium is recovered. Stripping with 

ammonia solution results in formation of the 

residue consisting of Cd(NH3)4, (ReO4)2, 

Cd(NH3)4CI2, CdCl2, NH4ReO4. Two 

methods to obtain ammonium perrhenate from 

the residues have been developed. In first 

method, the residues are leached with water at 

boiling point and high ratios of solid : liquid. 

Cadmium is precipitated as hydroxide, rhenium 

passes into a solution. Rhenium-containing 

solutions are processed either by electrodialysis 

with obtaining rhenium acid and ammonium 

perrhenate, or by evaporation of solutions to a 

Re concentration of 50–60 g/dm3. Salt of crude 

ammonium perrhenate is precipitated from the 

concentrated solutions when temperature drops 

to 5–10 °C. By the second method, the residues 

were leached with H2SO4 solutions. About 

98% of rhenium precipitates in the form of 

ammonium perrhenate, cadmium passes into a 

solution as soluble sulfate. Total direct recovery 

of rhenium into the ammonium perrhenate from 

the dusts of lead production is 77% of the 

content in dust. 

Underground leaching solutions of uranium 

ores along with uranium contain rhenium. 

Based on the conducted laboratory work, the 

following industrial products have been 

identified, which can be considered as potential 

sources of raw materials for recovery of 

rhenium in the uranium industry: ISL solutions, 

uranium sorption filtrates, anionite after 

uranium elution, and mother liquors from 

uranium precipitation [14]. It has been found 

that sorption on anionites is the most suitable 

method for recovery and concentration of Re 

from technological solutions of the uranium 

industry, characterized by low concentration of 

Re (0.4–8 mg/dm3). Sulfuric solution of 

ammonium nitrate is used in desorption step. 

The obtained solutions are subjected to solvent 

extraction, followed by re-extraction with 

ammonia water solution. Obtained solution is 

evaporated to solution with rhenium content of 

50–60 g/dm3, followed by cooling up to 5–10 

°C to precipitate NH4ReO4.  
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Rhenium recycling. Small amounts of 

molybdenum-rhenium and tungsten-rhenium 

scrap have been processed by several 

companies recently - mainly in the USA and 

Germany; significant amounts are also being 

recovered in Estonia and Russia. All spent 

platinum-rhenium catalysts are recycled [2].  

Industry continued to developed new 

technologies for recycling of superalloy scrap. 

Secondary rhenium recycling rates continued to 

increase worldwide [2].  

General Electric Aviation recycles used, high-

pressure turbine blades (HPTBs) made of a 

rhenium-bearing nickel superalloy that was 

cleaned and melted for reuse in manufacturing 

new HPTBs. According to the company, more 

than 10% of their Re came from recycling [15]. 

The process of conversion of the natural gas 

into very pure diesel in order to fuel motorized 

vehicles without further depletion of oil 

reserves is known as gas to liquid (GTL). The 

GTL process consists of four steps and all of 

them require catalysts. The catalyst consists of 

a ceramic support (e.g. alumina), a considerable 

amount of a base metal (cobalt or iron) as the 

catalytically active metal, and traces of a 

platinum group metal (PGM, e.g. platinum, 

ruthenium, palladium, or rhodium) or rhenium 

as a promoter. Two major possible ways are 

available of treating GTL catalysts: (1) 

selective digestion and precipitation of the 

metals (the hydro-metallurgical method) or (2) 

high temperature treatment of the material (the 

pyrometallurgical method) [16]. 

The hydrometallurgical method consists of 

partial or complete digestion of the entire 

catalyst, including its carrier and subsequent 

separation of the carrier, PGM, and cobalt by 

selective precipitation. A process is available 

for dissolving the alumina in caustic soda or 

sulfuric acid from the recycling of platforming 

catalysts. 

The rhenium-rich solution is separated from the 

platinum-containing residue and separated from 

the aqueous aluminum using ion exchange. 

Rhenium is then eluted from the organic amine 

resin with hydrochloric acid. After elution, the 

rhenium-rich eluate is neutralized using 

ammonium hydroxide. This solution is then 

evaporated to form a super-saturated solution, 

and cooled to allow for crystallization of 

ammonium perrhenate. After continued 

redissolution and recrystallization, a high purity 

ammonium perrhenate precipitate is obtained 

[6]. 

The major obstacle of this method is its 

sensitivity to pollutants, primarily the high 

content of wax. To remove the hydrocarbons 

before the hydrotreatment an initial 

calcination/pyrolysis step must be applied. The 

hydrometallurgial method is also very sensitive 

to the catalyst carrier. Taking into account the 

large amount of possible different GTL catalyst 

supports, a single hydrometal-lurgical 

technology might not be feasible. 

In the pyrometallurgical method, end-of-life 

catalysts are heated to high temperature in a 

furnace. The metals are melted out, and the 

ceramic support can be slagged off. The 

method is much less sensitive to pollutants, and 

it can handle several pollutants, such as carbon, 

sulfur, and hydrocarbons.  

Recovery and refining of Re from W-Re, Mo-

Re, and other superalloy scraps have been 

carried out via an oxidative pyrometallurgical 

roast technique [6]. As a first step, the scrap is 

roasted at 1000 oC under an oxidizing 

atmosphere to convert the contained rhenium to 

water-soluble rhenium heptoxide (Re2O7). 

Then volatile rhenium heptoxide is condensed. 

This condensed material is digested in water. 

The aqueous rhenium (ReO4-) is precipitated as 

potassium perrhenate by addition of potassium 

chloride. The potassium perrhenate is filtered 

and further purified via dissolution and 

recrystallization. After purification, the salt is 

dried and reduced under a hydrogen 

atmosphere at approximately 350 °C to obtain 

metallic Re. The metallic rhenium is first 

washed with distilled water, and then with 95% 

ethanol to remove any residue alkali salts.  

A process for the electrolytic decomposition of 

rhenium superalloys has been patented [17]. 

The developers describe a process where 

titanium baskets, which contain superalloy 

scrap and act as electrodes, are placed into a 

polypropylene electrolysis cell containing 18 % 

HCl solution. The electrolytic dissolution is 

carried out for 25 hours at a frequency of 0.5 

Hz, current of 50 amperes, voltage of 3–4 V, 

and a temperature of 70 °C. The remaining 
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scrap is then filtered from the pregnant solution 

and subjected to further dissolution in sodium 

hydroxide/peroxide solution. Generally, Re is 

recovered from solution by ion exchange. 

Described processes, need to be further 

optimized for commercialization. 

 

Conslusion. In order to mitigate the foreseen 

problem with availability of Re in EU, the 

following options are available: a) An increase 

of the recovery rate of Re from copper and lead 

by-products. This is attractive due to the 

relatively small needed investments. b) 

Development of new resources, e.g. solutions 

obtained during underground leaching of 

uranium ore. c) Increasing the existing 

European recycling. d) Development and 

improvement of scrap sortation schemes, of 

extraction and recycling technologies, including 

knowledge transfer and education 

improvement.  

 

Заключение. С цел смекчаване на проблема 

с наличността на Re в ЕС, съществуват 

следните опции: а) Увеличаване на степента 

на извличане на Re от страничните продукти 

при производството на мед и олово. Това е 

атрактивна възможност, поради сравнително 

малките необходими инвестиции. б) 

Развитие на нови ресурси, например 

разтвори от подземно излужване на уранова 

руда. в) Увеличаване на съществуващото в 

Европа рециклиране. г) Развитие и 

подобряване на схемите за сортиране на 

скрап, на технологиите за извличане и 

рециклиране, включително трансфер на 

знания и подобряване на образованието. 
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 В работе изложены особенности устойчивого развития сельского хозяйства как важнейшей отрасли 

реального сектора экономики, которая, несмотря на последствия мирового экономического кризиса, 

демонстрирует довольно значительные темпы экономического роста. Автором рассмотрены основные 

составляющие устойчивого развития сельского хозяйства непосредственно связанные со спецификой 

сельскохозяйственного производства, чем обусловлена концепция многофункциональной роли сельского 

хозяйства. На основе анализа мировых тенденций развития сельского хозяйства выделены проблемы 

обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства Украины и разработаны предложения о 

необходимости включения в аграрную политику экономических, экологических и социально-культурных 

вопросов. В контексте евроинтеграционной перспективы определены направления адаптации к европейской 

модели сельского развития, основанной на общепринятой концепции устойчивого развития сельского 

хозяйства. 

Ключевые слова: аграрная политика; евроинтеграционная перспектива; многофункциональная роль сельского 

хозяйства; сельское развитие; устойчивое развитие; экономические, экологические и социальные приоритеты 

 

 The article represents the features of sustainable agriculture as the most important branches of the real sector of 

the economy, which, despite the impact of the global economic crisis, shows quite significant economic growth. The 

author explains main sustainable agriculture components directly related to the specificity of agricultural production, 

which explains the concept of the multifunctional role of agriculture. Based on the analysis of global trends of 

agricultural development, highlighted are problems of sustainable agriculture in the Ukraine and put forward 

proposals about the necessity of including economic, environmental and socio-cultural issues in the agricultural policy. 

In the context of European integration prospects there have been developed ways to help with adaptation process to the 

European rural development model, based on the generally accepted Concept of sustainable agricultural development. 

Keywords: agricultural policy; European integration perspective; multifunctional role of agriculture; rural 

development; sustainable development; economic, environmental and social priorities. 
 

 

Statement of the problem. Agriculture is a 

branch of the real sector of the economy, which 

provides significant impact on the country’s 

economic development, particularly the 

Ukraine. Increase of economic efficiency of 

agricultural production - is not only a factor of 

the welfare improvement, but also an important 

component of food and environmental safety. 

World trends in agriculture indicate significant 

problems of irrational use of the main types of 

natural resources, abnormal climate, price 

agflation, low wages, depopulation processes 

and significant scale of rural poverty. Under 

these conditions are formed priorities for 

sustainable development of the industry. 

Among them should be mentioned such 

priorities as: innovation promotion, raising 

agricultural sector investment attractiveness, 

adequate land-use policies, government 

financial support, minimization of agricultural 

risks, forest conservation and rational use of 

water resources, development focus on rural 

communities and so on. Based on the above, 

interest for the Ukraine lies in European 

experience of sustainable agriculture, where the 

implemented model of rural development 
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taking into account the diversification of the 

economy, the necessity to increase the 

competitiveness of the industry, ensure 

greening and protection of the natural 

environment, strengthening the role of 

community in the planning and control over 

decision making in rural areas. Adaptation to 

the basics of the European sustainable 

agricultural development based on the generally 

accepted Concept of sustainable development 

(Rio-de-Janeiro in 1992) is carried out in the 

context of the European integration vector of 

Ukraine's economy. The purpose of the article 

that is based on economic analysis of trends 

and problems of development of world 

agriculture to identify priorities for sustainable 

agriculture in the Ukraine taking into account 

European integration prospects. The main 

research objectives consist in a substantiation 

of the motives for sustainable agriculture and 

making recommendations that take into account 

need to integrate economic, environmental and 

socio-cultural issues in the agrarian policy of 

the Ukraine. 

 

1. Введение. Ключевой отраслью реального 

сектора экономики является сельское 

хозяйства, эффективное и рациональное 

развитие которого служит гарантией 

продовольственной и экологической 

безопасности любой страны. Постепенно из 

“балласта” мировой экономики эта отрасль 

превращается в её “локомотив”, 

демонстрируя в последнее десятилетие 

высокую экономическую эффективность 

аграрного производства, постоянно 

нарастающую инновационную способность, 

а также значительную инвестиционную 

привлекательность. Исходя из того, что 

сельское хозяйство важный фактор 

повышения благосостояния населения, 

возникает необходимость формирование 

соответствующей модели, которая бы 

обеспечивала устойчивое развития данной 

отрасли. По сравнению с другими 

отраслями экономики, устойчивость 

сельского хозяйства предусматривает, по 

меньшей мере, реализацию пяти 

направлений его развития, которые 

непосредственно связаны с основными 

целями сельскохозяйственного 

производства. Среди них можно отметить 

такие, как: (1) повышение продуктивности 

сельского хозяйства; (2) рациональное 

использование ресурсного потенциала 

(земельного, трудового, финансового); (3) 

обеспечение альтернативной 

(несельскохозяйственной) занятости на 

сельских территориях; (4) повышение 

экологической безопасности и обеспечение 

улучшения качества природной 

окружающей среды; (5) производство 

нематериальных благ и услуг в сельской 

местности. Эти и другие составляющие 

устойчивого развития сельского хозяйства 

наиболее полно обусловливают и углубляют 

многофункциональную роль сельского 

хозяйства. Именно концепция 

многофункциональности служит 

методологической основой формирования 

стратегий для аграрного сектора многих 

развитых стран мира, в частности, 

Европейского Союза. Речь идёт о том, что 

“…сельское хозяйство как вид 

экономической деятельности продуцирует 

не только товары, но и незаменимые 

общественные блага (услуги) нетоварного 

характера, важнейшие из которых — 

продовольственная безопасность, 

экономические условия существования 

сельского населения, воспроизведение 

крестьянства, поддержание экологического 

равновесия, сохранение биоразнообразия и 

т.п.“ [1]. Воспроизводство востребованных и 

незаменимых общественных благ (услуг) 

объясняет и оправдывает существующий 

механизм предоставления субъектам 

хозяйственной деятельности 

государственной поддержки в виде 

субсидий, дотаций и других финансовых 

преференций, которые широко 

используются во многих странах мира. 

Кроме того, во всём мире 

агропродовольственные рынки 

регулируются государством, поскольку 

концепция свободного рынка не 

обеспечивает решения проблем аграрного 

производства. Без сомнения, в условиях 

глобализации экономики и обострения 

конкуренции между мировыми 

производителями сельскохозяйст-венной 

продукции, именно государственное 
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регулирование является кратчайшим путём 

возрождения украинского села. Всё 

вышеизложенное и привело к формулировке 

цели научного исследования. 

Цель данной статьи – на основе 

экономического анализа тенденций и 

проблем развития мирового сельского 

хозяйства выявить приоритеты обеспечения 

устойчивого развития сельского хозяйства 

Украины с учётом евроинтеграционной 

перспективы.  

 

2. Обеспечения устойчивого развития 

сельского хозяйства Украины в 

контексте мировых проблем 

2.1. Тенденции развития мирового 

сельского хозяйства 

Ориентация на инновационный путь 

развития вызвала необходимость 

повышения конкурентоспособности 

сельскохозяйствен-ного производства и 

оздоровления сельской экономики путём 

создания благоприятных социально-

экономических условий. Анализ 

функционирования аграрного сектора 

экономики Украины свидетельствует о 

значительных возможностях роста 

сельскохозяйственного производства и 

достаточно динамичном развитии экспорта 

агропродовольственной продукции [2]. 

Следует заметить, что даже в условиях 

мирового финансового и 

продовольственного кризиса 2008 года, 

динамика международной торговли 

сельскохозяйственными товарами в целом 

имела позитивную тенденцию роста. 

Однако, аграрные преобразования, и прежде 

всего, модернизация сельского хозяйства, 

как основное требование обеспечения его 

устойчивости, повышение конкурентоспосо- 

бности агропродовольсвенной продукции и 

выполнение требований в рамках членства 

Украины в ВТО предполагают своего 

рассмотрения через призму мировых 

тенденций развития сельского хозяйства, 

что позволяет приблизить существующие 

позиции отечественной отрасли к мировым 

и европейским перспективам. Таким 

образом, можно выделить следующие 

тенденции, главным образом влияющие на 

устойчивость развитие сельского хозяйства: 

– ускоренные темпы роста торговли 

продуктами переработки и готовыми 

товарами по сравнению с темпами роста 

торговли сельскохозяйственным сырьём; – 

увеличение объёмов импорта 

продовольственных товаров в странах ОЭСР 

как следствие некоторого ослабления 

протекционистских мер и реформирования 

аграрной политики; – усиление интереса 

стран к использованию альтернативных 

источников энергии; – агфляция (резкое 

возрастание цен на основные пищевые 

продукты потребления) и волатильность цен 

(тенденции изменения цен во времени) 

вследствие взаимодействия факторов 

мирового и национального рынков; – 

аномальные изменения климата, 

усиливающие проблему продовольственной 

безопасности; – укрепление лидирующих 

позиций в мировом экспорте 

сельскохозяйственной продукции 

Австралии, Индии, Новой Зеландии, США 

при незначительном ослаблении роли стран 

Европейского Союза; – выход отдельных 

стран – основных производителей 

сельскохозяйственной продукции на новые 

рынки сбыта за счёт переориентации стран 

Восточной Азии преимущественно в 

импортеров (анализу тенденций развития 

сельского хозяйства в условиях 

глобализации и либерализации торговли 

были посвящены отдельные публикации 

автора [3]). Обозначенные тенденции 

естественно влияют на положение Украины 

на мировом и европейском рынках, но 

главное заключается в том, что 

активизируются возможности 

товаропродвижения, концентрируется 

предложение всей совокупности ресурсов, 

производителей сельскохозяйственной 

продукции выпускать и реализовывать 

качественные и экологически безопасные 

продукты питания, что вливается в 

концепцию отраслевого устойчивого 

развития. 

2.2. Слабые звенья в обеспечении 

устойчивого развития украинского 

сельского хозяйства 

Несмотря на положительные сдвиги в 

стабилизации агропромышленного 

производства и обеспечение его 



брой 15 - февруари 2 0 1 4   *   номер 15 - февраль 2 0 1 4   *   vol. 15 - february 2 0 1 4 

 

 

 

43 

динамического роста, остаётся нерешённым 

ряд проблем, которые существенно 

тормозят обеспечение устойчивого развития 

всей отрасли сельского хозяйства. Как 

правило, это проблемы экономического и 

производственного характера. Они сводятся 

к недостаточной капитализации 

сельскохозяйственного производства, 

низкому уровню конкурентоспособности 

готовой продукции на мировом и 

европейском рынках, отождествлению 

аграрной политики с политикой сельского 

развития, неразрешённостью вопроса, 

связанного с приватизацией земли, 

отсутствию ценовой стабилизации на 

внутреннем рынке и диспаритету цен, 

распространению влияния монопольных 

структур (локальных монополий), которые 

сдерживают развитие малого и среднего 

бизнеса на сельских территориях и т.п. 

Кроме того, при рассмотрении проблем, 

влияющих на устойчивость развития 

сельского хозяйства, нельзя не отметить 

высокую социальную значимость отрасли. 

Однако, масштабность и застойный 

характер социальных процессов негативно 

отражается на качестве людского 

потенциала. В области социальной политики 

назрела необходимость безотлагательных 

преобразований, направленных на 

стабилизацию демографической ситуации, 

преодоление бедности сельского населения, 

развитие социальной инфраструктуры. 

формирование рынка труда и занятости 

сельского населения. Данный аспект 

проблемы выражает суть дефиниции 

устойчивого развития сельского хозяйства, 

выдвинутой украинскими учёными, которая 

сводится к обеспечению достаточного для 

расширенного воспроизводства людского и 

производственного капитала уровня 

развития [4]. Применительно к концепции 

устойчивого развития требует реальной 

оценки и экологическая составляющая. 

Значимость экологии следует рассматривать 

с двух точек зрения: во-первых, это –

обеспечение безопасности и высокого 

качества продуктов питания, и, во-вторых, 

сохранение и улучшение природной 

окружающей среды, в том числе и 

сельскохозяйственных угодий. Проблема 

качества и безопасности продуктов питания 

в Украине достигла угрожающего 

характера. Потребительский рынок насыщен 

продуктами, качество которых не 

соответствует требованиям нормативных 

документов, мировым и европейским 

стандартам, произведённых с нарушением 

прав потребителя. Массовый характер 

нарушений требований к качеству и 

безопасности пищевых продуктов является 

свидетельством неэффективной системы 

мониторинга в этой сфере, её 

фрагментарном характере, отсутствию 

непрерывного контроля на всех стадиях 

жизненного цикла товара. Нарастающий 

уровень экологического риска отмечается и 

в деятельности крупнотоварных 

сельскохозяйственных предприятий. В 

основном это субъекты хозяйствования 

холдингового типа, специализирующихся на 

производстве монокультур (рапса, 

кукурузы, подсолнечника, сои) без строгого 

соблюдения научно-обоснованных 

севооборотов, норм внесения минеральных 

удобрений, средств агрохимической 

обработки почв и посевов 

сельскохозяйственных культур, что, в 

результате, приводит к нарушению 

экологического баланса функционирования 

сельского хозяйства как отрасли 

материального производства. 

Игнорирование экологического фактора в 

аграрных реформах Украины привело к 

нарушению паритета экономических, 

социальных и экологических интересов, 

которые положены в стратегию устойчивого 

развития. По сравнению с Европейским 

Союзом, экологическое сельское хозяйство 

не приобрело необходимой популяризации. 

Следует заметить, что вышеизложенные 

проблемы не ограничиваются рамками 

одного или нескольких государств, они 

имеют мировое значение. Однако, уровень 

радикализма в их решениях в разных 

странах различный. В связи с этим для 

Украины, учитывая вектор 

евроинтеграционной перспективы, логично 

адаптировать опыт Европейского Союза, где 

нашла свою реализацию модель сельского 

развития, отображающая основные 

постулаты концепции устойчивого развития. 
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3. Возможности адаптации устойчивого 

развития сельского хозяйства Украины к 

европейской модели 

3.1.Основы модели сельского развития в 

Европейском Союзе 

В практику Европейского Союза заложен 

интегрированный подход к сельскому 

развитию, согласно которому 

несельскохозяйственная деятельность 

существенно дополняет сельское хозяйство, 

открывая новые возможности для 

выравнивания имеющихся региональных 

диспропорций и преодоления различий в 

уровне жизни и доходов между городскими 

и сельскими жителями. Для достижения 

очерченных целей сельского развития, а 

также недопущения экономической и 

социальной разъединенности отдельных 

регионов в рамках Европейского Союза 

формируется новая и надёжная с точки 

зрения устойчивого развития сельского 

хозяйства и сельских территорий 

европейская модель сельского развития. 

Данная модель реализуется через три оси: 

(1) экономическую (обеспечение 

конкурентоспособности сельских 

территорий); (2) экологическую 

(экологизация сельскохозяйственного 

производства, защита природной 

окружающей среды) и (3) социальную 

(повышение качества жизни и 

диверсификация экономики) при усилении 

роли общины в планировании и контроле за 

принятием решений на сельских 

территориях (ось “Leader”) [5]. Научно-

практической ценностью такого подхода 

является возможность модели раскрыть 

странам-потенциальным членам 

Европейского Союза путь к преодолению 

отсталости в социально-экономическом 

развитии сельских территорий, а также 

продемонстрировать потенциал 

регионального менеджмента в вопросах 

интеграции этих стран в европейскую 

экономику, в частности, в Общий аграрный 

рынок. 

 

3.2.Евроинтеграционные перспективы 

адаптации устойчивого развития 

сельского хозяйства Украины  

В процессе эволюции теории и практики 

сельского развития, исходя из опыта стран 

Европейского Союза, становится 

очевидным, что аграрная политика не 

является адекватным механизмом решения 

многогранных проблем сельских жителей, 

не удовлетворяет их социальные 

потребности, и, соответственно, не 

реализует цели концепции устойчивого 

развития. Наиболее целесообразным для 

обеспечения устойчивого развития 

сельского хозяйства в ходе адаптации к 

европейской модели, является внедрение и 

сохранение принципов последних аграрных 

реформ Общей аграрной политики 

Европейского Союза. Новые европейские 

аграрные реформации признаны, во-первых, 

обеспечить гармоничное развитие сельского 

хозяйства и окружающей природной среды, 

изменение несправедливого распределения 

доходов, усиление многофункциональной 

роли сельского хозяйства и, во-вторых, 

способствовать созданию высокоразвитого 

институционального механизма. Роль 

последнего состоит в сохранении 

собственной идентичности национального 

аграрного сектора экономики. 

 

Выводы. Устойчивое развитие сельского 

хозяйства и развитие сельских регионов – 

это концепция, учитывающая 

необходимость включения экономических, 

экологических и социально-культурных 

вопросов в аграрную политику. Выход 

сельского хозяйства Украины на 

устойчивый путь развития, подобный 

европейской модели, требует 

целенаправленной государственной 

политики, основывающейся на триедином 

подходе с учётом экономической, 

экологической и социальной составляющих. 

Предложенный подход в перспективе 

способен обеспечить функционирование 

сбалансированной системы мер и средств 

государственного влияния на процесс 

производства сельскохозяйственной 

продукции. При этом для Украины важно 

понимание невозможности “копирования” 

европейской модели, а сохранение 

собственной идентичности национального 

сельского хозяйства в контексте 
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устойчивого развития. Очевидно, что 

ключевую роль должен сыграть надёжный 

институциональный механизм как 

инструмент комплексной системы 

поддержки (правовой, финансовой, 

инновационной, инвестиционной 

маркетинговой и т.д.) сельского хозяйства. 

Среди перспективных направлений 

процесса адаптации развития устойчивости 

сельского хозяйства к европейским 

принципам, можно выделить дальнейшее 

усовершенствование целевых программ 

поддержки сельского хозяйства. Механизм 

их реализации требует осмысленного 

улучшения с переориентацией на более 

эффективное использование бюджетных 

средств. Существующая политика 

украинского аграрного сектора не 

отличается своей последовательностью и 

является серьёзным препятствием для 

развития малого и среднего бизнеса на 

сельских территориях. Поэтому, 

использование двух векторов 

государственной политики поддержки: 

внутреннего, связанного с 

усовершенствованием форм прямой и 

непрямой поддержки и внешнего, 

сориентированного на переход к единым 

нормам и правилам европейской модели 

сельского развития, в совокупности должны 

обеспечивать устойчивое развитие 

сельского хозяйства. 

 

Conclusions: Sustainable agriculture and rural 

development is a concept that take into account 

the need to incorporate economic, 

environmental, and socio-cultural issues in 

agricultural policy. Output of Ukraine’s 

agriculture on a sustainable path of 

development, similar to the European model, 

which requires purposeful state policy, based 

on the triune approach taking into account the 

economic, environmental and social 

components. Proposed approach is able to 

ensure the functioning of a balanced system of 

measures and means of state influence on the 

process of production of agricultural products 

in the future. It is important to understand the 

impossibility of “copying” the European model, 

and preservation of their own agricultural 

national identity in the context of sustainable 

development. Undoubtedly, a key role should 

play a reliable institutional mechanism as an 

instrument of a comprehensive system of 

agricultural support (legal, financial, 

innovation, marketing etc). Among perspective 

directions of adaptation process of the 

sustainable agriculture development to comply 

with European principles, you can highlight a 

further improvement targeted programs for 

agricultural support. The mechanism of their 

implementation requires a conscious 

improvement with a view of more efficient use 

of budgetary funds. The current Ukrainian 

agriculture sector policy is not consistent and is 

a serious obstacle for the development of small 

and medium business in rural areas. Therefore, 

the use of two vectors of state policy of 

support: internal associated with improvement 

of the forms of direct and indirect support and 

external, oriented to transition to common 

norms and rules of the European model of rural 

development; combined must ensure the 

sustainable agricultural development. 
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 В условиях финансовой глобализации Украина развивает интеграционные отношения с ЕС, в т.ч.в 

финансовой сфере, что позволяет эмитентам привлечь финансовые ресурсы на долгосрочной основе с целью 

диверсификации источников финансирования и хеджирования валютных рисков и получить выигрыш в 

результате конвертации поступлений от еврооблигационных заимствований. Поэтому в статье особый 

акцент сделан на сравнительном анализе деятельности корпоративных и банковских эмитентов стран ЕС и 

Украины, который проведен по следующим этапам: анализ географической структуры еврооблигационных 

заимствований; анализ основных характеристик эмиссий еврооблигаций; анализ динамики котировок бумаг; 

определение стоимостных показателей еврооблигаций; определение ценового риска и модифицированной 

дюрации бумаг; сравнительный анализ преимуществ и недостатков банковских и корпоративных эмитентов.  

Выполнен анализ основных характеристик выпусков эмитентов Великобритании, Люксембурга, Польши, 

Литвы и Венгрии, как представителей разных по уровню экономического развития стран ЕС, и осуществлено 

сравнение их с характерными для украинских еврооблигаций особенностями.  Исследование позволило 

проанализировать динамику котировок еврооблигаций стран ЕС и Украины на Лондонской бирже в 2007-2012 

гг., где основными эмитентами являются корпоративные организации. В статье проведен анализ 

стоимостных показателей еврооблигаций частного сектора стран ЕС и Украины с рассчетом их 

действительной стоимости. В статье рассморены ценовой риск и модифицированная дюрация по 

пятилетним еврооблигациям частного сектора и установлена зависимость ценовых рисков от доход-ности. 

Ключевые слова: ценные бумаги,  еврооблигации, эмиссия, корпоративные эмитенты, котировки, стои 

мостные показатели, ценовой риск, модифицированная дюрация. 
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 In the context of financial globalization Ukraine is developing integration relations with the EU, including relations 

in financial sector, that allows issuers to raise financial resources for long-term basis in order to diversify sources of 

funding and hedging currency risks and get gaining due to conversion of the inflows from Eurobond borrowing. That is 

why the special focus in the article is done on a comparative analysis of corporate and bank issuers` activity of the EU 

and Ukraine on the following stages: analysis of the geographic structure of Eurobond borrowing; analysis of the main 

characteristics of Eurobond issues, analysis of the dynamics of quotations of securities, the definition of the cost 

parameters of Eurobonds , the definition of price risk and the modified duration of securities; comparative analysis of 

advantages and disadvantages of bank and corporate issuers. The analysis of the main characteristics of emission of 

UK, Luxembourg, Poland, Lithuania and Hungary issuers as representatives of the different level of economic 

development of the EU and comparison with the characteristic features with Ukrainian Eurobonds is done. The study 

allowed to analyze the dynamics of quotations of eurobonds of EU and Ukraine on the London Stock Exchange in 2007-

2012, where corporate organizations are the main issuers. The article analyzes the cost indicators of Eurobond private 

sector of the EU and Ukraine with calculation of their actual value. The price risk and the modified duration of five-

year Eurobonds private sector and the dependence of the price risk from the yield are considered in the Article. 

Key words: securities, Eurobonds, emission, corporate issuers, quotations, cost parameters, price risk, modified 

duration. 

 

 

1. Введение. 

Стремительное развитие рынка 

корпоративных еврооблигаций 

предопределено появлением и 

функционированием глобальных ТНК и 

банков, на которые приходится  основная 

часть производства, внешней торговли и 

финансовых операций, что способствует 

увеличению собственного капитала и 

поиску выгодных средств привлечения 

иностранных инвестиций. Появление 

финансового инструмента в виде 

еврооблигаций сделало возможным  

привлечение больших объемов средств на 

долгосрочной основе благодаря их 

привлека-тельности для инвесторов в части 

надежности и получения прибыли [1].  

На  современном этапе экономического 

развития основной целью корпоративных 

эмитентов является диверсификация 

источников финансирования и 

хеджирования валютных рисков. 

Использование рынка еврооблигаций 

позволяет эмитентам привлечь 

значительные финансовые ресурсы и 

получить выигрыш в результате 

конвертации поступлений от 

еврооблигационных заимствований.   

Проблематика развития рынка 

еврооблигаций в течение последних лет 

занимала весомое место в ис-следованиях 

зарубежных и украинских ученых-

экономистов, таких как: Т.Д. Андерсена, Р. 

Вилсона, С. Махони, Б. Мильнера, М. 

Томсета, Р. Тьюлза, Ф.Д. Фабоцци,  А. Тау, 

О.В. Буклемишева, А.О. Краева, Б.Б. 

Рубцова, О.Г. Мендрула, В.П. Кравченко, 

О.М. Царенко ([1]-[4]).  

Целью данной статьи является 

сравнительный анализ деятельности 

корпораций и банков стран ЕС и Украины 

на рынке еврооблигаций. 

 

2. Сравнительный анализ 

еврооблигационных заимствований 

корпоративных эмитентов стран ЕС и 

Украины. 

Объемы еврооблигационных заимствований 

корпоративных и банковских эмитентов 

ежегодно увеличиваются. В 2012 г. их доля 

составила 65%  рынка еврооблигаций, 

показатель растет высокими темпами. На 

корпоративные еврооблигации в 2012 г. 

приходилось 51% еврооблигационных заим-

ствований частного сектора, на банковские - 

49%. Значительную долю рынка 

еврооблигаций частного сектора занимают 

страны ЕС [5]. 

Сравнительный анализ деятельности 

корпора- 

тивных и банковских эмитентов стран ЕС и 

Украины осуществлен по этапам: 1) 

географическая структура 

еврооблигационных заимствований; 2) 

характеристика эмиссий; 3) динамика 

котировок еврооблигаций; 4) стоимостные 

показатели еврооблигаций; 5) ценовой риск 

и модифици-рованная дюрация 

еврооблигаций; 6) преимущества и 

недостатки корпоративных эмитентов. 

1. Географическая структура 

еврооблигационных заимствований 
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эмитентов частного сектора стран ЕС и 

Украины (табл. 1). 

Таблица 1 - Географическая структура 

еврооблигационных заимствований 

эмитентов частного сектора стран ЕС и 

Украины [6, 16] 

Страны 

Внешние 

заимствования в 

форме 

еврооблигаций, 

млрд. дол. 

Доля страны        

в объеме 

частных 

еврооблигаций 

в 2012 р., % 
2007 р. 2012 р. 

Объемы 

еврооблигаци

онных 

заимствовани

й частного 

сектора 

1533,5 2275,0 - 

Страны ЕС, в 

т.ч.           
740,8 1069,3 47,1 

Великобрита

ния 
104,2 

150,3 6,61 

Германия 86,0 124,8 5,49 

Франция 80,8 115,2 5,06 

Нидерланды 74,5 93,3 4,10 

Люксембург 28,3 59,4 2,61 

Польша 84,5 120,3 5,2 

Венгрия 63,2 111,4 4,8 
Литва 12,6 15,2 0,6 

………….    

Украина 4,3 9,1 0,42 

Мировой 

объем евро-

облигационн

ых 

заимствовани

й   

2450 3500 - 

 

Ведущими эмитентами являются банковские 

учреждения и корпорации развитых стран 

ЕС: Великобритания (145,3 млрд. дол.), 

Германия (137,8 млрд. дол.), Франция (127,2 

млрд. дол.), Италия, Люксембург, однако 

эмитенты из дан-ных стран имеют низшие 

темпы прироста, чем эмитенты из Австрии 

(19,3%), Финляндии (18,7%),  Украины 

(18,2%), Португалии, Ни-дерландов, 

занимающие незначительную долю рынка 

еврооблигаций частного сектора (2%). 

Темпы прироста внешних заимствований 

стран-лидеров ЕС по уровню 

экономического развития высоки и 

находятся на уровне 6-15%, однако, как и в 

других странах, темпы приро-ста 

замедлились в последние 2 года [7, 15]. 

Объемы еврооблигационных заимствований 

эмитентов частного сектора Украины (9,1 

млрд. дол.) можно сравнить с такими 

странами ЕС, как Чехия, Венгрия, Румыния, 

Словакия, Болгария, Словения, Литва, 

имеющими одина-ковые объемы, однако 

только Литва имеет со-поставимые с 

Украиной (14,2%) темпы приро-ста объемов 

еврооблигационных заимствова-ний 

(17,2%), в то время как показатель по дру-

гих шести странах не превышает 8%. 

2.  Анализ основных характеристик выпус-

ков эмитентов Великобритании, 

Люксембурга, Польши, Литвы и Венгрии, 

как представителей разных по уровню 

экономического развития стран ЕС, и 

сравнение их с особенностями  украинских 

еврооблигаций  (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Еврооблигации частного 

сектора эмитентов стран ЕС и Украины [8, 

16] 

Стра

на 

эмите

нта 

Наимен

ование 

еврообл

игации 

Год 

пога-

шення 

Объем 

эмиссии

, млн. 

Валю

та 

1 2 3 4 5 

Вели

кобри

тания   

Halifax 

Bank 

2012 850 
USD 

2014 500 

«Nesca-

fe UK» 

2012 500 

USD 2014 700 

2017 700 

Люкс

ембу

рг  

Advan-

zia Bank 

S.A. 

2012 270 

USD 
2014 175 

«RTL 

Group»  

2012 800 

USD 2013 500 

2015 700 

Поль

ша 

Alior 

Bank 

SA 

2012 250 EUR 

2015 300 USD 

«Prozam

et»  

2012 400 USD 

2017 500 JPY 

Венг

рия 

AB 

Bankas 

Snoras 

2012 275 
EUR 

USD 2014 300 

http://www.halifax.co.uk/
http://www.bankofengland.co.uk/
http://www.bankofengland.co.uk/
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Alior_Bank_SA&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Alior_Bank_SA&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Alior_Bank_SA&action=edit&redlink=1
http://www.prozamet.radom.pl/ros.htm
http://www.prozamet.radom.pl/ros.htm
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=AB_bankas_%22Snoras%22&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=AB_bankas_%22Snoras%22&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=AB_bankas_%22Snoras%22&action=edit&redlink=1
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«BT 

Invest» 

AB 

Bankas 

Snoras 

2012 150 

JPY 

EUR 2012 275 

Литв

а 

AB 

Bankas 

Snoras 

2012 275 EUR 

2014 300 USD 

 «BT 

Invest» 
2012 50 JPY 

Укра

ина 

УкрСиб

банк                       

2012 500 
USD 

2012 250 

Укрсоц

банк            

2012 400 
USD 

2014 300 

«Киевст

ар 

GSM» 

2010 270 

USD 
2012 175 

«Азовст

аль» 
2012 175 USD 

«Интер

пайп» 
2012 200 USD 

 

Наибольшие рейтинги имеют эмитенты из 

развитых стран  - Великобритании и 

Люксем-бурга (табл. 2), им принадлежат 

наибольшие объемы эмиссий до 1 млрд. дол. 

Для еврообли-гаций данных стран являются 

характерными невысокие уровни купонного 

дохода (6-7%), однако они являются 

наименее рисковыми. Банковские 

учреждения и корпорации развитых стран 

ЕС, выпускающие еврооблигации – чаще 

всего ТНК и ТНБ, которые характеризуются 

высокими показателями финансовой и 

экономической деятельности, - Bank of 

England Halifax Bank и «Nescafe UK», «RTL 

Group» [9]. 

Рейтинги эмиссий еврооблигаций 

постсоциалистических стран в составе ЕС 

(Польши, Литвы и Венгрии) ниже рейтингов 

развитых стран, что связано с 

экономическим положением. Для 

еврооблигаций данных эмитентов 

характерны меньшие объемы эмис-сий (100-

300 млн. дол.) и значительная разница 

между доходностями еврооблигаций 

надежных и ненадежных банковских 

учреждений. Ведущими эмитентами 

являются «Prozamet», AB «Bankas Snoras». 

Доходность украинских еврооблигаций ко-

леблется от 6 до 10% в зависимости от 

степени надежности ценных бумаг. Объемы 

эмиссии  составляют 100–250 млн. дол., 

иногда до 400-500 млн. дол. Ведущими 

эмитентами являются «Киевстар GSM», 

«Азовсталь», Укрсиббанк, Укрэксимбанк и 

Укрсоцбанк. Большинство украинских 

еврооблигаций выпускаются в долл., в то 

время как для еврооблигаций стран ЕС 

харак- 

терны разные виды валют [10, 16]. 

3. Динамика котировок еврооблигаций стран 

ЕС и Украины на Лондонской бирже в 2007- 

2012 гг., где основными эмитентами 

являются корпоративные организации [15]. 

Наивысшие значения котировок 

еврооблигаций прослежи-ваются в 3 

квартале 2012 г. Почти по всем евро-

облигациям эмитентов Украины и ЕС 

значения котировок достигают минимума в 

конце 2008 г.– начале 2009 г., что 

объясняется мировым кризисом 2008 г. 

Наибольшие значения котировок в 2012 г. 

(90–99%) присущи британским и 

люксембургским еврооблигациям, 

наименьшие (78%) – ли-товским. 

4. Анализ стоимостных показателей еврооб-

лигаций частного сектора стран ЕС и 

Украины. Рассчитаем их действительную 

стоимость, учи-тывая то, что выпущенные 

еврооблигации яв-ляются пятилетними и 

купонные платежи по ним осуществляются 

два раза в год (табл. 3) [2]: 








N
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Таблица 3 - Показатели стоимости 

еврообли-гаций частного сектора [11] 

Наименование 
Вал

ю-та  

Уровень 

доходност

и (Y), % 

Стоим

ость 

(P), 

тис.  

Halifax Bank, 2012  USD 7,25 95,96 

Nescafe UK, 2012 USD 6,25 100,90 

Advanzia Bank SA, 

2012 
JPY 8,25 96,06 

RTL Group, 2012 USD 7,25 100,80 

Alior Bank SA, 

2012 
EUR 9,50 94,72 

Prozamet, 2012 USD 8,75 
100,9

0 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=AB_bankas_%22Snoras%22&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=AB_bankas_%22Snoras%22&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=AB_bankas_%22Snoras%22&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=AB_bankas_%22Snoras%22&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=AB_bankas_%22Snoras%22&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=AB_bankas_%22Snoras%22&action=edit&redlink=1
http://www.halifax.co.uk/
http://www.bankofengland.co.uk/
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Alior_Bank_SA&action=edit&redlink=1
http://www.prozamet.radom.pl/ros.htm
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OTP Bank, 2012 USD 7,75 92,50 

Ikarus, 2012 USD 8,75 83,15 

AB Bankas 

Snoras, 2012 
EUR 9,25 97,67 

BT Invest, 2012 JPY 10,75 94,41 

УкрСиббанк, 

2012            
USD 7,75 99,19 

Укрсоцбанк, 2012    EUR 10,00 94,67 

Київстар GSM, 

2012 
USD 9,25 57,84 

Азовсталь, 2012 USD 9,25 95,96 

Інтерпайп 

Україна , 2012 
USD 8,75 

100,9

0 

 

Значение действительной стоимости еврооб-

лигаций «Nescafe UK, 2012» и «RTL Group, 

2012» превышает значение их 

нарицательной стоимости, то есть для 

данных бумаг является характерной 

продажа с премией от номинала, в то время 

как другие еврооблигации продавались с 

дисконтом. Значение действительной 

стоимости, которая больше всего отличается 

от номинальной присуще еврооблигациям 

литовской компании «BT Invest» (83,2%), 

венгерского «Ikarus» (76,5) и украинского 

«Интерпайп Украина» (57,84%), что связано 

с высоким ожидаемым уровнем доходности  

еврооблигаций,  вмещающем риски 

неполучения дохода. Действительная 

стоимость остальных эмитентов близка к 

номинальной, т.е. при уменьшении уровня 

доходности действительная стоимость 

еврооблигаций имеет больше возможностей 

превысить номинальную [12]. 

5. Ценовой риск и модифицированная 

дюрация по пятилетним еврооблигациям 

част-ного сектора. Наименьшие показатели 

ценового риска и модифицированной 

дюрации являются характерными для 

еврооблигаций «AB Bankas Snoras, 2012», 

«Ikarus, 2012» и «BT Invest, 2012», т.е. 

перечисленные эмиссии имеют меньший 

риск неполучения дохода, чем другие 13 

выпусков.  Выясним зависимость ценовых 

рисков от доходности, на примере 

еврооблига-ций «RTL Group, 2012», «AB 

Bankas Snoras2012» и «Ikarus, 2012». 

Значение ценового риска зависит от уровня 

доходности, поэтому увеличение 

(уменьшение) значения на 1% приведет к 

уменьшению (увеличению) уровня ценового 

риска. Для уменьшения риска по 

еврооблигациям «Nescafe UK, 2012» «RTL 

Group, 2012» «Киевстар GSM» необходимо 

увеличить уровень доходности. 

Еврооблигации с меньшим уровнем 

доходности и, соответственно, с большим 

значением ценового риска являются менее 

эластичными, то есть уменьшение уровня 

доходности на 1% приведет к росту уровня 

ценового риска на значение,  меньшее, чем 

по еврооблигациям с большим уровнем 

доходности. 

6. Сравнительный анализ преимуществ и не-

достатков банковских эмитентов 

еврооблигаций частного сектора стран ЕС и 

Украины. Привлекательные для инвестиций 

эмитенты еврооблигаций имеют высокие 

показатели деятельности, имеют сильную 

поддержку со стороны государства или со 

стороны материнской финансовой группы. 

Наиболее надежными эмитентами 

банковских еврооблигаций стран ЕС  

является Bank of England Halifax Bank и 

KBL Kredietbank Luxembourg, которые 

входят в группу наиболь-ших банков в 

странах их базирования, владеют 

значительными объемами капитала и 

располо-жены в странах с высоким 

экономическим раз-витием. Тоже касается 

корпоративных еврооб-лигаций  

наибольших ТНК «Nescafe», «Arcelor Mittal» 

и «RTL Group», которые являются  

крупными инвесторами и реципиентами 

[13].  

Среди эмитентов высоконадежными счита-

ются банковские еврооблигации Deutsche 

Bank Polska SA AB bankas Snoras но OTP 

Bank, кото-рые имеют лидирующие позиции 

в Польше, Литве и Венгрии и имеют 

поддержку со сторо-ны материнских 

финансовых групп [14]. 

В Украине надежным эмитентом 

банковских еврооблигаций является 

Укрэксимбанк. Финан-совое учреждение 

принадлежит государству, обслуживает 

корпоративный сегмент и государ-ственные 

структуры (в основном внешнеторго-вые 

операции), высокорисковые ипотечные и 

автомобильные кредиты банк выдавал в не-

больших объемах. Дефолт Укрэксимбанка 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=AB_bankas_%22Snoras%22&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=AB_bankas_%22Snoras%22&action=edit&redlink=1
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мо-жет означать полное замораживание 

экспортно-импортных операций Украины, 

поэтому риск дефолта этого эмитента 

низкий - государство в любом случае 

поддержит банк  [15]. 

7. Сравнительный анализ преимуществ и не-

достатков корпоративных эмитентов 

еврообли-гаций частного сектора стран ЕС и 

Украины (табл. 4) [13, 16]. Среди 

корпоративных эмитен-тов еврооблигаций 

Польши и Литвы самыми надежными 

являются корпорации «Prozamet» и 

«Senukai» (табл. 4), динамически 

развивающие-ся на внутренних и на 

внешних рынках.  

 

Таблица 4 - Преимущества и недостатки 

кор-поративных эмитентов еврооблигаций 

Наименова

ние  

Характеристика эмитентов 

еврооблигаций 

Наиболее привлекательные для инвестиций 

эмитенты еврооблигаций 

 

«Nescafe» 

(Вели-

кобритания

) 

один из лидеров на рынке 

растворимого кофе; 

принадлежит швейцарскому 

акционерному обществу 

Nestle - мировому лидеру по 

производству пищевой 

продукции; развивается 

высокими темпами; имеет 

низкий уровень 

задолженности (20% годовой 

операционной прибыли) 

 

«RTL 

Group» 

(Люксембу

рг)  

один из наибольших медиахол-

дингов в Европе; 

контролирует телеканалы и 

радиостанции в 11 странах 

мира; имеет высокий уровень 

прибыли 

 

«Prozamet» 

(Польша) 

производитель машинного 

оборудования, развивается 

достаточно динамично; 

постоянно обновляет 

технологическую базу с 

помощью инвестиций 

 

«Київстар»  

(Україна) 

один из лидеров на рынке 

мобильной связи в Украине; 

принадлежит норвежскому 

телекоммуникационному 

холдингу Telenor и 

российской бизнес-группе 

«Альфа»;  имеет низкий 

уровень задолженности (30% 

операционной прибыли);  

демонстрирует стабильный 

рост выручки и доходности 

«Азовсталь

» (Україна)  

входит в интегрированный 

Метинвест Холдинг; имеет 

низкую долговую нагрузку 

Наименее привлекательные 

«Ikarus» 

(Угорщина

) 

высокий уровень долговой 

нагрузки; снижение спроса на 

продукцию компании. 

 

«BT 

Invest» 

(Литва) 

дефицит оборотных средств;  

ухудшение финансового 

состояния компании 

«Інтерпайп

» (Україна) 

ухудшение финансового 

состояния компании; высокий 

уровень долговой нагрузки;  

снижение  спроса на 

продукцию 

 

Среди компаний-эмитентов самыми надеж-

ными считаются бумаги «Киевстара», 

«Азовста-ли» и «Мироновского 

Хлебопродукта». «Ки-евстар» - наиболее 

надежный из украинских корпоративных 

эмитентов (акционеры - россий-ская «Альфа 

Групп» и норвежский «Теленор»), 

финансовое состояние компании является 

ста-бильным, объем выручки и уровень 

прибыли достаточно высоки. О надежности 

эмитента свидетельствует и процентная 

ставка по еврооб-лигациям компании, она 

ниже среднерыночной. Купонный доход по 

еврооблигациям «Киевстар» с погашением в 

2012 г. составил всего 7,75 %, на вторичном 

рынке бумаги торгуются практически без 

дисконта - по цене 97% от  номинала. 

Стабильной компанией является «Миронов-

ский Хлебопродукт» (производитель мясной 

продукции). В период падения 

потребительско-го спроса они не ожидают 

существенного сни-жения продаж 

компании. Курятина - основной продукт 

предприятия - является самым дешевым 

мясом в Украине, потому при 

экономической рецессии и в условиях 

падения доходов населе-ния спрос на него 

увеличивается. Компания имеет валютную 

http://www.bankofengland.co.uk/
http://www.prozamet.radom.pl/ros.htm
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выручку за сет поставок под-солнечного 

масла за границу [13].  

Основными недостатками наибольших эми-

тентов стран ЕС и Украины являются 

высокие долговые нагрузки, проблемы с 

ликвидностью,  

отсутствие финансовой поддержки.  

Для польского Alior Bank SAлитовского 

Sampo Bank, венгерского Konzumbank и 

украин-ских Банка «Финансы и кредит» и 

VAB Банка являются характерными 

проблемы с ликвидно-стью, высокие уровни 

задолженности. В банке Люксембурга 

Advanzia Bank S.A. и украинского Банка 

«Финансы и кредит» значительно увели-

чились объемы проблемной задолженности 

после кризиса. Еврооблигации украинских 

бан-ков «Южный», «Финансы и Кредит», 

VAB Банка можно отнести к группе 

высокого риска. В результате финансового 

кризиса качество активов этих финансовых 

учреждений ухудшилось. Ситуация в банке 

«Южном» осложняется отсутствием 

поддержки этих финансовых учреждений 

крупными акционерами [16].  

Наиболее рисковыми являются еврооблига-

ции компаний «BT Invest», «Verecke KFT», 

«Ikarus», НАК «Нефтегаз Украины» и 

«Интер-пайп», характеризующиеся 

дефицитом оборот-ных средств и высоким 

уровнем долговой нагрузки. Корпоративные 

еврооблигации «Reader's Digest UK» 

«Wawel» «XXI Век» и «Фуршет» имеют 

меньший уровень риска невы-плат. 

Государственная компания НАК «Нефте-газ 

Украины» имеет высокую долговую нагруз-

ку, долг может быть реструктуризирован. 

Объем задолженности НАК, которую 

компании необходимо погасить в 2014 г., - 

3,6 млрд. дол., 500 млн. дол. этой суммы - 

еврооблигации, потому вероятность 

рефинансирования долгов для погашения 

текущих обязательств очень велика. В 

начале 2013 г. прибыльность бонда НАК к 

погашению достигала 160% (включая 

будущие купонные выплаты) [14]. В зоне 

высокого риска дефолта - еврооблигации 

украинского ретейлера «Фуршет» и девело-

перской компании «XXI Век», которая в 

2010 г. заявляла о досрочном выкупе 

еврооблигаций, однако этого не сделала. В 

2014 г. компании надлежит погасить 

еврооблигации на сумму 175 млн. дол. В 

начале 2013 г. долг компании превышал 

стоимость ее активов [15].  

 

6. Выводы. 

Наибольшими объемами 

еврооблигационных заимствований 

частного сектора стран ЕС владеют 

Великобритания, Германия, Франция, 

наибольшие среднегодовые темпы прироста 

объемов заимствований за 2007–2012 гг. 

характерны для эмитентов из Люксембурга, 

Бельгии, Германии и Украины. 

Данные сравнительного анализа эмитентов 

частного сектора стран ЕС и Украины 

свиде-тельствуют о том, что самыми 

надежными яв-ляются эмитенты из 

развитых стран ЕС (Вели-кобритании, 

Германии, Нидерландов, Люксем-бурга), 

поскольку экономическое положение в  

странах является стабильным, эмитентами 

из этих стран чаще всего выступают ТНК и 

ТНБ, занимающие значительную часть 

мировых объ-емов торговли и инвестиций, 

имеющие влияние на становление мировых 

цен.  

Эмитенты из постсоциалистических стран 

ЕС (Польши, Венгрии, Болгарии, Румынии, 

Литвы) и Украины чаще являются 

дочерними компаниями и филиалами ТНК и 

ТНБ, их вы-пуски, имеющие поддержку со 

стороны мате-ринских компаний, 

достаточно надежны. Сте-пень 

рискованности еврооблигаций националь-

ных компаний из данных стран является 

выше.  

Показатели эмиссий и эмитентов достаточно 

похожи в Украине и постсоциалистических 

странах ЕС, в то время как эмиссии из 

стран-лидеров ЕС являются менее 

рисковыми, имеют высшие рейтинги, 

низшие процентные ставки и меньшую 

доходность, а их эмитенты являются 

высоконадежными  корпорациями и 

банками, которые занимают значительное 

место в форми-ровании мировой экономики.  

 

Conclusions. 

The largest volume of Eurobond borrowing of 

private EU sector is in the UK, Germany and 
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France.  The largest average annual growth rate 

of borrowing amounts for the period of 2007-

2012 is typical for issuers from Luxembourg, 

Belgium, Germany and Ukraine. 

These comparative analysis of the issuers of the 

private sector of the EU and Ukraine indicates, 

that the most reliable issuers are from 

developed EU countries (Great Britain, 

Germany, the Netherlands, Luxembourg), as 

the economic situation of these countries is 

stable, issuers of these countries are very often 

transnational corporations and transnational 

banks, holding a significant portion of the 

world volumes of trade and investment and 

influencing formation of world prices. 

Issuers of post-socialist  countries of EU (Po-

land, Hungary, Bulgaria, Romania, Lithuania) 

and Ukraine are likely to be subsidiaries of the 

compa-nies and affiliates of transnational 

corporations and transnational banks, that is 

why their issues have great support from the 

parent companies, and hence are quite reliable. 

The degree of risk of Eurobonds of national 

companies of these countries is generally 

higher. 

Indicators of emissions and issuers are quite 

similar in Ukraine and post-socialist countries 

of the EU, while the emissions of the EU's 

leaders are less risky , they have the highest 

ratings, lower interest rates and lower returns, 

and their issuers are reliable corporations and 

banks that hold significant place in global 

economy formation. 
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В работе cформулировано определение мирового товарного рынка, в соответствии с которым он 

представлен как часть мирового рынка, система обменных отношений которого построена на организации 

покупки-продажи продуктов материального производства. Исследован термин «конъюнктура», 

сгруппированы существующие дефиниции. Установлено, что целесообразно использовать комплексный подход 

при понимании термина «конъюнктура товарного рынка». Рассмотрены основные конъюнктурообразующие 

факторы мирового товарного рынка, предложена их система классификации: факторы  І вида - факторы 

спроса, предложения, цены на товары; факторы ІІ вида – государственно-политические,  экономические, 

технические, демографические, социально-психологические,  географические и другие факторы. 

Ключевые слова: мировой товарный рынок, конъюнктура, конъюнктурообразующие факторы, спрос, 

предложение, ценообразование. 

 

In the article the determination of the world goods market is formulated in accordance with which it is 

presented as part of world market, the system of the exchange relations of which is built on organization of purchase-

sale of products of the financial production. A term «conjuncture» is investigated; the existent definitions are grouped 

in basic approaches. It is set that a complex hike is the more system, it is therefore expedient to use exactly it at 

understanding of term the «conjuncture of goods market». The basic factors of world goods market conjuncture are 

considered, their system of classification is offered: the first factors are the factors of demand, suggestion, goods 

prices; the second factors are the state-political, the economic, the technical, the demographic, the social-

psychological,  the geographical and the other factors. 

Keywords: the world goods market, the conjuncture, the factors of conjuncture, the demand, the suggestion, the pricing. 

 

 

Statement of the problem. In the conditions of 

activation and expansion of integration 

processes the research of  the questions of the 

world goods market functioning are acquired 

by a global value. Research of the  world goods 

market conjuncture is the actual instrument of 

modern fundamental analysis. Together with it 

the foreign and the Ukrainian scientists 

interpret conjuncture researches differently, that 

brings in some disagreements in understanding 

of concept-category vehicle and in an aggregate 

shows necessity of more detailed consideration 

of such pressing question, as research of 

essence of the world goods market conjuncture. 

The researches of essence of the world goods 

market conjuncture were made by scientists:   

F.Lassal',  A. Wagner, V.A. Carpov, V.R. 

Kucherenko, N.Z. Tulskaya, V.D. Goncharov, 

Y.D. Kosikov, A. Voronov, T.N. Paramonov, 

M.D. Pazyha, I.K. Belyaevskiy, V. Zombart, V. 

Repke, V.G. Groman, M.D. Kondrat'ev, S.P. 

Nikitin, D.I. Kostyukhin, M. Bunyatyan, B.V. 

Artemonov, T.G. Chala, L.V. Scherbina, S.O. 

Pervushin, T.P. Radischuk, V.G. Klimov, O.B. 

Manukovskiy, L.I. Cigichko, R.B. Nozdreva, 

A.L. Prokhnickaya and others. Together with it 

in scientific literature not traced compatible 

hike to understanding of essence of this term. 

The purpose of work is research of essence of 

the world goods market conjuncture. Tasks: 1) 
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to probe a term the «conjuncture of goods 

market»; 2) to group existent definitions in 

basic approaches; 3) to consider the basic 

factors of the world goods market conjuncture. 

 

Постановка проблемы. В условиях 

активизации и расширения интеграционных 

процессов исследование концептуальних 

вопросов функционирования мирових 

товарных рынков приобретает глобальное 

значение. Исследование конъюнктуры 

мирового товарного рынка является 

актуальным инструментом современного 

фундаментального анализа. Вместе с этим 

зарубежные и украинские учёные трактуют 

конъюнктурные исследования неодинаково, 

что вносит некоторые разногласия в 

понимании понятийно-категориального 

аппарата и в совокупности обуславливает 

необходимость более детального 

рассмотрения такого актуального вопроса, 

как исследование сущности конъюнктуры 

мирового товарного рынка. Исследованиями 

сущности конъюнктуры знанимались такие 

учёные:   Ф.Лассаль,  А. Вагнер, В.А. 

Карпов, В.Р. Кучеренко, Н.З. Тульская, В.Д. 

Гончаров, Ю.Д. Косиков, А. Воронов, Т.Н. 

Парамонов, М.Д. Пазуха, И.К. Беляевский, 

В. Зомбарт, В. Репке, В.Г. Громан, М.Д. 

Кондратьев, С.П. Никитин, Д. И. Костюхин, 

М. Бунятян, Б.В. Артемонов, Т.Г. Чала, Л.В. 

Щербина, С.О. Первушин, Т.П. Радищук, 

В.Г. Климов, О.Б. Мануковский, Л.І. 

Цигичко, Р.Б. Ноздрева, А.Л. Прохницкая и 

др. Вместе с этим в научной литературе не 

прослеживается унифицированного похода 

к пониманию сущности этого термина. 

Целью работы является исследование 

сущности конъюнктуры мирового товарного 

рынка. Задачи: 1) исследовать термин 

«конъюнктура товарного рынка»; 2) 

сгруппировать существующие дефиниции в 

основные подходы; 3) рассмотреть 

основные конъюнктурообразующие 

факторы мирового товарного рынка. 

 

Изложение основного материала. 

Мировой товарный рынок – это часть 

мирового рынка, система обменных 

отношений котрого построена на 

организации покупки-продажи продуктов 

материального производства [1]; 

совокупность национальных рынков 

отдельных стран, которые связаны между 

собой международными экономически-ми 

отношениями [2]; сфера обмена товарами и 

услугами между разными странами, 

связанными между собой торговыми, 

научно-техническими, кредитно-

финансовыми и другими формами 

экономических отношений, основанных на 

международном разделении труда, а исходя 

из территориальных границ – мировые 

товарные рынки являются совокупностью 

национальных товарных рынков отдельных 

стран [3, С. 62].  

Следует отметить, что мировые товарные 

рынки связаны между собой, что отражается 

в развитии смежный отраслей. Например, 

функционирование мирового 

кондитерського рынка связано с развитием 

мирового рынка сахара, муки, какао-бобов и 

др., а также с развитием глобального 

ритейла, формированием глобальних 

сбытовых сетей, инновационным развитием 

и т.д. Комплекс-ный характер исследования 

мирового товарного рынка предусматривает 

анализ аспектов его конъюнктуры в 

условиях глобализации (табл. 1).  

Определение сущности «конъюн-ктуры» 

целесообразно конкретизировать с помощью 

терминологической дефиниции, которое 

имеет латинское происхождение. Слово 

«conjuncture» в переводе с латыни означает 

«связываю» или «объединяю» [3, С. 71].  

Это понятие возникло в Древнем Риме и 

означало «описывать ситуацию, объединять 

разнообразные вещи» [4, С. 193]. 

Термин «конъюнктура» определил 

Ф.Лассаль в полемической работе с Ф. 

Шульце-Деличем: конъюнктура – это 

«…представления о связанной совокупности 

всех существующих неизвестных обстоя-

тельств, которые окружают человека 

меркантильного мира» [4, С. 193]. Он 

утверждает: «Conjunctio rerum omnium» - 

связь существующего объединения – 

называли греческие и римские стоики «цепь 

судьбы, которая связывает и определяет  всё 

бытиё» [5, С. 11]. Таким образом, эта 

трактовка имеет неопределённое и широкое 

содержание, ограниченное значение: связь 
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термина с экономическими процессами не 

прослеживается, имеет общий характер, что 

можно отметить также в дефинициях А. 

Шале [12, С. 6], А. Шеффле [5, С. 13], а 

также в Большом немецко-русском словаре 

[4, С. 193], сокращённом словаре 

иностранных слов [13, С. 4-5]. 

 

Таблица 1 – Исследование сущности 

понятия «конъюнктура товарного рынка» 
Сущность определения, подход Авторы 

С
та

ти
ч

ес
к
и

й
 п

о
д

х
о

д
 

 

совокупность технических, економи-

ческих, социальных и правових условий, 

которые в народному хозяйстве, 
основанном на разделении труда и 

частной собственности материальных 

средств производства, определяют собой 
их спрос и предложение, а в результате 

этого и их ценность, особенно меновую 

ценность и цену, при этом определяют их, 
как правило, абсолютно независимо от 

воли и усилий субъекта, от инди-

видуальных расходов, которые необ-
ходимы для определённого блага 

А. Вагнер,  

Карпов В.А., 

Кучеренко 
В.Р., 

Тульская Н.З., 

Гончаров В.Д., 
Косиков Ю.Д., 

Воронов А., 

Парамонова 
Т.Н.,  

Пазуха М.Д., 

Беляевский 
И.К. 

Д
и

н
ам

и
ч

ес
к
и

й
 п

о
д

х
о

д
 

 

синоним экономической динамики и 

представляет собой беспрерывный 
процесс, состоящий из движених двух 

видов: перове движение отражает волно-

образные, спонтанные, оборотне про-
цессы, а второй – процессы необоротне, 

эволюционные, отражающие поступа-

тельное развитие производственных сил 
общества 

 

В. Зомбарт, 

В. Репке, 
Громан В.Г., 

Кондратьев 

М.Д., 
Костюхин 

Д.И., 

Бунятян М., 
Артемонов 

Б.В. 

К
о

м
п

л
ек

сн
ы

й
 п

о
д

х
о

д
 

 

1) хозяйственная динамика, процесс, 

связь экономических явлений, как 
процессов, развивающихся во времени; 2) 

известное состояние народного хазяйства 

в известный момент времени по 
сравнению с его состоянием в любой 

другой момент времени, который ему 

предшествует; 3) ситуация, сложившаяся 
на мировом товарном рынке под 

действием динамики цен, процентних 

ставок, дивидендной политики, измене-
ния валютного курса, ряда социально-

экономических показателей, заработной 

платы, а также динамики производства и 
спроса/предложения с учётом влияния 

фактора времени 

Чала Т.Г., 

Щербина Л.В., 
Первушин 

С.О., 

Райзберг Б., 
Лозовский Л., 

Стародубцева 

Е., 
Радищук Т.П., 

Климов В.Г., 

Мануковский 
О.Б., Цигичко 

Л.И., Ноздрева 

Р.Б., 
Прохницкая 

А.Л. 

 

Составлено автором на основе анализа 

источников [3-18] 

 

Начиная с XVII в. термин «конъюнктура» 

активно вошёл в лексикон и стал 

общеупотребительным в значении 

«временные взаимосвязи» [4, С. 193]. 

В развитии конъюнктурных исследо-ваний 

значительная роль принадлежит 

Московскому конъюнктурному институту, 

основанном как научное заведение в 

сентябре 1920 г. при Тимирязевской 

сельско-хозяйственной академии. 

Заведующим этого института был назначен 

М.Д. Кондратьев. Это заведение считалось 

одним из лучших в Европе. Направления 

исследования института были 

сгруппированы в 6 секций: 1) индексов и 

цен; 2) сельскохозяйственного рынка; 3) 

конъюнктуры промышленности, торговли, 

труда и транспорта; 4) конъюнктуры 

денежного оборота, кредита и финансов; 5) 

конъюнктуры мирового хозяйства; 6) 

методологии изучения конъюнктуры. 

Ежемесячник «Экономический бюллетень 

Конънктурного института», журнал 

«Вопросы конъюнктуры» были основными 

изданиями заведения. С 1 июля 1928 г. 

Конъюнктурный институт Наркомфина 

СССР прекратил свою деятельность. Было 

основано Бюро финансовой конъюнктуры, 

которое в 1929 г. прекратило своё 

существование [4, C. 194]. 

Потятие «конъюнктура» неразрывно связано 

с такими терминами, как статистика и 

динамика. Зарубежные и украинские ученые 

исследовали конъюнктуру, исходя из 

понимания необходимости её взаимосвязи с 

фактором времени или отсутсвия такого 

положення вещей. Таким образом, 

появляется возможность объединить 

существующие определения в три группы, в 

основе которых лежит статический, 

динамический и комплексный подходы. 

А. Вагнер [5, С. 13-14; 4, С. 194], В.А. 

Карпов и В.Р. Кучеренко [10, С. 10], Н.З. 

Тульская, В.Д. Гончаров и Ю.Д. Косиков [5, 

С. 8, 9], А. Воронов [15], Т.Н. Парамонова 

[16], М.Д. Пазуха [3, С. 71], И.К. Беляевский 

[9, С. 59; 12, С. 8] определяют конъюнктуру 

как синоним экономической статики, то есть 

это конкретная экономическая ситуация, 

которая сложилась на рынке под влиянием 

набора факторов. Такое понимание не 

предусматривает возможности проследить 

изменение конъюнктуры во времени, а 

также с учётом другого набора 

кон’юнктуро-образующих факторов, 

которые могут быть изменены или вес 

которых может быть скорректирован в 

перспективном периоде. Также специфика 

отдельного товарного рынка формирует и 

корректирует собственный набор таких 

факторов, что делает невозможным 
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исследование показателей динамики в 

перспективе. 

 Представители динамического под-хода к 

определению сущности конъюнктуры  В. 

Зомбарт [6, С. 65-66], В. Репке [5, С. 19-20; 

12, С. 7], В.Г. Громан [5, С. 11; 4, С. 194], 

М.Д. Кондратьев [6, С. 58; 12, С. 7], С.П. 

Никитин [5, С. 8], Д. И. Костюхин [8, С. 10;  

12, С. 8], М. Бунятян [7, С. 26; 4, С. 197; 12, 

С. 8] Б.В. Артемонов [5, С. 9] считают, что 

конъюнктура – это процесс, движение, 

изменение экономической ситуации под 

влиянием конкретного набора факторов. 

Преиму-ществом такого похода является 

возможность восприятия этой категории как 

динамического процесса, который 

развивается. Недостаток состоит в 

отсутствии возможности рассчитать 

конъюнктуру на определённый момент 

времени, так как она беспрерывно, 

постоянко изменяется, следовательно, 

сравнить её с предыдущими периодами или 

между собой (например, конъюнктуру 

разных рынков – шоколадного и 

карамельного) не представляется 

возможным.   

Комплексный подход к трактовке термина 

«конъюнктура» применили Т.Г. Чала и Л.В. 

Щербина [4, С. 199], С.О. Первушин [7, С. 

23-24], Б. Райзберг, Л. Лозовский и Э. 

Стародубцева [11, С. 71], Т.П. Радищук [12, 

С. 10], В.Г. Климов, О.Б. Мануковский, Л.І. 

Цигичко и Р.Б. Ноздрева [14, С. 9], А.Л. 

Прохницкая [17, С. 8; 18, С. 23], которые 

объединяют элементы статического и 

динамического подходов в их взаимосвязи и 

взаимообусловленности. Также проявления 

этого подхода мы видим в определении из 

энциклопедии бизнесмена, экономиста, 

менеджера [4, С. 197]. Преимуществом 

этого подхода является возможность 

воспринамать конъюнктуру как 

динамическое, органическое явление, 

сравнивать её проявления во времени и 

между собой. Недостатком этого похода 

является обработка значительного 

количества изменяющихся факторов 

влияния во время расчётов значений. 

Комплексный поход является более 

системным, поэтому целесообразно 

использовать именно его при понимании 

термина «конъюнктура».  

Таким образом, конъюнктура товар-ного 

рынка представляет собой совокупность 

эластичных условий, систему факторов, 

которые объективно характеризуют 

конкрет-ную ситуацию, сложившуюся на 

товарном рынке за некоторый промежуток 

времени или конкретный его момент, и 

имеет тенденцию к динамике.  

Конъюнктура мирового товарного рынка 

объясняет и обуславливает направление и 

характер производственной, инновацион-

ной, научно-исследовательской, исследова-

тельско-конструкторской, лицензионной 

дея-тельности в мире в целом, в отдельных 

странах, которые связаны с конкретными 

мировими рынками товаров. Понятие 

«конъюнктура» включает в себя 

совокупность взаимосвязанных между 

собой условий, которые характеризуют 

переход из одного состояние в другое. 

Конъюнктура определён-ного товарного или 

отраслевого рынка развивается не 

изолировано, а связана с конъюнктурой 

других отраслевых, товарных рынков, 

общехозяйственной конъюнктурой. Вместе 

с тем не целесообразно и не корректно 

тенденции общехозяйственной 

конъюнктуры механически переносить на 

отраслевые или товарне рынки и наоборот 

[4, С. 198]. 

Конъюнктура характеризуется 

изменчивостью и постоянными значитель-

ными колебаниями; имеет противоречивый 

характер, так как разные конъюнктурные 

показатели одновременно отражают 

противо-положные тенденции; 

неравномерностью, что проявляется, когда 

динамика развития разных показателей 

имеет одинаковое направление, однако не 

совпадают их темпы. Таким образом, 

конъюнктура представляет собой единство 

противоположностей, которое изменяется во 

времени.  

Для систематизации знаний и формирования 

дальнейших конъюнктурных исследований 

необходимо рассмотреть основные факторы 

влияния на неё (рис. 1). Общие факторы, 

которые влияют на конъюнктуру рынка, 

классифицируются на три вида: 1) 
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циклические – те, которые отражают цикли-

ческое развитие экономики по фазам: 

подъём, депрессия, кризис, оживление; 2) 

случайные – социальные конфликты 

(страйки), изменение в международной 

обстановке, форс-мажорные обстоятельства 

и т.д.; 3) детерминированные – причинно-

обусловленные, объективные, которые не 

зависят от желания и сознания субъектов 

хозяйствования.  

К этой группе можно отнести НТП, рост 

численности субъектов ВЭД, 

экономическую политику государства; 

экономическую политику монополий (ТНК), 

сезонный характер производства и др. 

Конъюнктура мирового рынка находит своё 

проявление в соотношении предложения и 

спроса на товары и услуги. Оптимальная 

конъюнктура мирового рынка – это 

максимально взаимовыгодный уровень 

прибыли, который получают партнёры. 

Неблагоприятная конъюнктура мирового 

рынка для продавца означает: 1) снижение 

прибыли от реализации продукции; 2) 

снижение спроса на продукцию; 3) 

расширение предложения товара. 

Неблагоприятная конъюнктура мирового 

рынка для покупателя означает: 1) рост цен 

на товары; 2) уменьшение предложения 

товаров. На конъюнктуру мирового рынка в 

целом действуют более 300 факторов. 

Целесо-образно классифицировать 

основные конъюн-ктурообразующие 

факторы мирового товарного рынка на 2 

вида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Система 

конъюнктурообразующих  

факторов мирового товарного рынка  

Факторы 

непосредст

венного 

влияния 

Факторы опосредованного влияния 

Конъюнктурообразующие факторы мирового 

товарного рынка 

Факторы 

спроса 

Факторы 

предложе

ния 

Факторы 

цены на 

товары 

Государственно-политические  

уровень стабильности полити-

ческой обстановки в мире в 

целом, в отдельных странах; 

характер взаимоотношений 

стран-партнеров и др. 

 
Экономические  

уровень экономического развития 

страны, региона; структурне 

сдвиги в экономике; объём 

мировой торговли и её динамика; 

состояние мирового валютного 

рынка; характер конкурентной 

борьбы на мировом рынке; 

особенности ценовой политики  

Технические  

уровень научно-технического развития; 

количественное и качественное состояние 

основных фондов и их структура;  уровень 

использования технологий и др. 

Демографические  

численность населения и темпы его прироста; 

пол, возраст, структура, темпы прироста 

населения по отдельным категориям (мужчины, 

женщины, молодёжь, пенсионеры и т.д.); 

продолжительность жизни; занятость населения  

Социально-психологические  

социально-психологический климат в странах-

реципиентах; социальная структура обществ; 

социально-бытовые традиции страны-реципиента; 

привлекательность корпорации, её имидж и др.  

Географические  

природно-климатические условия страны, 

региона; сезонность производства товаров; 

экологическая ситуация в стране-реципиенте, 

регионе и др. 

Другие факторы 

международные фестивали; олимпиады; 

международные ярмарки; выставки; аукционы; 

чемпионаты мира и др. 
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Составлено автором на основе анализа 

источников [18-19] 

Факторы І вида непосредственно влияют на 

конъюнктуру мирового товарного рынка – 

это факторы спроса, предложения, цены на 

товары. Факторы ІІ вида – опосредованного 

влияния на конъюнктуру мирового 

товарного рынка:  государственно-

политические, економичес-кие, 

технические, демографические, социально-

психологические, географические и другие 

факторы. 

 

Выводы. Таким образом, конъюнктура 

товарного рынка представляет собой 

совокупность эластичных условий, систему 

факторов, которые объективно 

характеризуют конкретную ситуацию, 

сложившуюся на товарном рынке за 

некоторый промежуток времени или в 

конкретный его момент, и имеет тенденцию 

к динамике. Комплексный поход является 

более системным, поэтому целесообразно 

использовать именно его при понимании 

термина «конъюнктура». На конъюнктуру 

мирового рынка в целом действуют более 

300 факторов. Целесообразно разделить 

основные конъюнктурообразующие 

факторы мирового товарного рынка на 2 

вида. Факторы  І вида непосредственно 

влияют на конъюнктуру мирового товарного 

рынка – это факторы спроса, предложения, 

цены на товары. Факторы ІІ вида – 

опосредованного влияния на конъюнктуру 

мирового товарного рынка: 1) 

государственно-политические; 2) економи-

ческие; 3) технические; 4) демографические; 

5) социально-психологические; 6) географи-

ческие; 7) другие факторы. Актуальным 

вопросом остаются особенности 

количествен-ного расчёта конъюнктуры 

мирового товарного рынка в целом, а также  

конъюнктуры мирового рынка 

определённого товара с учётом специфики 

факторов влияния, что является задачами 

для дальнейших исследований. 

 

Conclusions: Thus, the conjuncture of 

commodity market is an aggregate of elastic 

terms, system of factors, which characterize a 

concrete situation, folded at the commodity 

market for some interval of time or its concrete 

moment objectively, and has a tendency to the 

dynamics. A complex hike is the more system, 

it is therefore expedient to use exactly it at 

understanding of term the «conjuncture». On 

the state of affairs of world market on the 

whole operate 300 factors. 

It is expedient to classify the basic factors of 

the world goods market conjuncture on 2 kinds. 

The first factors directly influence on the state 

of affairs of world commodity market are the 

factors of demand, suggestion, price on 

commodities. The second factors mediated 

influence on the world commodity market 

conjuncture: 1) the state-political; 2) the 

economic; 3) the technical; 4) the demographic; 

5) the social-psychological; 6) the 

geographical; 7) other factors. A pressing 

question are features of quantitative calculation 

of the world goods market conjuncture on the 

whole, and also certain the states of affairs of 

world market of certain commodity taking into 

account the specific factors of influence, that is 

tasks for further researches. 
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В статье рассмотрена сущность транснациональных корпораций (ТНК) и критерии их 

идентификации. Авторами анализируется роль транснациональных корпораций в мировой экономике в 

условиях глобализационного развития мира. В статье рассматриваются аспекты влияния ТНК на страны 

мира и развитие мировых рынков. Раскрываются масштабы и основные направления деятельности 

международных корпораций. Авторы проводят анализ основных тенденций в деятельности зарубежных ТНК 

на территории Украины, выделяя прямые иностранные инвестиции (ПИИ) как основное средство влияния 

ТНК на другие страны. Исследуются современные тенденции осуществления прямых иностранных 

инвестиций транснациональными компаниями в экономику Украины. Авторами раскрываются особенности 

функционирования транснациональных корпораций в Украине и их влияние на развитие украинской экономики. 

Особое внимание уделяется проблемам и перспективам развития ТНК в Украине.  

Ключевые слова: транснациональная корпорация (ТНК), глобализация, прямые иностранные инвестиции 

(ПИИ), принимающая страна, страна базирования, международный (транснациональный) бизнес. 

 

The article discusses the essence of transnational corporations and the criteria for their identification. The 

authors analyze the role of transnational corporations in the world economy in terms of the globalization of world 

development. This article discusses aspects of the impact of TNCs on the countries of the world and global markets. 

Reveals the extent and main directions of international corporations. The authors analyze the main trends in the 

activities of foreign TNCs in the territory of Ukraine, highlighting the foreign direct investment (FDI) as a primary 

means of influence of TNCs on other countries. Investigates the current trends of the foreign direct investment by 

transnational companies in the Ukrainian economy. The authors reveal the peculiarities of transnational corporations 

in Ukraine and their influence on the development of the Ukrainian economy. Particular attention is paid to the 

problems and prospects of development of TNCs in Ukraine. 

Keywords: transnational corporations (TNCs), globalization, foreign direct investment (FDI), the host country, home 

country, international (transnational) business. 

 

Statement of the problem. Insufficient 

number of financial and investment resources 

restricts funding economic development of 

Ukraine and state capacity to carry out social 

programs. The successful implementation of 

national economic reform and social sphere in 

the context of globalization of the modern 

world depends not only on internal factors and 

conditions, but also on the ability of the state to 

use the possible benefits of the global market 
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and international division of labor. 

Development of a global system of production 

and global communication networks leads to a 

dynamic movement of resources worldwide: 

capital, technology and human resources, which 

expands the ability of countries to their optimal 

use. 

Under the conditions of intensive globalization 

of international business are becoming 

increasingly important transnational 

corporations (TNCs). This is mainly due to the 

weakening of international borders and the 

expansion of cooperation and interaction 

between the various international organizations. 

Every year on the international markets are new 

TNCs spread to more countries, including 

Ukraine. 

The need to strengthen national financial, 

industrial, scientific and technological capacity, 

capital accumulation, which are formed as a 

result of economic activity in the national 

economy determines the relevance of the study 

of processes of transnationalization and identify 

effective directions of development of this 

process. 

 

Постановка проблемы. Недостаточное 

количество финансовых и инвестиционных 

ресурсов ограничивает финансирование 

развития экономики Украины и 

возможности государства для выполнения 

социальных программ. Успешное 

осуществление национальных реформ 

экономической и социальной сферы в 

условиях глобализации современного мира 

зависит не только от внутренних условий и 

факторов, но также от способности 

государства использовать возможные 

преимущества  мирового рынка и 

международное разделение труда. 

Разработка глобальной системы 

производства и глобальных 

коммуникационных сетей приводит к 

динамическому перемещению ресурсов во 

всем мире: капитала, технологии и 

человеческих ресурсов, что расширяет 

возможности стран в их оптимальном 

использовании. 

В условиях интенсивной глобализации 

международного бизнеса становятся все 

более значимыми транснациональные 

корпорации (ТНК). Это объясняется 

главным образом ослаблением 

межгосударственных границ и расширением 

сотрудничества и взаимодействия 

различных международных организаций. С 

каждым годом на международные рынки 

выходят новые ТНК, распространяются на 

большее число стран, включая Украину.  

Необходимость укрепления национального 

финансового, промышленного и научно -

технологического потенциала, накопления 

капитала, которые формируются в 

результате экономической деятельности в 

рамках национальной экономики 

обуславливает актуальность исследования 

процессов транснационализации и 

определения эффективных направлений 

развития этого процесса.  

 

Транснациональные компании как 

основной субъект международных 

экономических отношений в условиях 

глобализационного развития. 

Значительное влияние на развитие мировой 

экономики и ее современный формат 

оказывают процессы глобализации. В 

академических и политических кругах 

считается, что первым, кто очертил контуры 

процесса глобализации и связал их с 

функционированием международных 

корпораций, был американский социолог 

Дж. Маклин, призвав в 1981 году 

определить значение этого процесса. 

Согласно его определению, глобализация 

является мировой конвергенцией рынков из-

за существования новых форм бизнеса, 

которые были названы «глобальными 

компаниями» [1, с. 47].  

В условиях глобализации международные 

корпорации являются основным субъектом 

международных экономических отношений, 

мощным рычагом для развития отраслевых 

рынков, рынков капитала, контролируя 

значительную часть научного и 

технологического потенциала. Глобальный 

характер компании определяется, прежде 

всего, масштабом ее деятельности, 

количеством дочерних компаний и 

филиалов в разных странах, объемами 

продаж и размерами рыночной 

капитализации. Транснациональные 
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корпорации становятся причиной 

институциональных преобразований во 

многих странах и играют важную роль в 

углублении экономических связей между 

предприятиями разных стран и влияют на 

структуру всей мировой экономики. ТНК в 

значительной степени оказывают влияние на 

формирование экономической политики 

стран, используя различные методы 

конкурентной борьбы, прибегая к 

ограничительной деловой практике. 

Благодаря информационным и 

коммуникационным технологиям, ТНК 

вводят новые формы более гибкой 

организации и маркетинга продуктов. 

Международные корпорации являются 

ведущими агентами финансовой 

глобализации. 

Сегодня в экономической литературе нет 

единого подхода к определению понятия 

«транснациональные корпорации». Как 

правило, корпорация - широко 

распространенная в развитых странах форма 

организации бизнеса, предполагающая 

наличие определенной части собственности 

и концентрацию функций управления в 

руках топ-менеджеров, работающих как 

правило по найму и имеет форму 

юридического лица. Транснациональные 

операции представляют собой операции, 

выходящие за рамки национальных границ, 

страны и связанные с деятельностью 

региональных или международных 

организаций [2].  

Таким образом, наиболее распространенное 

определение транснациональной 

корпорации описывает эту концепцию как 

совокупность международных юридических 

лиц, осуществляющих операции за 

пределами своей страны, отличительным 

признаком которых является осуществление 

прямых иностранных инвестиций.  

Ежегодно количество международных 

корпораций в мире увеличивается, а 

масштабы их деятельности приобретают 

наднациональный уровень. В 2012 году 

было зафиксировано 85 тысяч единиц 

транснациональных компаний и их 

филиалов, контролирующих свыше 85% 

мирового экспорта и 90% прямых 

иностранных инвестиций [3]. По оценкам 

аналитиков, объем экспорта иностранных 

филиалов ТНК - около 1/3 мирового 

экспорта товаров и услуг, рыночная 

капитализации отдельных ТНК превышает 

400 млрд. долл. США:  по данным 

рейтинговой компании PWC на 31 марта 

2013 г. капитализация Apple составила 416 

млрд. дол. США, Exxon Mobil - 404 млрд. 

долл. США. Согласно исследованиям Forbes 

Global 2000 ежегодные объемы  продаж 

семи ТНК составляют более чем 200 млрд. 

долл., первые позиции среди них занимают 

Wal-Mart Stores - 469 млрд. долл., Royal 

Dutch Shell - 467 млрд дол., Exxon Mobil - 

404 млрд. долл. США [4, 5]. Сегодня ТНК 

контролируют более 57% мирового 

промышленного производства, 68% 

международной торговли,  владеют более 

чем 80% патентов и лицензий для нового 

оборудования, технологий и ноу-хау [2]. 

Развитие процессов транснационализации 

особенно характерно в таких сферах, как 

электроника, компьютеры, 

автомобилестроение, производство 

продуктов питания, напитков и табачных 

изделий, информационные технологии, 

фармацевтических и косметических 

товаров, в области услуг -  рынки 

банковских, страховых, транспортных и 

консалтинговых услуг.  

Характерной тенденцией развития  ТНК 

является то, что принимающие страны 

обычно содействуют их распространению. 

Для национальных экономик 

транснациональные корпорации имеют 

важное значение, поскольку от них в 

определенной мере зависит  участие страны 

в международном разделении труда, ее 

интегрированность  в международные 

отношения и конкурентоспособность. В то 

же время деятельность ТНК создает 

определенные риски, такие как:  увеличение 

нестабильности экономики путем ускорения 

процессов перемещения капитала, рабочей 

силы; увеличение негативных последствий 

от неверно принятых  решений, 

небезопасность от технического прогресса.   

 

Особенности функционирования 

иностранных транснациональных 

корпораций на территории Украины и их 
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влияние на развитие украинской 

экономики. 

Первые транснациональные корпорации 

появились на территории Украины в 90-е 

годы. Из их числа - McDonalds, Procter & 

Gamble, Nestle, компания Coca-Cola, Philip 

Morris International, Microsoft, Google и т.д.  

В современных условиях в Украине 

действует ряд мощных корпораций, и их 

деятельность значительно влияет на 

экономику страны.  На начало 2013 г. в 

Украине присутствует более 30 

международных корпораций. Среди 

наиболее влиятельных можно выделить 

Shell, Nestlé, Alcatel, Kraft Foods (Mondelez 

International), British American Tobacco, 

Coca-Cola, British Petroleum, Danone, 

Hewlett-Packard, McDonalds Corporation, 

Huawei, Metro Cash&Carry, Samsung, 

Siemens,  PepsiСo, Procter&Gamble, SUN 

Inbev, Toyota, Unilever.  

Значительное распространение в экономике 

Украины получили мощные 

производственные FMCG-компании, 

которые производят товары ежедневно 

спроса (продукты питания, напитки, 

косметику, бытовую химию и т.д.), 

значительно повлияв на расширение 

ассортимента  этих товаров в Украине[6]. 

Кроме того, они содействуют расширению и 

модернизации промышленного потенциала 

страны, создают новые рабочие места. 

Следует отметить, что позиции украинских 

производителей были наиболее слабыми в 

этих сегментах рынка. 

В период накопления и перераспределения 

капитала в Украине, иностранные 

транснациональные корпорации заняли 

лидирующие позиции в индустрии табака, 

нефтеперерабатывающей промышленности, 

в определенной части рынка 

безалкогольных напитков, пива, на рынке 

рекламы, в отраслях, связанных с 

информационными технологиями, в 

международной сети телекоммуникаций и 

т.д. [7]. 

Следует обратить внимание, что основным 

средством влияния ТНК на другие страны 

является прямые иностранные инвестиции 

(ПИИ). Именно за счет крупных ТНК 

осуществляется основной приток прямых 

иностранных инвестиций в экономику 

Украины, что вполне логично, потому что 

они имеют гораздо больше возможностей 

для защиты своих собственных интересов в 

условиях непрогнозируемой 

государственной политики. В 

экономическое развитие Украины за весь 

период с самого начала инвестирования, на 

31 декабря 2012 года иностранными 

инвесторами было вложено 54,5 млрд. долл.  

ПИИ, что в расчете на душу населения 

составляет 1199,3 долл. США. В 

докризисный период была отмечена 

относительно высокая активность 

иностранных инвесторов: в 2007 году 

совокупный объем прямых иностранных 

инвестиций в Украине увеличился на 36,7%, 

в 2008 – на 20,6%. Во время финансового и 

экономического кризиса динамика 

иностранных инвестиций изменилась – 

приток прямых иностранных инвестиций в 

Украину значительно замедлился. Начиная с 

2010 года стабилизация экономической 

ситуации в Украине благотворно повлияла 

на активизацию инвестиционного процесса 

– за год иностранные инвесторы вложили в 

экономику Украины около 6.0 млрд. долл. 

США в форме акционерного капитала. В 

целом,  посткризисный период 

характеризуются низкими темпами 

наращивания и нерациональной структурой 

привлеченных иностранных инвестиций в 

экономику Украины. В 2011 году в Украину 

зашло около 6,5 млрд. долл. США ПИИ. В  

2012 году объемы иностранных инвестиций 

в экономику Украины сократились по 

сравнению с предыдущим годом на 7,1%. В 

течение 2012 года экономика получила 6.0 

млрд. долл. США ПИИ [8].   

Анализ структуры ПИИ по видам 

экономической деятельности показал, что 

существующие тенденции не отвечают 

потребностям модернизации украинской 

экономики и характеризуются 

неравномерным распределением: 

иностранные инвесторы вкладывают 

капитал главным образом в финансово-

посреднические сферы с быстрым оборотом 

вложенных средств с высокой 

прибыльностью. Именно финансовый 

сектор стал основным реципиентом 
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иностранного капитала в 2010 году, 

аккумулируя 56,4% годовых. В то же время, 

доля инвестиций в промышленность 

составила 15,9%, из которых 8,2% было 

вложено  в металлургию. В 2011 году в 

структуре иностранных инвестиций 

произошло увеличение доли 

промышленности до 18,0% общего годового 

прироста ПИИ. Эта тенденция значительно 

усиливается в течение 2012 года, когда 

наибольший объем прямых иностранных 

инвестиций пришелся на обрабатывающий 

сектор экономики - 51,8%, транспорт и связь 

– 18,5% и торговлю – 11,0%. При этом резко 

сократился рост иностранного капитала в 

финансовый сектор экономики Украины [9, 

с. 22].  

Следует, однако, отметить, что основными 

получателями иностранных инвестиций в 

промышленный сектор экономики остаются 

низкотехнологичные, энергоемкие секторы 

производства. Отсутствие интереса 

иностранных инвесторов к вложениям 

капитала в инновационное развитие 

предприятий не позволяет изменить 

существующую отраслевую структуру 

промышленности.  

Анализ отраслевой деятельности ТНК 

показал, что почти во всех отраслях в 

Украине работают иностранные 

корпорации. Интересы иностранных 

инвесторов в секторе обрабатывающей 

промышленности проявляются главным 

образом в пищевой промышленности, доля 

которой в 2012 оценивалась на уровне 

38,3% от общих объемов ПИИ 

промышленности. В украинской пищевой 

промышленности доминируют швейцарская 

компания Nestle, американские компании 

Coca-Cola и McDonalds Corporation, 

бельгийская ABInBev, Kraft foods и 

оффшорные агропромышленные 

корпорации (Кипр, Белиз, Британские 

Виргинские острова), англо-голландская 

Unilever.  

Бесспорным лидером в Украине в области 

производства продуктов питания (на начало 

2013 г.) является компания Nestlé, которая 

начиная с 2004 года в украинскую 

экономику вложила около  2,5 млрд. грн. 

[10].  

Также особого внимания заслуживает 

деятельность компании Kraft Foods 

(Mondelez International), инвестировавшая в 

развитие бизнеса в Украине 200 млн. долл. 

США. За последние пять лет поступления в 

государственный бюджет от этой 

транснациональной корпорации составили 

800 млн. долл. США [11].  

Среди международных компаний по 

производству средств гигиены в Украине, 

можно выделить Procter & Gamble, 

продукция которой появилась на 

украинском рынке еще с 1990 г. С января 

1995 г. инвестиции компании Procter & 

Gamble,  вложенные  в развитие 

производства, а также маркетинговую 

поддержку своей продукции, составили 

около 200 млн. долл. Корпорация  Procter & 

Gamble представляет на рынке Украины 

более 40 торговых марок, включая такие, 

как Tide, Ariel, Pantene Pro - V, Shandy, 

Gillette, Safeguard, Camay, Pampers, Blend - a 

- Мed, Londa, Wella, Gala, Mach 3, Duracell, 

Braun и другие. Также через 

дистрибьюторов Procter & Gamble в 

Украине продается косметическая 

продукция и парфюмерия, 

профессиональные стоматологические 

средства [12]. 

В сфере торговли функционирует Wal - Mart 

Stores - крупнейшая в мире сеть розничной 

торговли, которая охватывает (по состоянию 

на 2012 год) более 10130 магазинов в 27 

странах мира, в том числе и в Украине. 

Лидером в оптовой торговле в Украине 

является корпорация Metro Cash & Carry.  

В настоящее время в нефтегазовой сфере в 

Украине осуществляют свою деятельность 

такие ТНК, как: Royal Dutch Shell, 

владеющая комплексом автозаправочных 

станций и представительствами по продаже 

смазочных материалов; «Лукойл» (с 

открытием дочернего предприятия 

«ЛУКОЙЛ - Украина» создан замкнутый 

производственный цикл: поставка сырья, 

производство нефтепродуктов, их 

транспортировка и продажа конечному 

потребителю); «ТНК - BP» (Тюменская 

нефтяная компания - British Petroleum), 

«Татнефть», «Итера» и другие. 
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Однако не всегда деятельность ТНК на 

территории Украины приносит ожидаемые 

эффекты. Так, в 2012 г. «ТНК-BP» 

приходится вдвое сократить персонал и 

поменять организационную структуру в 

Украине, поскольку ее чистый 

консолидированный убыток в Украине в 

2010 и 2011 годах составил 68 млн долл. 

США и 23 млн долл. США соответственно 

[13, с. 113] . 

Значительное влияние на экономическое 

развитие Украины оказывают финансовые 

корпорации. Финансовый сектор в Украине 

представлен корпорациями Raiffeisen Bank 

International («Райффайзен Банк Аваль»), 

Piraeus Bank Group («Группа Пиреус Банк»), 

UniCredit Bank TM (Укрсоцбанк), OTP 

Group (АО «ОТП Банк», КУА «ОТП 

Капитал», «ОТП Лизинг», «ОТП 

Администатор пенсионных фондов», «ОТП 

Кредит» и «ОТП Факторинг Украина»), 

«ВТБ группа», Россия («ВТБ банк»), «Альфа 

- Групп», Россия («Альфа-Банк»), BNP 

Paribas («Укрисиббанк») [14, с.10] . 

На страховом рынке Украины операции 

осуществляют AXA Group (Франция) - СК 

«АХА»; Vienna Insurance Group (Австрия), в 

состав которой входит СК «Украинская 

страховая группа», «Альфа групп» (Россия) 

- «Альфа -страхование»; UNIQA Group 

(Австрия) представлена СК «Уника» и др. 

[6, 14]. 

Особенностью деятельности иностранных 

ТНК на территории Украины стали 

процессы слияния и поглощения. Если такие 

корпорации как Coca - Cola, Volkswagen, 

Panasonic, Sony и некоторые другие 

выходили на украинский рынок с 

первоначальными инвестициями, то 

большинство международных корпораций, 

действующих на территории Украины 

заключали сделки слияния и поглощения. 

Так, компания Nestlé начала свою 

производственную деятельность в Украине 

через покупку в 1998 году контрольного 

пакета акций Львовской кондитерской 

фабрики «Світоч», впоследствии 

приобретает 100 % акций предприятия 

«Волыньхолдинг» (ТМ «Торчін»), ООО 

«Техноком». Компания Danone в 2006 г. 

расширяет свое географическое присутствие 

через покупку Херсонского молокозавода 

«Родич» и впоследствии становится «Данон 

- Дніпро». С июня 2010 г., в результате 

слияния компаний Danone и «Юнимилк», 

украинские активы «Danone - Юнимилк» 

пополнились тремя предприятиями - «Данон 

- Дніпро», где выпускается более 80 % 

продукции Danone, «Галактон» в Киеве и 

предприятием «Кремез» - в Кременчуге [15]  

В 1997 г. корпорация Procter & Gamble 

приобрела фирму «Тамбрандс», завод в г. 

Борисполь (Киевская обл.). В 2004 г. в 

производственные мощности Procter & 

Gamble в Украине вошел завод в г. 

Орджоникидзе (Днепропетровская обл., 

который производит такие товары, как 

стиральный порошок Dax, моющие и 

чистящие средства Gala и средства по уходу 

за волосами Shandy [12] . 

В металлургические отрасли процессы 

слияния и поглощения проходили через 

приобретение холдингом Metinvest BV 

(Нидерланды) в 2010 г. 74 % акций ПАО 

«Мариупольский металлургический 

комбинат им. Ильича», а этом же году 

российская инвестиционная компания 

«Тройка Диалог» покупает 48% акций 

металлургического комбината 

«Запорожсталь» и др. [14, с.12]. 

Процессы слияния и поглощения в Украине 

уменьшали уязвимость компаний и 

способствовали более рентабельному 

ведению операций, реорганизации и 

модернизации производства, расширению 

рынков сбыта, увеличению занятости. 

ТНК в современном мире в значительной 

мере подчиняют себе процессы становления 

экономических структур и правовых 

режимов, а их приход в любую страну 

может иметь как положительные, так и 

отрицательные последствия в зависимости 

от ряда факторов. Положительными 

последствиями деятельности ТНК для 

Украины стало обновление производства и 

расширения экспортных возможностей, 

повышение конкурентоспособности 

отечественной продукции, улучшение 

структуры управления на отечественных 

предприятиях. Однако можно выделить 

негативные последствия, а именно: 

наблюдается монополизация отдельных 
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сфер и отраслей деятельности (банковский 

сектор, сектор страховых услуг, пищевая 

промышленность), также 

транснациональные корпорации преследуют 

в основном собственные финансовые 

интересы и вполне равнодушны к 

экономическим проблемам страны. Так, 

привлекательными для них являются лишь 

высокодоходные сегменты отечественной 

экономики, а менее прибыльные отрасли, 

которые нуждаются в поддержке и помощи 

остаются без внимания. Низкий уровень 

инвестиционных потоков в 

производственную сферу, в 

высокотехнологичные виды деятельности и 

инновации приводит к разрушению 

национального научно - технического 

потенциала, оттока интеллектуальных 

ресурсов из Украины. Следует отметить, что 

активизации процессов иностранного 

инвестирования в Украине существенно 

препятствует неблагоприятный 

инвестиционный климат и политические 

риски. 

Выводы: На основе выполненного 

исследования могут быть сформулированы 

следующие выводы: 1. Для национальной 

экономики Украины, которая испытывает 

острую потребность в финансировании 

развития, привлечении инвестиционных 

ресурсов, создании высокотехнологичного 

производства, развитии научно - 

технического прогресса процессы 

транснационализации имеют огромное 

значение. 2. Транснациональные 

корпорации являются главными субъектами 

международных экономических процессов в 

условиях глобализованного мира. Размер 

компании является определяющим 

фактором транснационализации ее 

деятельности, в особенности при слияниях и 

поглощениях. 3. Процессы глобализации 

расширяют число участников на мировом 

рынке, создают условия жесткой 

конкуренции, тем самым вынуждая 

национальные и международные компании 

концентрировать капитал и внедрять методы 

и способы, не всегда честные, для 

обеспечения своего выживания и 

сохранения позиций на внутренних и 

внешних рынках. Организовав новые 

дочерние компании и филиалы в других 

странах, таким образом, расширяя свое 

географическое присутствие за рубежом,  

ТНК увеличивают объемы продаж и влияют 

на структуру всей мировой экономики. 4. 

Основным средством влияния ТНК на 

другие страны является прямые 

иностранные инвестиции. Масштаб прямых 

иностранных инвестиций связан с 

размерами транснациональных компаний. 

Инвестиционная политика ТНК в 

значительной степени оказывают влияние на 

формирование экономической политики 

стран, используя различные методы 

конкурентной борьбы. 5. Деятельность ТНК 

может иметь как положительные, так и 

отрицательные последствия в зависимости 

от ряда факторов. При условии эффективной 

политики государства деятельность ТНК 

будет иметь положительные эффекты для 

экономики страны в целом. Государство 

должно способствовать вхождению 

транснациональных компаний и обеспечить 

через них свое присутствие на мировых 

рынках. Для максимизации положительного 

эффекта от деятельности ТНК политика 

Украины как страны - реципиента должна 

создавать благоприятный бизнес - климат, 

поощрять приток иностранных инвестиций 

в отрасли, приоритетные для национальной 

экономики, использовать инструменты 

стимулирования в инновационное развитие 

и научно - технологическую деятельность. 

Conclusions: On the basis of the completed 

research can be formulated the following 

conclusions: 1. For the national economy of 

Ukraine, which is in dire need for financing 

development, attracting investment resources, 

the creation of high-tech manufacturing, the 

development of scientific - technical progress 

transnationalization processes are of great 

importance. 2. Transnational corporations are 

the main actors in international economic 

processes in a globalized world. Company size 

is the determining factor of transnationalization 

of its activities, especially in mergers and 

acquisitions. 3. The processes of globalization 

expand the number of participants in the world 

market and create conditions of tough 

competition, thereby forcing domestic and 

international companies to concentrate capital 
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and implement methods and techniques are not 

always honest, to ensure their survival and 

positions on domestic and foreign markets. 

Organizing new subsidiaries and branches in 

other countries, thus expanding its geographical 

presence abroad, TNCs increase sales and 

affect the structure of the world economy. 4. 

The main means of influencing TNCs to other 

countries is foreign direct investment. Scale 

foreign direct investment related to the size of 

multinational companies. Investment policy 

TNC largely influence the formation of 

economic policies, using different methods of 

competition. 5. TNCs can have both positive 

and negative effects, depending on several 

factors. Subject to effective government policy 

TNCs will have positive effects for the 

economy as a whole. The state should 

contribute to entry of multinational companies 

and provide them through its presence in world 

markets. To maximize the positive effect of the 

activities of TNCs policy of Ukraine as a 

country - the recipient must create a favorable 

business - climate, encourage foreign 

investment in the sector, the priority for the 

national economy, to use the tools to stimulate 

the development of innovative and scientific - 

technological activity.  
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В работе представлен анализ транспортной системы Украины с точки зрения устойчивого развития её 

экономики и увеличения объёмов транзита через территорию Украины. Объём транзита в статье определён 

как показатель конкурентоспособности отрасли в международном масштабе. В статье проанализировано 

современное состояние транспортного комплекса Украины, проблемы, которые существуют в настоящее 

время в отрасли и возможные пути их решения. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, транспортная система,  автомобильный транспорт, 

железнодорожный транспорт, авиатранспорт, речной транспорт, трубопроводный транспорт. 

 

Статията представя анализ на транспортната система на Украйна по отношение на устойчивото развитие 

на икономиката и увеличаване на неговия транзит през територията на Украйна. Обемът на транзита в 

статията се определя като мярка на конкурентоспособността на промишлеността в международен маща. В 

статията се анализира текущото състояние на транспортната комплекс на Украйна, на проблемите, които 

съществуват в момента в индустрията и възможните им решения. 

Ключови думи: устойчиво развитие, транспортна система, автомобилния транспорт, железопътния 

транспорт, въздушния транспорт, речен транспорт, тръбопроводен транспорт. 

 

The paper presents an analysis of the transport system of Ukraine in terms of sustainable development of its economy 

and increase transit through the territory of Ukraine. The volume of transit in the article is defined as a measure of the 

competitiveness of the industry on an international scale. The article analyzes the current state of the transport complex 

of Ukraine, the problems that currently exist in the industry and their possible solutions.  

Keywords: sustainable development, transport system, road transport, rail transport, air transport, river transport, 

pipeline transport. 

 

Statement of the problem. The concept of 

"sustainable development" was first introduced 

in 1987 and in the formulation of the 

Brundtland Commission sustainable 

development – is a development in which the 

"needs of the present time does not undermine 

the ability of future generations to meet their 

own needs". The World Bank has offered the 

more "economic" definition: sustainable 

development is the process of managing a set of 

assets (portfolio) aimed at preserving and 

expanding the opportunities available to people. 

Having an extensive transport infrastructure 

and outstated at the crossroads of the most 
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important areas of world trade between Europe, 

Asia and other continents, Ukraine has all the 

prerequisites for sustainable development of the 

industry within the balanced state policy. 

The shortest directions of cargo and passangers 

transit are through the teretory of Ukraine due 

to its geography position. The well-developed 

transport network, and ice-free ports gives there 

is potential for to increasing the volume of 

international and national transit cargo and 

passenger transportation. 

It should be noted that transportation enable 

effective use of national transport systems 

reserves stimulates their expanded 

reproduction. The resalts of this transport 

machinery is steadily growing, road 

construction, trans-shipment points, transfer of 

passengers and their associated objects are 

activated, and new jobs are created. 

Sustainable development of any country is 

impossible without the development of its 

transport infrastructure and clear and smooth 

operation of the transport system. Ukraine's 

geostrategic position between Europe, Asia and 

the Middle East, allows it to be profitable 

transit bridge for the transport of goods and 

passengers. According to expert estimates, the 

ratio of transit Ukraine is one of the highest in 

the world. But to take advantage of this 

resource, it is necessary to have a well-

developed transport complex, highly developed 

transport network, quality transport services, 

the regularity of traffic, speed, safety of goods 

and conduct appropriate public policies. An 

example of what may be important transit 

revenues is the fact that about ¼ of GDP in 

Latvia consists precisely of transit revenues [1]. 

Therefore, the analysis of the transport system 

of Ukraine in terms of sustainable development 

of its economy and increase transit through the 

territory of Ukraine is of great importance. The 

volume of transit is defined as a measure of the 

competitiveness of our industry on an 

international scale. 

State and problems that exist in this industry, as 

well as their possible solutions in terms of 

sustainable development of economy of 

Ukraine are further examined. 

 

Постановка проблемы. Как известно, 

понятие «устойчивое развитие» впервые 

появилось в 1987 г. и в формулировке 

Комиссии Брундтланд устойчивое развитие 

– это такое развитие, при котором 

«удовлетворение потребностей настоящего 

времени не подрывает способность будущих 

поколений удовлетворять свои собственные 

потребности». Всемирный банк предложил 

своё, более «экономическое» определение: 

устойчивое развитие – это процесс 

управления совокупностью (портфелем) 

активов, направленный на сохранение и 

расширение возможностей, имеющихся у 

людей.  

Имея разветвлённую транспортную 

инфраструктуру и находясь на перекрёстке 

важнейших направлений мировой торговли 

между Европой, Азией и другими 

континентами, Украина имеет все 

предпосылки для устойчивого развития этой 

отрасли в рамках взвешенной 

государственной политики. 

Учитывая, что по географическому 

положению именно через территорию 

Украины проходят кратчайшие направления 

транзитных грузо- и пассажиропотоков, а 

также при наличии развитой транспортной 

сети и незамерзающих портов, существуют 

потенциальные возможности для 

увеличения объёмов международного и 

внутригосударственного транзита грузов и 

перевозок пассажиров.  

Стоит отметить, что перевозки дают 

возможность эффективно использовать 

резервы национальных транспортных 

систем, стимулируют их расширенное 

воспроизводство. Вследствие этого 

неуклонно развивается транспортное 

машиностроение, активизируется 

строительство дорог, пунктов перевалки 

грузов, пересадки пассажиров и связанных с 

ними объектов, создаются новые рабочие 

места. 

Устойчивое развитие любой страны 

невозможно без развитой её транспортной 

инфраструктуры, чёткой и бесперебойной 

работы транспортной системы. 

Геостратегическое положение Украины 

между странами Европы, Азии и Ближнего 

Востока позволяет ей быть выгодным 

транзитным мостом для перевозок товаров и 

пассажиров, а, по оценкам экспертов, 



брой 15 - февруари 2 0 1 4   *   номер 15 - февраль 2 0 1 4   *   vol. 15 - february 2 0 1 4 

 

 

 

71 

коэффициент транзитности Украины 

является одним из самых высоких в мире. 

Но чтобы воспользоваться этим ресурсом, 

нужно иметь хорошо развитый 

транспортный комплекс, высокий уровень 

развития транспортной сети, качественное 

предоставление транспортных услуг, 

регулярность перевозок, скорость, 

сохранность товара и проводить 

соответствующую государственную 

политику. Примером того, какое значение 

могут иметь доходы от транзита, является 

тот факт, что около ¼ ВВП Латвии 

составляют именно доходы от транзита [1]. 

Поэтому анализ транспортной системы 

Украины с точки зрения устойчивого 

развития её экономики и увеличения 

объёмов транзита через территорию 

Украины имеет большое значение. Объём 

транзита определён нами как показатель 

конкурентоспособности отрасли в 

международном масштабе.  

Далее рассмотрены состояние и проблемы, 

существующие в этой отрасли, а также 

возможные пути их решения с точки зрения 

обеспечения устойчивого развития 

экономики Украины.  

 

Результаты исследований. Начиная с 1990 

года, объёмы перевозок грузов и пассажиров 

на всех видах транспорта (без 

трубопроводного) уменьшились в 3-5 раз. 

Это связано с глубоким экономическим 

кризисом во всех странах СНГ и 

непосредственно в Украине. Темпы 

сокращения внутренних перевозок были 

достаточно большими. Уменьшение 

объёмов перевозок привело к значительному 

сокращению доходов и соответствующего 

упадка инфраструктуры транспортной 

отрасли.  

Возможности Украины как транзитного 

государства определяются, прежде всего, 

пропускной способностью её транспортной 

сети. Технологические мощности 

национальной транспортной 

инфраструктуры способны ежегодно 

перевозить железными дорогами более 1 

млрд. тон грузов, перерабатывать в портах 

свыше 160 млн. тон грузов и доставлять 

трубопроводным транспортом около 200 

млн. тон углеводородов. Из этих мощностей 

значительная доля ориентирована на 

выполнение транзитных функций. 

Имеющийся транзитный потенциал 

Украины, по оценкам экспертов, 

используется на 70%, а на транспорте 

общего пользования – на 50% [1].  

Значительная часть транспортных потоков 

обходят Украину в связи с 

неблагоприятными условиями пересечения 

её границы и таможенного оформления 

грузов. Кроме того, непрозрачная система 

пограничного контроля, высокие ставки 

сборов за проведение контроля и связанных 

с ним операций, существующая процедура 

контрольно-проверочных операций и 

механизмы оформления документов на 

транзитные грузы являются одними из 

основных причин, которые привели к 

сокращению транзита грузов через Украину 

и продолжают сдерживать его развитие. 

Особенно это касается автомобильных и 

контейнерных перевозок. 

В этой связи преимущества будет иметь та 

страна, которая проводит активную 

транзитную политику, направленную на 

развитие мощностей транспортной 

инфраструктуры, модернизацию 

подвижного состава, упорядочения 

процедуры перемещения грузов через 

границы, внедрение современных 

технологий перевозок и информационного 

обеспечения.  

Объектом транспортной политики любого 

государства является его транспортный 

комплекс. В частности, транспортный 

комплекс Украины состоит из 

железнодорожного, автомобильного, 

морского, речного, воздушного, 

космического и трубопроводного 

транспорта.  

Железнодорожный транспорт является 

наиболее развитым в Украине. Железной 

дорогой осуществляется 46% от общих 

перевозок, но заграничных перевозок – 

лишь 14%. К преимуществам этого вида 

транспорта можно отнести большую 

разветвлённость и низкие тарифы. 

Пропускная способность железнодорожной 

сети значительно превышает текущие 

объёмы перевозок. Роль железнодорожного 
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транспорта в системе транспортных 

коммуникаций Украины усиливается и тем, 

что через территорию государства 

пролегают основные транспортные 

трансевропейские коридоры: Восток-Запад, 

Балтика-Чёрное море. В частности, 

трансевропейская железнодорожная 

магистраль Е-30, берущая начало в Берлине, 

пересекает Украину по маршруту Мостиска- 

Львов-Киев и идет дальше до Москвы. Она 

на территории Польши пересекается со 

скоростными магистралями Е-59 и Е-65 и 

создает возможность скоростного 

железнодорожного сообщения почти между 

всеми государствами Европы. 

Проблемами железнодорожной 

транспортной отрасли Украины являются: 

устарелость основных средств; 

несоответствие ширины колеи европейским 

стандартам; значительная часть путей 

являются неэлектрифицированными (более 

70%); средняя скорость передвижения 

составляет всего 20 км/час; невозможность 

установления рентабельных тарифов на 

перевозку пассажиров по социальным 

причинам [2]. 

Вторым по значению видом транспорта в 

Украине является автомобильный 

транспорт. Он преобладает в перевозке 

грузов на короткие расстояния «от двери до 

двери», а также в пасажирских перевозках. 

Автотранспорт имеет развитую 

инфраструктуру и неплохую базу 

технического обеспечения.  

Можно выделить несколько проблем, 

которые препятствуют расширению 

размеров транзита автомобильного 

транспорта: плохое состояние дорог 

Украины; недостаточная таможенная 

инфраструктура; несовершенная тарифная 

политика; отсутствие транспортных 

терминалов. 

Морской транспорт занимает 

незначительное место в структуре 

внутренних перевозок, но имеет большой 

транзитный потенциал. Через морские 

порты проходит экспорт российской нефти в 

Европу, а также контейнерные перевозки. 

Инфраструтура морского транспорта 

состоит из различных объектов, основными 

из которых являются корабли и морские 

порты. Сейчас морской флот Украины 

насчитывает около 240 судов, но 

практически все они морально и физически 

устарели. Морских портов в Украине 

насчитывается 18, но эффективно действуют 

не более пяти. Другие вынуждены почти 

ежегодно сокращать объёмы основных 

средств производства. Для возобновления 

их нормальной работы необходимы 

значительные капиталовложения. 

Проблемы этой отрасли такие: отсутствие в 

Украине портов третьего поколения; 

неиспользование или плохое использование 

в работе последних достижений логистики; 

порты являются государственными 

предприятиями, поэтому к ним до сих пор 

применяется практика «навешивания» 

социальных объектов (детсады, больницы), 

что обычно увеличивает расходы 

предприятий и уменьшает их 

рентабельность; сокращение объёмов 

контейнерных перевозок; отсутствие 

молодого менеджментского состава. 

Речной транспорт является самым 

прибыльным и постоянно наращивает 

объёмы перевозок. В настоящее время 

компания «Укрречфлот» осуществляет 

перевозки по бассейнам рек Днепр и Дунай, 

а также вдоль берегов Чёрного моря. Среди 

транзитных грузов преобладают уголь и 

руда. 

К проблемам речного вида транспорта 

относятся: устарелость флота; устаревшее 

погрузочно-разгрузочное оборудование; 

сезонность перевозок; недостаточность 

гарантированных проектных глубин на 

участке Днепродзержинск-Запорожье реки 

Днепр из-за сработки Запорожского 

водохранилища; обмеление канала Прорва, 

из-за чего возникают проблемы с 

перевозкой грузов из устья Днепра до Дуная 

по территории Украины; недостаточные 

объёмы перевозок с использованием 

системы «буксир-толкач/баржа». 

Авиатранспорт. На сегодняшний день в 

Украине насчитывается более 1,5 тыс. 

воздушных судов, которые объединены в 67 

авиакомпаний. Самолёты украинских 

авиакомпаний выполняют полёты в 35 стран 

мира по 105 маршрутам. 28 иностранных 

компаний осуществляют регулярные 
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перевозки в 9 городов Украины. На 

территории Украины функционируют 36 

аэропортов, в 17 из которых открыто 

международные пункты пропуска. 

Проблемы отрасли: в последние годы 

эксплуатационная деятельность была 

убыточной; парк самолётов морально и 

физически устарел; ухудшение состояния 

аэродромной сети; мировой кризис 

авиатранспорта; стоимость перевозок 

самолётами дороже по сравнению с другими 

видами транспорта. 

Трубопроводный транспорт в Украине 

является одним из наиболее развитых и 

состоит из двух частей – газопроводов и 

нефтепроводов. Сейчас мощности сети 

газопроводов составляют 170 млрд. 

кубических метров газа в год. Украина 

является крупнейшим поставщиком 

российского газа в Европу, но, с другой 

стороны, вся трубопроводная система 

Украины в значительной степени зависит от 

одного заказчика. 

На сегодняшний день возможности системы 

на входе превышают возможности на 

выходе, поэтому планируется расширение 

сети трубопроводов, прокладка новых 

нитей, построение новых компрессорных 

станций на уже существующих 

газотранспортных сетях.  

Нефтепроводная система Украины 

представлена нефтепроводом «Дружба», 

длина которого составляет 4 тыс. км. Он 

позволяет не только перекачивать 

российскую нефть в Европу, но и создает 

уникальную систему подачи нефти в 

Кременчугский, Одесский, Херсонский и 

Лисичанський нефтеперерабатывающие 

заводы. 

В настоящее время в этой отрасли 

существуют определенные проблемы, а 

именно: физическое старение 

трубопроводов и большие фиксированные 

расходы, в частности, на поддержание 

системы в надлежащем состоянии. Именно 

из-за фиксированных расходов угроза 

уменьшения объёмов экспорта почти 

равнозначна угрозе прекращения транзита. 

Основываясь на этих данных, в 2010 году в 

Украине разроботана и утверждена 

Транспортная стратегия, в которой 

определены приоритеты развития 

транспорта Украины на долгосрочный 

период (до 2020 года) и стратегические 

задачи развития и функционирования 

транспортного сектора экономики страны. В 

частности, это – модернизация 

транспортной инфраструктуры и 

подвижного состава с целью обеспечения 

возрастающей мобильности населения и 

товаропотоков, предоставление 

конкурентоспособных и качественных 

транспортных услуг, повышение 

экологичности, энергоэффективности 

транспортных процессов и безопасности 

перевозок пассажиров и грузов.  

Транспортная стратегия охватывает 

железнодорожный, автомобильный, 

морской и речной, авиационный транспорт 

и городской пассажирский транспорт 

общего пользования. Она определяет 

концептуальные основы формирования и 

реализации государственной политики по 

обеспечению стабильного и эффективного 

функционирования транспортной отрасли.  

Основными направлениями развития 

транспортной отрасли экономики Украины 

на период до 2020 года являются: 

- модернизация транспортной системы 

и повышение эффективности её 

функционирования;  

- удовлетворение потребности 

национальной экономики и населения в 

перевозках, повышение качества и 

доступности транспортных услуг; 

- обеспечение своевременности 

доставки грузов; 

- совершенствование системы 

управления отраслью транспорта; 

- увеличение пропускной способности 

транспортной сети; 

- повышение уровня безопасности на 

транспорте; 

- уменьшение на 30% объёмов 

выбросов вредных веществ в атмосферу; 

- уменьшение на 15-20% 

энергоёмкости транспорта, в частности 

автомобильного – с 43,6 до 34,8 грамма 

условного топлива на 1 тонно-километр, 

железнодорожного – с 10,32 до 8,75 грамма 

условного топлива на 1 тонно-километр; 
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- ускорение темпов интеграции 

отечественной транспортной системы в 

европейскую и мировую транспортные 

системы [3]. 

 

Выводы. Подводя итоги анализа 

конкурентоспособности транспортной 

отрасли Украины как наиболее важного 

фактора её устойчивого развития, следует 

отметить, что основным её определяющим 

фактором является выгодное 

геополитическое положение страны. Это 

необходимое и достаточное условие для 

успешного развития транспортной отрасли. 

Её устойчивое развитие во многом зависит 

от соответствующей государственной 

политики в транспортной отрасли. Эта 

отрасль нуждается в значительных 

капиталовложениях, а инвестиции имеют 

большой уровень доходности и 

относительно малую степень риска из-за 

естественного характера преимуществ 

Украины.  

Потенциально транспортная система страны 

способна обеспечить устойчивый рост 

внутригосударственных и транзитных 

перевозок. Однако несоответствие 

показателей транзитных перевозок в 

Украине международным требованиям по 

скорости, непрерывности, сохранности 

грузов, тарифов и цен на услуги не 

обеспечивает не только их рост, но и 

стабилизацию в существующих объёмах.  

Таким образом, политика государства в 

развитии транспортной отрасли является 

важным условием устойчивого 

экономического роста и должна быть 

направлена, в первую очередь, на развитие 

конкурентной среды, обновление парка 

подвижного состава всех видов транспорта, 

повышение качества дорог и улучшение 

транспортной инфраструктуры, упрощение 

процедур пересечения границ, развитие 

новых международных транспортных 

коридоров. 

 

Conclusions. Summarizing the analysis of the 

competitiveness of the transport industry of 

Ukraine as the most important factor for its 

sustainable development, it should be noted that 

the main determining factor is its favorable 

geopolitical position of the country. This is a 

necessary and sufficient condition for the 

successful development of transport sector. Its 

sustainable development largely depends on 

appropriate public policies in the transport 

sector. This industry needs significant 

investment, and investments have a great 

profitibility and relatively low degree of risk 

due to the natural character of the benefits of 

Ukraine. 

Potentially transport system of the country is 

able to achieve sustained growth of domestic 

and transit traffic. However, the discrepancy 

indicators transit in Ukraine international 

requirements for speed, continuity, security of 

goods, tariffs and prices for services do not 

provide not only their growth, but also in the 

stabilization of existing volumes. 

Thus, the policy of the state in the development 

of the transport sector is an important 

prerequisite for sustainable economic growth 

and should be aimed primarily at the 

development of a competitive environment, 

renewal of the rolling stock of all types of 

transport, improving the quality of roads and 

the improvement of transport infrastructure, 

simplification of border crossing procedures 

development of new international transport 

corridors. 
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The paper discusses the peculiarities of functioning of objects of recreational areas in the city from the standpoint of 

ensuring sustainable development. The author considers internal and external sources of financing recreation facilities 

in the city, highlighting their advantages and disadvantages. Ways of elimination of lacks and increase the 

competitiveness of the objects of the recreational sphere in relation to the needs of the modern market of services. 

Proposed modernization of engineering infrastructure of the city and qualitative change of approach to the 

management of all types of resources in a recreation area on the principles of sustainable development system.  

Key words: sustainable development, city, recreation, recreational area, social-economic system, resources of 

administrative territories.  

 

В работе рассмотрены особенности функционирования объектов рекреационной сферы в городе с позиций 

обеспечения устойчивого развития. Автор рассматривает внутренние и внешние источники финансирования 

объектов рекреации в городе, выделяя их достоинства и недостатки. Показаны пути устранения 

недостатков и повышения конкурентоспособности объектов рекреационной сферы относительно 

потребностей современного рынка услуг. Предлагается модернизация инженерной инфраструктуры города и 

качественное изменение подхода к управлению всеми видами ресурсов в рекреационной сфере на принципах 

устойчивого развития системы. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, город, рекреация, рекреационная сфера, социально-экономическая 

система, ресурсы административных территорий. 

 

Документът разглежда характеристиките на функциониране обекти за отдих сектор от гледна точка на 

оси устойчиво развитие. Авторът смята, че вътрешните и външните източници на финансиране на 

съоръжения за отдих в града, подчертавайки техните силни и слаби страни. Показване начини да отстрани 

слабостите и подобряване на конкурентоспособността на обекти за отдих сектор на нуждите на 

съвременния пазар. Тя се предлага модернизация на инженерната инфраструктура на града и качествена 

промяна в подхода към управлението на всички видове ресурси в курортно граде на принципите на системата 

за устойчиво развитие. 

Ключови думи: устойчиво развитие, град, отдих, зона за отдих, социално- икономическа система, ресурси, 

административни територия. 

 

Statement of the problem. Sustainable urban 

development requires the increase of life 

standards of the population, which contributes 

to the achievement of positive changes in the 

economy of the city and the state. Recreational 

facilities of the city territory, contribute to 

achieving such a transformation. The author 

argues that the need of the city in the objects of 

the recreational sphere is based on their role in 

enhancing the business activity of the 

population, creating a positive image of the 

territory, maintenance of ecological balance, 

rational use of natural resources and also as a 

source of sustainable social - economic 

transformations. The author introduces the 

notion of a recreational area. Recreational area 

is a system of elements of service of the town, 

which includes certain objects, parts of the 

territory where the use of anthropogenic 

resources, engineering and transport 

communications, natural resources 

administrative territories for restoration of 

forces and health of the population on the 

principles of ecological balance and resource 

conservation for future generations. The author 

shows the internal and external sources of 
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financing recreation facilities in the city, 

considers the results of the sustainable 

development of the recreational sphere in the 

city, highlighting their advantages. The article 

shows the ways to address the shortcomings 

and enhance the competitiveness of objects of 

the recreational sphere in relation to the needs 

of the modern market of services. Is offered 

primarily modernization of engineering 

infrastructure of the city and qualitative change 

of approach to the management of all types of 

resources in a recreation area on the principles 

of sustainable development system.  

 

Let's consider the conditions of quality of 

functioning of objects of recreational areas 

of the city. When solving a problem, we 

consider the case of the City of Kharkiv as one 

of the important centers of development of 

Ukrainian economy. The climatic and 

geographical conditions, as well as the 

environmental situation allow the city to have a 

developed sphere of recreation and recreational 

complexes. In the beginning of the study let's 

stop on the definition of the essence of the 

recreational complex. The traditional approach 

discovered the diversity of interpretations of its 

essence, what the authors stated in our previous 

publications [1-4]. This led to the need to 

clarify the concepts from the standpoint of 

system analysis. The result is formulated and 

proved a new view on the essence of the 

concept of «recreational industry». Recreational 

area, according to the author, is the system of 

elements of municipal service, which includes 

certain objects, parts of the territory of the city, 

where are used anthropogenic resources, 

engineering and transport communications, 

natural resources administrative territories for 

restoration of forces and health of the 

population on the principles of ecological 

balance and environmental services. 

Organization that provides a range of services 

for satisfying the needs of the population 

operates in all countries of the world to satisfy 

the consumer and profits in the framework of 

current legislation [5-7].  

 

Recreational complexes within the cities of 

Europe fit harmoniously into their architecture, 

not disrupt the ecological balance, consider 

load on network engineering. In the City of 

Kharkiv deterioration of engineering systems 

require prior reconstruction and renewal in the 

recreation areas and only then it is possible the 

full development. Modern recreational facilities 

in the City of Kharkiv on the principles of 

organization, management and financing of a 

large share are signs of a centralized economy. 

Assertion of the development of the 

recreational sphere, poor management, 

inadequate funding for recreation facilities in 

the cities is a major impediment to sustainable 

development [4].  

Recreation complexes, depending on the 

location, condition of material and technical 

base, organization of management have an 

objective chance and use subjective opportunity 

for profit. Given the size of the urban recreation 

complexes are most desirable form of property 

for the major of them is the joint stock 

ownership and the organizational form of the 

enterprise, as in developed countries - 

corporation [7]. Possible external funding 

sources can be (1) the funds of municipal and 

state budgets; (2) the assets of the enterprise; 

(3) the funds of social and medical insurance, 

trade unions; (4) personal funds of citizens.  

 

Internal sources of financing are depreciation 

charges and profit from recreational enterprises 

and the owner that is interested in its 

development. A significant role in the context 

of sustainable development play credits and 

direct investments. These are sources of 

manifestation of various economic interests. 

For example, the state finances the objects 

related to the value and importance of directing 

the part of profit of the company for the 

payment of subscriber tickets, vouchers or 

treatment as promotion of successful work of a 

certain team. It is about standardized tools for 

rest and health improvement of civil servants. 

Insurance funds for treatment is a form of 

targeted savings of wage of citizens, given 

some of them due to circumstances. It follows 

as a match and mismatch of certain sources of 

funding of certain functions of recreational 

facilities.  

 

Recreational area, acting in the market 

environment to ensure its success relies on the 
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set of modern methods and means of control 

[6]. The main problem of recreational 

complexes in Ukraine is low activity on the 

market of services and the hope that the 

customer will emerge himself. This has a 

negative impact on a number of administrative 

and managerial functions, as in the command 

economy were absent: need of the active 

marketing and promotion; need for accounting 

and analysis of costs and revenues; long-term 

strategy and current tactics; skilled managers. 

Now all this is necessary in the 21st century 

and finds deficit methods, experience and 

specialists. The government legislatively 

creates conditions for the formation of 

recreational areas in cities and the process of its 

sustainable development depends on the active 

actions of many managers. Attractiveness, 

entertainment objects of recreational areas in 

urban areas depends on the condition of the 

main material - technical base of the 

recreational complex and individual 

characteristics of the adjacent enterprises. 

Natural recreation centers (lakes, rivers, seas, 

springs of mineral water, arboreta and other) 

are often abandoned and require significant 

investments primarily by private business, to a 

certain extent it concerns the possibilities for 

improving the conditions for sports. Many 

sports objects, prepared for the football 

championship Euro-2012, places of active 

recreation, entertainment centers in the City of 

Kharkiv today are worthy of admiration. 

Special pride of Kharkiv is Park of culture and 

recreation named after A.M. Gorky. It is 

recognized as the best in Eastern Ukraine 

entertainment complex.  

 

Existence of the objects of the material base in 

the majority of administrative districts of City 

of Kharkiv with recreational resources, does not 

indicate their target use. A significant number 

of them is not developed because of the lack of 

interest of their investors or inadequate actions 

of the bodies of local self-government. The 

same applies to monuments of architecture. 

Support base of recreation provides services 

that enhance the value of recreational product. 

The analysis of the support base has led to the 

conclusion that on the territory of the suburbs 

of Kharkiv there is a lack of telecommunication 

facilities, institution, which offers banking and 

craft services. The number of objects of social 

infrastructure are also insufficient and their 

condition requires fundamental modernization. 

The consequence of this condition is the low 

competitiveness of objects of the recreational 

sphere in relation to the needs of the modern 

market of services.  

 

Next let's consider the results of the sustainable 

development of the recreational sphere in the 

city. In our opinion, they can be divided into 

two groups. First - for the budget of the city, 

let's add to it provision of additional revenues 

from economic activities; optimization of the 

sector of leisure, entertainment and sport in the 

city; establishment of a transparent system of 

entrepreneurship support. Second - recreational 

complexes. This encouraging development 

through the reduction of the tax burden, re-

pricing policy and forced self-financing; 

creation of a unified marketing policies and the 

global programme of action for the promotion 

of local recreational product; improvement of 

domestic competitiveness of enterprises; 

formation of the flow of recreational services 

from outside the region.  

 

The study of priorities of social - economic 

development of the City of Kharkiv allowed to 

determine the impact of objects of the 

recreational sphere on sustainable development. 

This was especially noticeable during the Euro 

2012 championship. In particular, it is 

established that their effective functioning 

provide people with new jobs; contributes to 

the increase of the rating of the city, and forms 

a positive image of the site, attractive for living; 

contributes to the stabilization of the economy 

during the crisis. In the end, development of 

recreational complexes leads to increase of the 

level of wealth of a nation, increase of financial 

revenues, improving the demographic 

geopolitical situations. The authors [3] confirm 

that the role of the recreational sphere in the 

economy of Kharkiv is negligible, despite the 

presence in the area 135 objects with a high 

resource potential. Based on results of research 

it is proved, that recreation complexes in 

Kharkiv require innovative-investment 

incentives. This requires modernization of 
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existing recreational complexes of the state 

form of ownership, unions of them with private 

capital; non-financial support from the state, tax 

reduction, provision of loans to enterprises; 

improving the quality recreation services, 

balance quality-price ratio,  new assortment 

policy; promotion of the role of recreation in 

everyday life.  

 

Conclusions. General conclusion can be 

formulated as follows. The city creates a local 

recreational product at a much smaller size than 

this allows to make the natural resource 

potential of the territories. Legitimate is the 

conclusion about the inefficiency of the sphere 

of recreation and unsatisfactory organization of 

management of recreation complex. Recreation 

in cities requires investment, and some of its 

elements - significant changes. Development of 

recreational resources of the city must be 

carried out in strict compliance with the 

requirements of sanitary standards and norms 

of admissible human load. Public consumption 

of  recreational services depends on the income 

of the population and the quality of 

infrastructure. Stimulation of improvement of 

the condition of infrastructure as the basis of 

material and auxiliary facilities of recreation 

will significantly affect the process of 

sustainable development of recreation in the 

city. This will create a modern recreational 

complexes on the territory of the city in 

accordance with the priorities of socially - 

oriented economy.  
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Дейностите на минната индустрия предизвикват сериозни социални и екологични вреди. При обогатяването 

на полезни изкопаеми се генерират различни видове отпадъци в течна и твърда фаза, които замърсяват 

околната среда. Флотационните реагенти използвани при обогатяването, в някои случаи остават разтворени 

в отпадъчната вода, което изисква прилагането на мерки за предотвратяване на замърсяването на околната 

среда. 

В настоящата статия са разгледани показателите за замърсяване на отпадъчни води от обогатяването на 

полезни изкопаеми и  основните методи за третирането им. 

Ключови думи: обогатяване, флотация,отпадъчни води, околна среда 

 

Mining industry activities cause serious social and environmental problems. Mineral processing activities release 

different types of solid and liquid waste, which pollute the environment. Flotation reagents used in ore dressing, in 

some cases, remain dissolved in the wastewater, and thus require applying of measures for prevention and mitigation of 

the environmental pollution. 

This paper considers indicators of water pollution by minerals processing activities and the main treatment methods for 

the wastewater. 

Keywords: ore dressing, flotation, wastewater, environment. 
 

Statement of the problem. Each prospecting, 

extraction and primary processing of minerals 

damage and pollute the subsurface and 

environment in considerable degree.  The 

damage is more expressed in open-pit mining. 

The generation of  huge amount of waste and 

formation of large amount of acidic mine 

drainage represent an important environmental 

problem. The formation of acidic mine drainage 

is natural process as its generation occurs 

during all stages of the functioning of mine 

production - from the opening of mineral 

deposits through the exploitation and to its 

closing [1]. 

Mineral dressing is a set of technological 

operations in solid minerals processing. The 

aim is to receive one or more commodity 

products with a predetermined content, as well 

as to reduce the concentration of impurities. 

Mineral dressing is applied in cases when the 

content of useful components is low for the 

corresponding metallurgical process.  

The general processes for mineral processing 

are crushing and grinding of minerals, flotation, 

classification and thickening. The largest 

quantity of water is used in the flotation and in 

the transport of concentrate and flotation 

tailings. Water is lost in tailings dams also by 

evaporation and infiltration.  

Mineral processing activities release different 

types of solid and liquid wastes. Solid wastes 

from flotation are mainly rocky material and 

small quantities of non–extracted minerals. The 

liquid wastes are composed of water, dissolved 

and suspended compounds of minerals and 

flotation reagents. The liquid phase is 

discharged in tailings dam where the suspended 

compounds are precipitated. The characteristics 

of the solid and liquid waste in flotation  differ 

and depend on processed minerals, used 

reagents and technological processes included 

in the production [2]. 

 

Въведение. Проучването, добивът и 

първичното преработване (обогатяване) на 
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полезните изкопаеми в значителна степен 

увреждат и замърсяват земните недра и 

околната среда. Най-силно това е изразено 

при  експлоатацията на находищата на 

полезни изкопаеми по открит (кариерен) 

способ.  

Сериозен екологичен проблем е 

генерирането на огромни количества 

отпадъци и образуването на голямо 

количество кисели руднични води. 

Образуването на кисели руднични води е 

естествен процес, тъй като генерирането им 

става по време на всички стадии на 

функциониране на дадена руднична 

изработка - от разкриването на находището 

на полезни изкопаеми, през периода на 

експлоатацията и след неговото закриване 

[1]. 

Обогатяването представлява комплекс от 

технологични операции при преработването 

на твърди полезни изкопаеми. Целта е както 

получаването на един или няколко стокови 

продукта с определено съдържание на 

полезен компонент, така и намаляване 

съдържанието на вредни примеси. 

Обогатяването се прилага в случаи, когато 

съдържанието на полезните компоненти е 

ниско за съответния технологичен процес на 

добив на метал. 

Основните процеси при обогатяването на 

полезни изкопаеми са раздробяване и 

смилане на минералите, флотация, 

класификация и сгъстяване, филтруване. 

Най-значителна е консумацията на вода във 

флотацията и транспорта на концентрата и 

хвоста, както и в резултат на изпарение и 

инфилтрация в хвостохранилищата.  

При обогатяването на полезни изкопаеми се 

формират различни видове отпадъци в течна 

и твърда фаза. Твърдите отпадъци от 

флотацията са предимно скални материали и 

малки количества неизвлечени минерали. 

Течната фаза се състои от вода, разтворени 

и суспендирани съединения на минералите и 

флотационни реагенти. Отвежда се в 

хвостохранилища, където суспендираните 

частици се утаяват. Характеристиката на 

флотационните течни и твърди отпадъци е 

различна и зависи от преработваната руда, 

използваните реагенти и процесите, 

включени в производството [2]. 

Характеристика на отпадъчните води от 

флотация. Флотацията е един от най-

прилаганите методи за обогатяване на 

суровини. Прилага се за разделяне на 

полиметални сулфидни руди, обогатяване на 

въглища и др. Методът се основава на 

различната способност на минералните 

частици да се омокрят от водата. Основен 

показател за омокряемостта на минералите е 

големината на ъгъла на омокряне, сключен 

между твърдото тяло и течността на 

границата между трите фази (твърдо-

течност- въздух).  

Природните материали могат да се разделят 

на добре омокрящи се - хидрофилни и слабо 

омокрящи се - хидрофобни. При 

хидрофилните ъгълът на омокряне е остър, 

докато при хидрофобните той е > 90o. 

Хидрофобните частици от подлежащия на 

обогатяване материал се прилепват към 

въздушните мехурчета и се изнасят на 

повърхността като пяна, а хидрофилните 

частици остават суспендирани в течността 

(фиг.1). 

 

 
Фиг.1. Схема на явленията при флотация: 1 

- хидрофобна частичка; 2 - хидрофилна 

частичка; 3 - хидрофобни частички, 

съединени с въздушно мехурче 

 

Отпадъчните води от обогатителните 

фабрики могат да бъдат разделени на две 

основни групи: отпадък във вид на пулп 

(суспензия) и различни сливни води. В тях 

се концентрират скалообразуващи минерали 

във вид на твърди частици с различна 

едрина, като общото съдържание е 20-40%. 

Сливът от сгъстителите представлява силно 

разводнен пулп и съдържа разтворени и 

диспергирани вещества. Флотационните 
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реагенти, използвани при обогатяването, в 

повечето случаи се утаяват, неутрализират и 

адсорбират върху повърхността на 

минералните частици, но и част от тях може 

да останат разтворени в отпадъчната вода, 

което налага прилагането на мерки за 

предотвратяване на замърсяването на 

околната среда. 

Концентрацията на йони на тежките метали 

в отпадъчната вода обикновено не е много 

висока, но значително над пределно 

допустимата концентрация /ПДК/. 

Сумарното съдържание на сулфати и 

хлориди е около 1 g/l [2]. Важна 

характеристика на отпадъчните води е 

показателят на киселинност (рН), който се 

колебае в границите от 8 до 12. За някои 

производства е важна твърдостта на водата, 

която се определя от  съдържанието на 

калциеви и магнезиеви йони. 

В таблица 1 са представени основните 

неорганични замърсители в отпадъчните 

води от флотацията на руди на цветни 

метали [2]. 

 

Таблица.1 Основни неорганични 

замърсители в отпадъчните води от 

флотацията на руди на цветни метали [2]. 

 

Вид флотация 

 

Основни 

неорганични 

замърсители 

 

Флотация на 

медни руди 

As, Sb, Cd, Cu ,Co, 

Mn, Fe, Mo, Pb, Hg, 

Ni, Se, Ag, Zn, CN
-
 

Флотация на 

отпадък от 

медна 

металургия 

As, Cd, Cu, Fe, Pb, Hg, 

Ni, Se, Zn, CN
-
 

Флотация на 

оловни руди 

Pb, Zn, Hg, Cd, Cu,Cr, 

Mn, Fe, CN
- 

Флотация на 

цинкови руди 

Pb, Zn, Hg, Cd, Cu, Cr, 

Mn, Fe, CN
- 

 

В много от случаите водите от 

обогатителната дейност са замърсени с 

органични реагенти: събиратели (мастни и 

някои ароматни амини, ксантогенати, 

дитиофосфати); регулатори - меркаптани; 

пенообразуватели- съединения, съдържащи 

карбоксилна група (- COOH). Водите са 

неутрални, но се наблюдават и случаи на 

изпускане на слабо кисели с pH 4.0 - 4.5 или 

слабо алкални води с  pH 8.0 – 8.5 [2]. При 

правилно водене на флотационния процес 

съдържанието на флотационни реагенти в 

отпадъчните води е около 1 mg/g. 

Показателите за замърсяването на 

отпадъчните води от обогатяването на 

полезни изкопаеми са дефинирани в 

,,Наредба №6 от 9.11.2000 г. за емисионни 

норми за допустимото съдържание на 

вредни и опасни вещества в отпадъчните 

води, зауствани във водни обекти‘‘[3]. 

Отпадъкът във вид на пулп (суспензия), 

отделно или заедно с отпадъчните води 

постъпва в хвостохранилище. По същество 

хвостохранилището представлява хидро-

техническо съоръжение във вид на голяма 

открита чаша, където под действието на 

силите на тежестта твърдите частици се 

утаяват, т.е. осъществява се хидравлично 

складиране на отпадъците. 

Течната фаза на отпадъчния пулп - слив 

непрекъснато изтича от хвостохранилището 

в качеството на оборотна вода. Под 

действието на биологични и атмосферни 

фактори, в хвостохранилището протичат 

сложни химични процеси, влияещи на 

състава на течната фаза на отпадъчните 

води: съществено се намалява рН до 7.0 – 

8.0, а понякога и по-ниско, намалява се 

съдържанието на тежки метали, сулфиди, 

цианиди, ксантогенати, дитиофосфати, 

намалява се окисляемостта. Съединенията 

на тежките метали (Pb, Zn, Cu, Fe, Mn и др.)  

преминават в утаения твърд отпадък. 

Сулфидите се окисляват до сулфати или до 

междинни съединения.  

В много случаи концентрацията на метали и 

соли в ,,пречистената вода‘‘ (избистрената 

вода), я прави не винаги подходяща за 

използване в селското стопанство [2]. Тази 

вода може да се използва повторно във 

флотационната фабрика, само в някои 

случаи се използва за напояване, след 

предварително пречистване до достигане на 

съответните норми. 

 

Преглед на основните методи за 

третиране на отпадъчни води от 
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флотация. Високото съдържание както на 

вредни, така и на ценни за производствения 

процес замърсяващи водата вещества, 

налага предприемането на мерки за 

предварително пречистване на 

промишлените отпадни води. 

От своя страна, високите изисквания по 

отношение на качеството на пречистената 

вода, предполага използването на различни 

методи. При пречистването на отпадъчните 

води от различните производствени процеси 

се цели възможност за повторното 

използване на водата и извличане на ценни 

продукти от отпадъчната вода.  

В случаите, когато пречистената вода ще се 

използва в рамките на предприятието 

(оборотни води), се допуска обработената 

вода да съдържа известни примеси, които не 

оказват влияние при повторното й ползване. 

Когато обаче се предвижда водите да бъдат 

заустени в повърхностен водоприемник, се 

налага те да бъдат пречистени до 

необходимите санитарно-хигиенни норми и 

да не се създава опасност от замърсяване на 

водоприемника. 

Основен критерий при избора на метод е 

съставът на водата и най-вече видът на 

замърсяващите вещества.  

По-долу са разгледани редица методи за 

третиране на отпадъчни води и повторната 

им употреба при флотация:  

In-situ имобилизация на тежки метали (Pb, 

Zn, Cu, Fe, Mn и др.) посредством 

превръщането им в малко разтворими 

съединения чрез химично утаяване. 

Отпадъчната вода се алкализира до pH 

около 9.5 – 10.0, така че тежките метални 

катиони се превръщат в неразтворими 

оксиди или хидроксиди, като това, разбира 

се, трябва да стане с екологично безопасни 

реагенти (вар, варовик, летлива пепел). 

Химичното утаяване е най-прилаганият 

метод за отстраняване на йоните на тежки 

метали от отпадъчни води. Използва се за 

метали, които се утаяват под формата на 

хидроксиди, карбонати, основни карбонати.  

В някои случаи след утаяване, бистрата вода 

се пропуска през колона с анионобменна 

смола за отстраняване на анионите, което 

води до неутрализация на третираната вода 

до pH 7 – 8.5 [2]. 

Недостатък на този метод е загубата на 

ценните метали и генерирането на обемисти 

утайки, които трябва да се третират, за да 

отговарят на критериите за депониране. 

Химично окисляване на някои метали, 

аниони (цианиди) и органични реагенти – 

осъществява се чрез аерация, третиране с 

хлор (обезвреждане на меркаптани и други 

флотационни реагенти), хлорна вар, озон (за 

обезвреждане на феноли, нефтопродукти, 

ПАВ), водороден прекис и др. 

Адсорбция на металите, както и на 

органични замърсители (ксантогенати) от 

отпадъчните води върху различни 

адсорбенти (активен въглен, глини, 

природни и синтетични  зеолити, дървесина, 

торф  и др.). 

Екстракция с разтворители – последвана от 

електро-отлагане се използва за извличане 

на металите от отпадъчните разтвори при 

технологичните потоци с високи 

концентрации на метали. 

Йоннен обмен - често прилаган метод за 

извличане на метали от отпадъчната вода. 

Йонообменната система обикновено се 

състои от два или повече слоя смола, 

намираща се в контейнери [4] . 

При прилагането на тези методи, 

третираната вода е достатъчно пречистена, 

за да се върне обратно във флотационния 

процес. 

Биологично третиране – когато в 

промишлените отпадъчни води се съдържат 

биоразградими органични вещества, се 

препоръчва те да бъдат подложени на 

биологично пречистване.  

Важно е да се създадат условията, 

необходими за развитие на 

микроорганизмите – съвкупност от 

физични, физикохимични, химични и др. 

фактори. При неутрално до слабо кисели 

отпадъчни води, е установено, че 

ксантогенатите и дитиофосфатите са лесно 

биоразградими [2].  

Разработен е проточен анаеробно – аеробен 

биологичен филтър за отстраняване на 

органични замърсители от отпадъчна вода 

от флотация [2]. 

 

Изводи. Обогатяването на минералите чрез 

флотация и излужващи процеси налага да се 
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обърне внимание на отпадъчните води и 

тяхното пречистване. При обогатяването на 

полезни изкопаеми най - значителна е 

употребата на вода във флотацията и 

транспорта на концентрата и хвоста. За 

намаляване на замърсяването, трябва да се 

предприемат сериозни мерки, които да 

доведат до оползотворяване и 

възстановяване на колкото е възможно 

повече оборотна вода в процеса. С цел 

опазване на околната среда е важно дъното 

и стените на хвостохранилището да се 

покриват с водоустойчив материал, за да се 

предотврати или намали инфилтрирането на 

замърсени води към подземни или 

повърхностни води. 

 

Conclusions: Mineral processing by flotation 

and leaching operations requires attention to be 

paid to the resulting wastewater and its 

treatment. In mineral processing, the highest 

amount of water is used in flotation and in 

transporting the concentrate and tailings. 

Serious measures are to be taken to recycle as 

much as possible of the process water. In order 

to protect the environment, bottom and walls of 

the tailings dam have to be covered with 

waterproof material for prevention or reduction 

of the infiltration of polluted water to 

groundwater or to surface water.  
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В статье представлен новый подход к оценке экологического риска ухудшения состояния компонентов 

окружающей природной среды при условии сохранения существующих тенденций природопользования. Дана 

комплексная оценка состояния атмосферного воздуха, поверхностных вод, почв и земельных ресурсов Украины 

с использованием официальных данных государственного мониторинга. Оценка существующего 

антропогенного воздействия на природные экосистемы с учетом возможности возникновения чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера позволяет определить приоритетные экологические проблемы и регионы 

Украины с высоким уровнем экологической и химической опасности, которые нуждаются в первоочередном 

внедрении природоохранных мероприятий. 

Ключевые слова: экологический риск, атмосферный воздух, поверхностные воды, земельные ресурсы, 

антропогенная нагрузка, регионы Украины 

 

Статията представя нов подход към оценката на риска за околната среда влошава компонентите на 

околната среда, при запазване на сегашните тенденции на природните ресурси. Дава цялостна оценка на 

атмосферния въздух, повърхностните води, почвите и земните ресурси на Украйна, като се използват 

официални държавни данни от мониторинга. Оценка на съществуващите антропогенни въздействия върху 

природните екосистеми, като се отчита възможността от човека бедствия, за да се определят 

приоритетни екологични проблеми и украински региони с високо ниво на опазване на околната среда и химични 

опасности, които изискват приоритетно изпълнение на мерките за защита на околната среда 

Ключови думи: рискове за околната среда, въздуха, повърхностните води, земя, човешки натиск, регионите 

на Украйна. 

 

The article represents a new approach to environmental risk assessment of degradation of environmental components 

while maintaining the existing trends of environmental management. The article provides a comprehensive assessment 

of the the atmospheric air, surface water, soil and land resources of Ukraine, using official data of the state monitoring. 

Assessment of the current anthropogenic impacts on natural ecosystems considering possibility of occurrence of 

technogenic emergencies on order to determine the priority environmental problems and Ukrainian regions with high 

levels of environmental and chemical hazards which require priority implementation of environmental protection 

measures 

Keywords: environmental risks, atmospheric air, surface water, land resources, anthropogenic load, regions of 

Ukraine. 
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Statement of the problem. Stable socio-

economic development of society is in direct 

relationship to the quality of the environment. 

To ensure sustainable state development is 

necessary to define the regions of the country 

where the ecological condition of the 

environment components are in the worst 

condition for the purpose of channeling 

financial resources for the implementation of 

environmental protection measures and 

prevention of emergencies. Therefore presented 

in the paper method of determining the risk of 

environmental degradation regions of Ukraine 

according to the degree of chemical hazards is 

very relevant for management decision making 

in the area of technologically - environmental 

safety as well as the formation of a balanced 

system of rational nature management and 

minimizing anthropogenic load on the 

environmen. 

In order to determine the level of danger of 

environmental management and the possibility 

of natural emergencies in paper is presented a 

new approach to assessing the environmental 

risk of deterioration of the natural environment 

on current trends of anthropogenic load. 

Environmental risk levels allow to determine 

appropriateness, effectiveness and priority of 

environmental, sanitary and hygienic measures 

aimed to reduce negative anthropogenic impact 

on the environment. Necessity to determine the 

levels of environmental risk for regions of 

Ukraine, for the purpose of making 

management decisions about prioritization and 

implementation of environmental measures to 

attract financial support, above all caused by 

the state environmental policy on a regional 

basis. Using the provided method was 

calculated makroekologichal indicators of the 

current state of air, soil, surface water, as well 

as was identified regions of Ukraine with a high 

level of environmental hazard, that represents 

the practical value of the article. 

 

Постановка проблемы. Устойчивое 

развитие государства предусматривает 

гармоническое объединение стабильного 

развития его основных трех составляющих: 

экономической, экологической и 

социальной при условии сохранения 

окружающей природной среды и природных 

ресурсов для будущих поколений. Но 

современное состояние окружающей 

природной среды Украины свидетельствует 

о нерациональности природопользования и 

опасном уровне антропогенной нагрузки, 

которая может стать причиной 

возникновения чрезвычайных ситуаций. По 

данным статистики в Украине за последнее 

десятилетие возникает от 110 до 140 

чрезвычайных ситуаций природного 

характера и ущерб от них составляют 80% - 

90% от суммы ущерба всех чрезвычайных 

ситуаций [1]. Таким образом, экологические 

проблемы представляют собой важный 

фактор возникновения чрезвычайных 

ситуаций.  

В статье представлена новая методика 

комплексной оценки экологического 

состояния регионов Украины. На основе 

официальных данных мониторинга 

(экологические паспорта областей, 

региональные отчеты о состоянии 

окружающей природной среды, 

Национальный доклад о состоянии 

окружающей природной среды в Украине, 

Национальный доклад о состоянии 

техногенной и природной безопасности в 

Украине) определен уровень антропогенной 

нагрузки на состояние окружающей среды с 

учетом степени химической опасности 

регионов Украины. Применение новой 

методики оценки экологического риска 

ухудшения состояния окружающей среды 

при сохранении существующих тенденций 

антропогенной нагрузки позволяет 

определить основные экологические 

проблемы как на государственном, так и на 

региональном уровне.  

В настоящее время, когда Украина 

находится в сложной экономической 

ситуации, очень актуальным являются 

вопросы о приоритетности финансирования 

природоохранных мероприятий. Целью 

определение экологического риска 

нарушения устойчивости природных 

экосистем как макроэкологического 

показателя  является научное обоснование 

принятия управленческих решений о 

первоочередности внедрения 

природоохранных мероприятий.  
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Оценка экологических рисков ухудшения 

состояния окружающей среды при 

сохранении существующих тенденций 

антропогенной нагрузки с учетом степени 

химической опасности. Состояние 

окружающей природной среды может 

свидетельствовать о существующих угрозах 

возникновения экологических проблем и 

рисков. Этой проблеме посвящено немало 

научных работ, которые содержат 

различные методы определения 

комплексных и интегральных оценок 

состояния окружающей среды [2-5]. В 

работе [5] представлена методика 

определения риска нарушения устойчивости 

природных экосистем при сохранении 

существующих тенденций антропогенной 

нагрузки, но без учета степени химической 

опасности. Необходимо отметить, что на 

состояние окружающей природной среды 

большое влияние имеют чрезвычайные 

ситуации, которые связаны с авариями на 

химически опасных объектах, в результате 

которых происходят залповые выбросы или 

сбросы опасных химических веществ в 

атмосферный воздух и поверхностные воды. 

В Украине в 2011 году функционировало 

1093 объекта, где хранятся или использются 

в производственной деятельности свыше 

275.24 тыс.т. опасных химических веществ 

[1].  

Поэтому предлагаем определять 

экологический риск при современном 

состоянии i-го компонента окружающей 

природной среды по формуле: 

),,,( XHKP
p
n

p
i

p
i

p
i     (1) 

где  

К
р

i – современное состояние і-го компонента 

окружающей природной среды в р-ом 

регионе;  

Н
р

i – современный уровень антропогенного 

воздействия на i-ый компонент окружающей 

природной среды в р-ом регионе. 

Х
р

n. – интегральный показатель влияния n-

ых факторов техногенной и химической  

опасности на состояние окружающей 

природной среды в р-ом регионе. 

 

Достижение критического состояния i-го 

компонента окружающей природной среды, 

при котором происходит развитие 

деградационных процессов и нарушение 

устойчивости экосистем, может 

происходить по нескольким сценариям. Во-

первых, когда современное состояние 

экосистемы находится близ критического 

уровня, тогда даже небольшое 

антропогенное воздействие может привести 

к интенсивному развитию деградационных 

процессов, во-вторых, когда антропогенная 

нагрузка превышает допустимые нормы, в-

третьих, когда происходят чрезвычайные 

ситуации с большим воздействием на 

окружающую среду. 

Обобщенная оценка экологического риска 

осуществляется при исследованиях в 

масштабах региона, области или для 

принятия предплановых управленческих 

решений. Более детальная оценка 

экологического риска может проводиться 

при условии достаточного количества 

данных о способности экосистемы к 

самовосстановлению от антропогенного 

давления на основе анализа негативных 

эффектов и факторов прогнозируемого 

отрицательного действия, уровней 

возможных воздействий вредных веществ и 

излучений, продолжительности их влияния, 

масштабов их распространения с учетом 

ландшафтных и метеорологических 

условий.  

Суммарный экологический риск ухудшения 

состояния природных экосистем 

определяется по формуле: 

),1)(1)(1(1 SPGPÀÐñóìP 
(2) 

где 

РА - экологический риск ухудшения 

состояния атмосферного воздуха; 

РG - экологический риск ухудшения 

состояния водных экосистем; 

РS - экологический риск ухудшения 

состояния земельных ресурсов и грунтов. 

 

Характеристика экологического риска по 

величине его значение приведена в табл. 1. 
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Таблица 1 - Характеристика экологического 

риска 

Значение 

показателя 

экологического 

риска 

Качественная оценка 

степени 

экологического риска 

0,01-0,19 Незначительный риск 

0,20-0,39 Повышенный риск 

0,40-0,59 Значительный риск 

0,60-0,79 Высокий риск 

0,80-1,00 Опасный риск 

 

С целью определения уровня загрязнения 

окружающей природной среды предлагается 

новый подход к комплексной оценке 

экологического состояния региона. 

Комплексная оценка экологического 

состояния региона состоит из интегральных 

показателей состояния поверхностных вод 

(Ів), атмосферного воздуха (Івоз), состояния 

грунтов и земельных ресурсов (Iз). 

Комплексный показатель экологического 

состояния региона Е определяется по 

формуле: 

3 ²ç²âîç²âÅ 
               ( 3) 

Комплексный показатель экологического 

состояния региона (Е) определяется на 

основе оценки экологического состояния 

поверхностных вод по величине 

экологического индекса (Іе) [6], 

качественного состояния атмосферного 

воздуха по величине интегрального 

показателя ІЗА [7] и величиной 

интегрального показателя состояния 

грунтов и земельных ресурсов (Іzst) [8]. 

Согласно значению комплексного 

показателя экологического состояния 

региона присваивается соответствующий 

класс (табл.2). 

Таблица 2 - Классификация экологического 

состояния региона   
Класс 

экологиче

ского 

состояния  

1– 

хорошее 

2- 

удовле

творит

ельное 

3- 

посредст

венное 

4- 

плохое 

5– 

тяжело

е 

Значение 

комплекс

ного 

показател

я 

экологиче

0 

– 

0,19 

0,2 

– 

0,39 

0,4 

– 

0,59 

0,6 

– 

0,79 

0,8 

– 

1,0 

ского 

состояния 

региона 

(Е) 

 

Для определения обобщенного показателя 

антропогенной нагрузки на состояние 

поверхностных вод проанализированы 

данные мониторинга об общем объеме и 

объеме загрязненных сброшенных вод в 

поверхностные водные объекты, объеме 

сброшенных загрязняющих веществ, 

обеспеченность суммарным речным стоком; 

рассчитан показатель влияния загрязненных 

сточных вод на речной сток и показатель 

средней загрязненности сточных вод. Для 

определения обобщенного показателя 

антропогенной нагрузки на состояние 

атмосферного воздуха проанализированы 

данные об общем объеме выброшенных 

загрязняющих веществ от стационарных и 

передвижных источников загрязнения. При 

оценке антропогенной нагрузки на 

состояние земельных ресурсов учитывается 

объемы образования промышленных и 

твердых бытовых отходов, а также объемы 

накопления непригодных или запрещенных 

к использованию пестицидов, объемы 

выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. Для определения 

уровня опасности антропогенной нагрузки 

на природные экосистемы использована 

ранговая шкала (табл. 3). 

Таблица 3 - Характеристика антропогенной 

нагрузки на природные экосистемы 

Значение 

показателя 

антропогенной 

нагрузки 

Уровень 

опасности 

антропогенного 

воздействия на 

природные 

экосистемы 

0,01-0,40 Незначительное 

воздействие 

0,41-0,80 Повышенное 

воздействие 

0,81-1,00 Значительное 

воздействие 

1,01-1,80 Большое 

воздействие 

> 1,80 Опасное 

воздействие 
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Как показали расчеты, в наиболее опасном 

состоянии находятся промышленные 

регионы Украины: Донецка область -  

плохое состояние (4 класс) и опасный риск 

(5 класс); Днепропетровска область - 

посредственное состояние (3 класс) и 

опасный риск (5 класс); Запорожская 

область - посредственное состояние (3 

класс) и опасный риск (5 класс); Луганска 

область - посредственное состояние  (3 

класс) и опасный риск (5 класс). 

Методика комплексной оценки 

экологического состояния региона 

позволяет определить основные 

экологические проблемы путем 

ранжирования интегральных показателей 

состояния поверхностных вод, 

атмосферного воздуха и земельных 

ресурсов, а также анализируя показатели 

антропогенного воздействия. Так, опасное 

экологическое состояние Донецкая область 

обусловлено, прежде всего, плохим 

состоянием грунтов и земельных ресурсов 

(Iз = 0,705). По значению интегрального 

показателя состояния атмосферного воздуха 

(Івоз=0,612) Донецка область также 

относится к 4 классу. Значение 

интегрального показателя состояния 

поверхностных вод (Ів = 0,54) соответствует 

3 классу, но в условиях чрезвычайной 

антропогенной нагрузки на экологическое 

состояние бассейна г. Северский Донец 

экологический риск нарушения 

устойчивости водных экосистем является 

высоким (4 класс). 

 
Рисунок 1 – Суммарный экологический риск 

ухудшения состояния природных экосистем 

в областях Украины. 

Всего в зонах возможного химического 

заражения живет свыше 11,0 млн. человек 

(около 26% население страны). Наибольшее 

количество химически опасных объектов 

сосредоточенно в промышленных регионах 

Украины, а именно в Донецкой области - 

159, Днепропетровской области - 112, 

Луганской области - 86 [1]. Большинство 

этих объектов представляют экологическую 

опасность для окружающей природной 

среды и здоровья населения, создают угрозу 

возникновения чрезвычайных ситуаций, а 

отдельные объекты являются потенциально 

опасными даже для соседних государств и 

представляют транснациональную угрозу. 

Основными причинами возникновения 

чрезвычайных ситуаций являются 

изношенность и устарелость 

технологического оборудования 

промышленных предприятий, 

коммунального и сельского хозяйств, 

неэффективность использования природных 

ресурсов: в готовую продукцию 

перерабатывается лишь 30-40% сырья, 

остальное образует отходы, которые 

ежегодно прогрессивно накапливаются, что 

предопределяет опасное загрязнение 

окружающей природной среды и 

увеличение заболеваемости населения. 

Вторым этапом после оценки 

экологического риска является управления 

риском на основе экономической оценки 

риска, которая позволяет определить 

эколого-экономическую эффективность 

природоохранных мероприятий с целью 

минимизации влияния антропогенных 

факторов на состояние окружающей 

природной среды и обеспечения 

комфортности жизни населения. 

Улучшение экологического состояния в 

Украине зависит от эффективности 

внедрения на предприятиях системы 

экологического менеджмента и аудита, 

сокращение объемов выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ, 

усовершенствование системы обращения с 

отходами за счет применения современных 

схем экологически безопасных 

промышленных производств и достаточного 

финансирования природоохранных 

мероприятий 
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Выводы. В статье представлена  оценка 

экологического риска ухудшения состояния 

природной среды Украины при сохранении 

существующих тенденций антропогенной 

нагрузки с учетом степени химической 

опасности. Показано, что в наиболее 

опасном экологическом состоянии 

находятся индустриально развитые регионы 

Украины: Донецкая, Днепропетровская, 

Луганская и Запорожская области.  

Для более детальной оценки экологического 

риска необходимо учитывать исследование 

показателей устойчивости тех экосистем, 

которые находятся в опасном состоянии, 

проанализировать причины ухудшения их 

состояния с целью определения допустимой 

антропогенной нагрузки и комплекса 

неотложных природоохранных 

мероприятий. 

Представленный новый подход к оценке 

экологического риска позволяет определить 

приоритетность природоохранных 

мероприятий, направленных на 

минимизацию ухудшения состояния 

окружающей природной среды в условиях 

существующей антропогенной нагрузки с 

обеспечением комфортных условий 

существования биоты и защиты здоровья 

населения 

 

Conclusions: In this article for the first time 

was provided the assessment of the 

environmental risk of deterioration state of the 

Ukraine environment on current trends of 

anthropogenic load according to the degree of 

chemical hazards. In the article is shown that 

the most dangerous environmental condition 

exists in the industrially developed regions of 

Ukraine: Donetsk, Dnepropetrovsk, Lugansk, 

Zaporozhye region. 

For more detailed environmental risk 

assessment should be taken into account 

indicators of the sustainability of ecosystems 

that are in a dangerous condition, analyze the 

reasons for the deterioration of their condition 

in order to determine the permissible 

anthropogenic load and range of urgent 

environmental measures. 

Presented a new approach of the environmental 

risk assessment to determine the priority of 

environmental measures aimed to minimize the 

degradation of the natural environment under 

the current anthropogenic load ensuring 

comfortable living conditions of biota and 

protection of public health. 
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The paper is devoted to the peculiarities of the resource potential management of the region in the sustainable 

development system. The authors investigate the process of the resource potential management, which may include 

several stages or phases, the main of which are the creation, use and development. The authors believe that the 

resource potential management of the region should be strategic in nature, that is, include the development of a set of 

measures by which it would be possible to not only determine the current state of the resource potential of the region, 

but also make the necessary changes to improve its competitiveness and build sustainable competitive advantages. The 

authors also suggest the principles of the resource potential management of the region. 

Keywords: sustainable development, resource potential, provision, region, principle, management, strategy 

 

В работе рассмотрены особенности управления ресурсным потенциалом региона в системе устойчивого 

развития. Авторы рассматривают процесс управления ресурсным потенциалом, который может включать 

несколько стадий, этапов, основными из которых является формирование, использование и развитие. Авторы 

считают, что управление ресурсным потенциалом региона должно иметь стратегический характер, то есть 

предусматривать разработку комплекса мероприятий, с помощью которых можно было бы не только 

определять современное состояние ресурсного потенциала региона, но и воплощать необходимые изменения 

для повышения его конкурентоспособности и формирования устойчивых конкурентных преимуществ. 

Предложены принципы управления ресурсным потенциалом региона. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, ресурсный потенциал, обеспечение, регион, принцип, управление, 

стратегия 

 

Statement of the Problem.  For already two 

decades Ukraine has witnessed a complicated 

and contradictory process of market 

transformation, which main task according to 

constitutionally defined strategy is the 

formation of socially oriented market economy 

with a permanent strengthening of socio - 

humanistic orientation of social development 

[1]. Accordingly, the content and the logic of 

market transformation of the national economy 

should be directed to the formation of the 

prerequisites for a dynamic and balanced 

development of all subsystems of the national 

economy, including those at a regional level.  

The main prerequisite for further progressive, 

sustainable development is people's ability to 

adapt to new conditions, to advanced reflection 

of their relationship with the natural system, the 

rational analysis of the causes of their errors 

and the forecast of possible consequences of 
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their actions, the restructuring of social 

organization based on the new, eco-compatible, 

socio-economic and socio-political ideals. 

Economic activity of mankind is always 

associated with the need for economic use of 

resources: manpower, material means of 

production (machinery, equipment, raw 

materials, etc.). 

Effective use of resources by regional 

economic systems is the key to the progressive 

development of production systems reducing 

eco-destructive impact, reduction of production 

costs, management improvement [2].  

Having studied theoretical and practical 

experience, as well as the history of scientific 

thought to achieve sustainable development of 

the regions we have come to the conclusion that 

in order to control and regulate this process it is 

necessary to study the fundamentals of 

formation and management of resource 

potential. 

 

Selection of principles and methods of 

resource potential management of the 

region. Basis for sustainable socio - economic 

development of regional economic systems is 

their capacity by natural, economic, 

demographic and historical conditions under 

which each of them specializes in the 

manufacture of products, the cost of which is 

lower than the national average. 

Thus, inter-regional specialization is evident in 

the division of labor among regions in which 

the increase in the concentration of 

homogeneous production exceeds the needs of 

a particular region. It is reproduced in the 

intensification of inter-regional exchange of 

goods, services, scientific and technological 

information, etc. 

Process of successive transitions or changes in 

the system states can be controlled in order to 

ensure better management of their operation 

[3]. 

As a part of the modern regional economy 

development the basic place is taken by the 

resource support of existing regional 

development programs and related projects 

included in these programs. 

The solution of many difficult social and 

economic problems associated with economic 

growth, capital structure and conformity of 

production to modern market conditions, 

economic growth and living standards and 

overall macroeconomic stability of the region 

depends on the volume, composition and state 

of the resource base. 

Establishment of the system of material 

resources analysis contributes to the strategic 

direction of decision-making in the area of cost 

management, a clear definition of management 

objects (not knowing the reasons for the 

appearance of certain types of costs, it is 

impossible to talk about their management) [4]. 

Regional development targets lie in progressive 

change in the quantity and quality of the region 

operation to move it to desirable, more 

favorable conditions characterized by optimal 

values of targets. The main feature of regional 

level operation is a private, specific system of 

economic interests associated with the presence 

of a plurality of business entities in the region: 

the enterprises of local, regional, and national 

subordination, various institutions and private 

enterprises. Herewith, priority of enterprises’ 

interests in one area can compensate priority of 

regional authorities’ interests in another area. 

Interests of the region can be subdivided, in 

turn, into the interests of subjects and objects of 

market relations: subjects are regions (areas) 

that have a significant impact on the 

development and operation of all regional 

economic entities; like the object of market 

relations operation of the regional economy is 

driven by objective economic laws and state 

regulations at the country level, the objective 

orientation of the modern type of market 

relations presupposes a certain degree of 

mandatory state regulation of social - economic 

processes in the regions. 

Primarily, regional interest should be 

implemented in the efficient use of means of 

production and natural resources available in 

the region, as well as in use (appropriation) of a 

certain part of economic activity results. 

Resources are an integral part of any process 

(creation of goods and services). But during the 

evolutionary development of the society 

volumes of resources used increase, and the 

availability of their basic types becomes 

increasingly limited. 

Having studied theoretical and practical 

experience, as well as the history of scientific 
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thought regarding resource support of the 

regions we have come to the conclusion that in 

order to control and regulate this process it is 

necessary to study the fundamentals of 

formation and management of resource 

potential of regional economic systems. 

The whole system of the resource potential of 

the region is defined as the total capacity of the 

system of management, management systems, 

intellectual work and life support systems to 

create industrial products, to provide a variety 

of services and to carry out various types of 

work, improve and develop the professional, 

educational, scientific, social and cultural level 

of the population at present. 

The process of the resource potential 

management may include several stages or 

phases, the main of which are the creation, use 

and development. 

We believe that the resource potential 

management of the region should be strategic in 

nature, that is, include the development of a set 

of measures by which it would be possible to 

not only determine the current state of the 

resource potential of the region, but also make 

the necessary changes to improve its 

competitiveness and build sustainable 

competitive advantages.  

At the stage of the region resource potential 

formation the identification of opportunities in 

the region and its resources is carried out, 

which would be able to improve its 

competitiveness and to identify its reserves. 

Regarding the use of the resource potential, it 

can be defined as the "attraction" to work 

necessary resources that have been highlighted 

at the previous stage. 

Development of the region resource potential is 

its "capacity" due to dedicated reserves and the 

willingness to reach the highest level within the 

entire national economy. 

Identification of development priorities of the 

region resource potential is quite a challenge, 

since it is necessary to determine the necessary 

number of options of potential areas of 

development, taking into account all areas of 

social and economic activities of the region and 

a specific system of economic interests. 

The choice of development priorities of the 

region resource potential depends primarily on 

the development strategy of the regional system 

and current goals and objectives set by the 

region.  

In general, the formation of development 

priorities of the region resource potential 

should be carried out first of all taking into 

consideration the tight resource constraints and 

innovative directions priorities. 

In authors’ opinion the resource potential 

management of the region should be strategic in 

nature, that is, include the development of a set 

of measures by which it would be possible to 

not only determine the current state of the 

resource potential of the region, but also make 

the necessary changes to improve its 

competitiveness and create sustainable 

competitive advantages.  

Thus, the effective development of any 

economic system requires a constant search for 

the best options for a combination of state and 

market constituents and interests. Therefore, all 

purposeful human activities deal with the 

problem of efficiency. The heart of this concept 

is the limited resources, the desire to save time, 

to get as much products of the available 

resources as possible. 

Efficiency level has an impact on solution of a 

number of social and economic problems, such 

as rapid economic growth, living standards 

improvement, reduction of  inflation, work and 

recreation conditions improvement. 

The efficiency of resource use and resource 

potential is influenced by the level of 

productive forces development. Working tools 

are part of the productive forces, provided that 

they are directed to the productive consumption 

and are used as energy sources. 

In modern conditions productive forces include 

science, forms and methods of production.  

Information becomes a separate element of the 

productive forces. 

In the course of historical development the 

productive forces as a whole, as well as some 

of their elements, are constantly enriched and 

filled with a qualitatively new content [5]. 

The resource potential management of the 

region should be based on the following 

principles: 

• systematicity – consideration of 

resource potential as a certain ordered 

aggregate, consideration of inter-relationships, 

analysis of the impact of each of the resource 



брой 15 - февруари 2 0 1 4   *   номер 15 - февраль 2 0 1 4   *   vol. 15 - february 2 0 1 4 

 

 

 

93 

potential components, formation of 

administrative decisions based on internal and 

external environment factors; 

• continuity – monitoring the current level 

of resource potential of the regional system to 

detect deviations, management adjustments 

formation based on continuity; 

• autonomy – the system of resource 

potential management of the region, which 

should be based on the independence and 

autonomy; 

• optimal use of available resources – the 

adequacy of the resources used in all phases of 

the system of resource potential management; 

• sustainability - the system's ability to 

withstand the destructive forces and 

environmental factors. 

 

Conclusion.  To sum it up we can formulate 

the following general conclusion.  Resource 

potential management of the region is a 

multistage process. The main one among these 

stages is to identify existing capacity and 

reserves and develop activities on the use of the 

latter. Scientists have different approaches to 

the process of management system as a 

controlled action on a controlled object. 

Formulated principles of resource potential 

management allow us to create a system that is 

able to complete the task – to improve the 

resource potential of the region, the use of 

existing reserves and creation of new ones of 

the resource potential of the region for its 

sustainable development. 
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В работе изложен научно-методический подход эколого-экономического обоснования вариантов комплексного 

обращения с твердыми бытовыми отходами, в основу которого положено использование эколого-

экономического критерия. Полагаясь на необходимость получения прежде всего экологического результата 

при решении проблемы бытовых отходов путем сведения к минимуму негативного воздействие процессов 

обращения на окружающую среду, считаем целесообразным принять за критерий отбора варианта 

максимальное значение интегрального предотвращенного экономического ущерба от загрязнения 

окружающей среды, возникающего при использовании ресурсного потенциала отходов, на единицу 

интегрального нанесенного ущерба. Предложенный подход в отличие от существующих комплексно 

учитывает эколого-экономические результаты и убытки в рамках жизненного цикла «ресурс-продукт-

отходы-продукт» и позволяет отобрать наименее экодеструктивный них. 

 Ключевые слова: твердые бытовые отходы, методы обращения, эколого-экономический критерий. 

 

В статията научен и методически подход на екологична и икономическа оценка 

на интегрирано третиране на твърди битови отпадъци, който се основава на използването на екологичните 

и икономически критерии. Позовавайки се на необходимостта за резултат главно екологична при решаването 

отпадъците чрез свеждане до минимум на отрицателното въздействие на процесите на третиране върху 

околната среда, ние считаме, че е целесъобразно да се приемат критерии за селекция за максималната 

стойност на интегралната версия попречи на икономическото въздействие на замърсяването на околната 

среда върху интегралната щетите единица. Предложеният подход за разлика от съществуващия комплекс 

под внимание екологични и икономическите резултати и загуби в жизнения цикъл на «ресурс-продукт-

отпадъци-продукт» и ви позволява да изберете най-малко разрушителни за тях. 

Ключови думи: твърди отпадъци, начини на работа, екологични и икономически критерии. 

 

The scientific and methodical approach of ecological and economic justification of options of integrated treatment with 

solid municipal waste is proposed in the article, which is based on the use of ecological and economic criteria. 

Considering on necessity of obtaining primarily ecological result in solving the problem of waste by minimizing the 

negative impact of treatment processes on the environment, consider it reasonable to adopt criterion for selection of 

options as the maximum value of the integral prevented economic damage from pollution resulting from the use of 

resource potential of waste at the unit of integral caused damage. The proposed approach unlike existing is taking 

complexly into account ecological and economic results and losses in the life cycle of «resource - product - waste - 

product» and allows to select the least environmentally destructive of it. 

 Keywords: solid municipal waste, treatment methods, ecological and economic criteria. 



брой 15 - февруари 2 0 1 4   *   номер 15 - февраль 2 0 1 4   *   vol. 15 - february 2 0 1 4 

 

 

 

95 

Statement of the problem. Introduction into 

the system of economic indicators the 

ecological-economic indicators allows only to 

include in the assessment the value of 

ecological result in the form of prevented 

damage from pollution waste. However, the 

problem of waste as an environmental problem 

requires of obtaining primarily ecological 

result. 

 

Постановка проблемы. Согласно Закону 

Украины «Об отходах» [1] «основными 

принципами государственной политики в 

сфере обращения с отходами является 

приоритет защиты окружающей среды и 

здоровья человека от негативного 

воздействия отходов, обеспечение 

экономного использования материально-

сырьевых и энергетических ресурсов, 

научно обоснованное согласование 

экологических, экономических и 

социальных интересов общества 

относительно образования и использования 

отходов с целью обеспечения устойчивого 

развития».  

Качество жизни человека обусловлено 

прежде всего качеством окружающей среды, 

поэтому обращение с отходами должно 

осуществляться на основе эколого-

ориентированного управления сферой, 

одним из стратегических направлений 

которого должно стать управление 

ресурсным потенциалом твердых бытовых 

отходов (ТБО).  

Эколого-ориентированное управление 

осуществляется посредством учета 

экологической компоненты как 

неотъемлемой составляющей при 

обосновании управленческих решений. 

Концептуальные положения управления 

ресурсным потенциалом ТБО 

предусматривают дифференциацию 

направлений управления относительно всех 

стадий жизненного цикла продукта. Учет 

экологических требований субъектами, 

относящихся к стадиям проектирования, 

производства и потребления продуктов, 

осуществляется посредством разработки, 

выпуска и приобретения тех продуктов 

(товаров), переработка которых технически 

возможна и экологически безопасна. 

Субъектам сферы утилизации продукта 

следует использовать тот вариант 

обращения с бытовыми отходами, который 

наносит наименьшее негативное 

воздействие на окружающую среду. 

Характерной чертой систем рационального 

обращения с отходами является применение 

метода извлечения вторичного сырья с 

целью дальнейшей его переработки для 

получения вторичного материального 

ресурса. Вместе с тем к определенным 

фракциям/компонентам фракций ТБО могут 

применяться другие методы: термическая 

переработка энергоемкой части, которая не 

подлежит вторичному использованию; 

биологическая переработка органической 

фракции; удаление остаточной 

неутилизируемой массы. При 

формировании систем обращения с ТБО 

применение каждого из этих методов имеет 

определенный смысл. Часть материалов 

имеет ограниченную кратность 

использования, поэтому те компоненты 

фракции, из которых не может быть получен 

вторичный материальный ресурс, могут 

сжигаться для получения энергетического 

ресурса при условии, если это экологически 

оправдано. Если данный компонент не 

является энергоемким необходимо 

применять метод их удаления 

(захоронение). 

 

Критериальная база. При реализации 

вариантов комплексного обращения с ТБО 

(применение нескольких методов в 

совокупности) как альтернативы для 

каждого региона [2]  возникает ущерб от 

загрязнения окружающей среды. Принимая 

во внимание необходимость получения 

прежде всего экологического результата при 

решении проблемы ТБО, считаем 

целесообразным принять за критерий отбора 

варианта максимальное значение 

интегрального предотвращенного 

экономического ущерба от загрязнения 

окружающей среды, возникающего при 

использовании ресурсного потенциала 

бытовых отходов, на единицу интегрального 

нанесенного ущерба. 

В этом случае экономическую 

эффективность i-го варианта комплексного 
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обращения с ТБО, которая учитывает 

исключительно эколого-экономические 

показатели, можно определить по формуле: 

          (1) 

 

где iEE  – экономическая эффективность i-

го варианта комплексного обращения с ТБО, 

учитывающая эколого-экономические 

показатели; iEcolE – величина эколого-

экономического эффекта в виде 

интегрального предотвращенного 

экономического ущерба от загрязнения 

окружающей среды, при реализации i-го 

варианта комплексного обращения с ТБО, 

грн; iEcolC – величина эколого-

экономических потерь в виде интегрального 

нанесенного экономического ущерба от 

загрязнения окружающей среды, 

возникающего в результате применения i-го 

варианта комплексного обращения с ТБО, 

грн; 8,1i  – количество альтернативных 

вариантов комплексного обращения с ТБО. 

Величины эколого-экономического эффекта 

и потерь i-го варианта предлагается 

рассчитать соответственно: 

mjEcolEEcolE
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j
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 ,                    (3) 

где jEcolE
, jEcolС

 –  соответственно эколого-

экономический эффект и потери, 

возникающие при применении j-го метода 

обращения с отходами; m – количество 

методов обращения с ТБО для i-го варианта. 

Эколого-экономический эффект за n лет при 

использовании метода извлечения ресурсно-

ценных компонентов (РЦК) можно 

определить следующим образом: 
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где trecyclЕcolE
 – эколого-экономический 

эффект, возникающий при извлечении РЦК 

из ТБО в t-м году, который учитывает 

исключительно эколого-экономические 

показатели, грн; t – год получения эффекта;     

p – период получения эффекта, лет; r – 

норматив приведения разновременных 

показателей к одному периоду, %;     

trecyclEcolR
, trecyclEcolC

 – соответственно 

эколого-экономический результат и потери 

от реализации мероприятий по извлечению 

РЦК в t-м году, грн; t

ecol

rR )1(  – 

предотвращенный экономический ущерб от 

загрязнения окружающей среды, 

возникающий при захоронении фракций 

ТБО, содержащих РЦК, в t-м году, грн; 

t

ecol

rR )2(  – предотвращенный экономический 

ущерб от загрязнения среды на стадии 

добычи и переработки первичного ресурса, 

замененного вторичным, в t-м году, грн; 
ecol

rt
C

 – нанесенный экономический ущерб от 

загрязнения среды при извлечении РЦК из 

ТБО и их переработке в  t-м году, грн. 

Необходимость применения такого подхода 

обусловлена тем, что проблемы загрязнения 

необходимо решать «по достаточному 

принципу» путем сведения к минимуму 

экодеструктивного воздействия на 

окружающую среду. При традиционной 

оценке методов обращения с отходами, 

которая базируется исключительно на 

экономических показателях или включении 

в систему экономических показателей 

эколого-экономических, зачастую не 

удается максимизировать эколого-

экономический результат. Однако решение 

проблемы отходов как экологической 

проблемы требует получения прежде всего 

такого результата. Введение в систему 

экономических показателей эколого-

экономических позволяет всего лишь 

включить в оценку величину 

экологического результата в виде 

предотвращенного ущерба от загрязнения 

среды отходами. Учитывая отмеченное, для 

региона предпочтение должно отдаваться 

тому варианту обращения с ТБО, по 

которому показатель интегрального 

предотвращенного экономического ущерба 
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от загрязнения среды, возникающего при 

использовании ресурсного потенциала 

отходов, на единицу интегрального 

нанесенного ущерба имеет максимальное 

значение.  

 

Выводы. Предложенный методический 

подход к обоснованию выбора варианта 

комплексного обращения с ТБО в отличие 

от существующих комплексно учитывает 

эколого-экономические результаты и 

убытки в рамках жизненного цикла «ресурс-

продукт-отходы-продукт» и позволяет 

отобрать наименее экодеструктивный из 

них. 

 

Conclusions. Proposed methodological 

approach to justifying of choice of options of 

the integrated waste treatment in contrast to 

existing takes complexly into account 

ecological and economic results and losses in 

the life cycle of «resource-product-waste-

product» and allows to select the least 

environmentally destructive of it. 
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕФЕКТИВЕН ФЛОКУЛАНТ ЗА ТЯХНОТО ТРЕТИРАНЕ 

 

ANALYSIS OF SELECTED IRON-BEARING SLIME AND STUDY FOR 

DETERMINATION OF AN EFFECTIVE FLOCCULANT FOR THEIR TREATMENT 
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Настоящата публикация е свързана с прилагането на ускорена флокулация като метод за обогатяване на 

желязорудни отпадъци. Направен е рентгеноструктурен анализ и са определени фазите, които се съдържат 

в шламовите желязорудни частици. Представени са резултатите от изследвания на различни 

флокуланти,проведени с цел избор на ефективен флокулант за третирането на шламовете.  

Ключови думи: ускорена флокулация, желязорудни отпадъци, шлам, флокуланти. 

 

This publication is related to the application of accelerated flocculation as a method for beneficiation of iron-bearing 

waste. X-ray analysis was carried out and the phases are determined, which are contained in the iron-bearing particles. 

The results are presented of studies of various flocculants, aimed at choosing an efficient flocculant for the treatment of 

iron-bearing slime. 

Keywords: accelerated flocculation, iron-bearing waste, slime, flocculants. 

 

Въведение. Развитието на икономиката и 

дейността на обществото са невъзможни без 

използването на минерални ресурси. Тези 

ресурси са ограничени, невъзстановими 

полезни изкопаеми, които изискват разумно 

и екологосъобразно усвояване. Концепцията 

за устойчиво развитие на минната 

индустрия включва ефективно усвояване на 

пълния потенциал от генетичните типове на 

минералните ресурси. Процесът на 

устойчиво развитие е свързан и със 

запазване на екосистемата при проучването, 

добива и преработването на минералните 

ресурси.  

Именно в тази връзка през 2011 година 

Европейският съюз приема стратегия за 

устойчиво развитие на добива на местни 

минерални суровини, повишаване на 

рециклирането им, както и подобряване на 

общата ефикасност на употребата на 

суровините [1].  

Рудните полезни изкопаеми представляват 

суровинен източник за развитие на черната 

и цветната металургия. През последните 

години обаче рудните местонаходища са 

представени от бедни и трудно обогатими 

руди. Това налага да се повиши 

комплексността на обогатяване на рудите 

чрез високоефективни и екологично 

безопасни технологии. Обогатяването 

трябва да осигурява максимално извличане 

на полезните компоненти, намаляване на 

загубите им, както и повишаване на 

рециклирането. В съответствие с тези 

насоки е направена представената 

разработка.  

Настоящата публикация е свързана с 

изследване на шламовия състав на 

желязорудни отпадъци и представя 

резултатите от проведените експерименти с 

различни флокуланти, с цел максимално 

извличане на желязото. Това би допринесло 

до намаляване на загубите на желязо в 

отпадъка от промишлени производства и до 

предоставяне на възможност за рециклиране 

на отпадъци, натрупвани през годините в 

отпадъкохранилищата. Прилагането на 

ускорена флокулация, като метод на 
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обогатяване, би довело до извличане на 

шламовите желязосъдържащи частици и 

получаване на концентрати с високо 

качество и конкурентоспособност.   

 

Introduction. The development of economy 

and the activities of the society are impossible 

without the use of mineral resources. These 

resources are limited and non-renewable, and 

require prudent and environmentally-friendly 

utilization. The conception of sustainable 

development of the mining industry includes 

effective use of the full potential of generic 

types of mineral resources. The process of 

sustainable development is related to the 

conservation of the ecosystem during the 

exploration, extraction and processing of 

mineral resources. 

In this connection, in 2011 the European Union 

adopted a strategy for sustainable development 

of the raw materials extraction, increased 

recycling and also improved efficiency of usage 

of raw materials [1].  

The ore minerals are basis for the development 

of ferrous and non-ferrous metallurgy. In the 

recent years, poor and difficult-to-treat ores are 

mined out. This requires enhanced and 

profound beneficiation by highly efficient and 

environmentally technologies. The 

beneficiation must ensure maximum extraction 

of useful components, it should reduce their 

losses and increase recycling. The presented 

work was made in accordance with these 

guidelines.  

This publication is related to the study of the 

slime composition of iron-bearing waste and 

presents the results of experiments conducted 

with different flocculants in order to maximize 

the extraction of iron. This would contribute to 

reducing the loss of iron in the waste from 

industries and would allow for the recycling of 

waste accumulated over the years in waste 

storage facilities. The application of an 

accelerated flocculation as a method of 

beneficiation would lead to the extraction of the 

slime iron particles and to obtaining 

concentrates with high quality and 

competitiveness. 

 

Експериментална част. Обект на 

настоящото изследване е натрупаният в 

продължение на години, около 25-30 

милиона тона, желязосъдържащ отпадък от 

бившата обогатителна фабрика на 

„Кремиковци”. Така нареченият “бял 

отпадък” е получен след флотиране на 

барита чрез пряка флотация и флотиране на 

желязото чрез обратна флотация. 

Шламовите и финните желязосъдържащи 

частици, с едрина под 40 µm, са преминали 

в отпадъка, тъй като е невъзможно тяхното 

извличане според прилаганата технологична 

схема. Необходимо е шламовите частици да 

се уедрят, за да се постигнат размери, 

подходящи за осъществяване на 

обогатителни процеси. Прилагането на 

обикновена дешламация не се отразява 

ефективно върху качеството на железния 

концентрат, тъй като е свързано със загуба 

на съществени количества от желязото в 

шламовия продукт, затова е необходимо да 

се търсят подходящи реагенти за селективна 

дешламация или други методи за селекция и 

обогатяване на белия отпадък от 

„Кремиковци”. Във връзка с това се 

изследва флокулирането и утаяването на 

финните класи.  

За целта на изследването е отделен шлам 

чрез декантация на три проби от отпадъка. 

Получената проба е изсушена, осреднена и 

по метода на квартоването са взети проби за 

извършване на рентгеноструктурен анализ 

(X-ray) и за експерименти с различни видове 

флокуланти. Поради много малките размери 

на частиците на пробата тя е изследвана с  

X-ray анализ за определяне на минералния 

състав на шлама, тъй като до момента не е 

извършвано проучване на този вид отпадък. 

Чрез рентгеноструктурния анализ са 

определени фазите, които се съдържат в 

изследвания материал и тяхното процентно 

съотношение. На фигура 1 е представена 

рентгеновата дифрактограма.   

Фазовият състав на изследваната проба е 

следния: 

А: Силициев диоксид (SiO2) – 39,10 % 

Б: Калциев карбонат (CaCO3) – 17,83% 

В: Гьотит (FeO(OH)) – 11,81% 

Г: Хематит (Fe2O3) – 9,70% 

Д: Сидерит (FeCO3) – 6,74% 

Е: Анкерит (Ca(Fe
2+

, Mg)(CO3)2) – 3,94 % 

Ж: Доломит (CaMg(CO3)2) – 6,39 % 
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З: Барит (BaSO4) – 4,49 % 

От значение е съдържанието на желязо в 

минералите гьотит и хематит. Общото им 

съдържание в изследваната проба е 21,51%. 

Това показва високо процентно съдържание 

на желязо, което дава предпоставки за 

търсене на методи и решение за неговото 

извличане.

 

 
 

Фигура 1. X-ray дифрактограма 

 

Желязото, което се съдържа в белия отпадък 

на „Кремиковци” е едно предизвикателство 

в днешно време. За намиране на решение за 

неговото извличане са проведени 

експерименти с различни видове 

флокуланти на фирма VTA - Австрия, 

изполвани основно при третирането на 

отпадъчни води. Целта е да се получат едри 

агрегати (флокули), които ускорено да се 

утаяват, с оглед отделяне и обработване на 

утайката.  

Резултатите от проведените изследвания за 

третиране на отпадъка само с един реагент – 

флокулант от всички подбрани видове не 

доведоха до постигане на желаните 

резултати, по отношение ускоряване на 

седиментационните процеси и извличане на 

железните шламове. 

Чрез предварителни експерименти се 

установи, че по-висока степен на извличане 

на железните шламове се постига с 

прилагането на предварителна флокулация с 

последваща коагулация. 

Експериментите с различните видове 

флокуланти се проведоха при еднакви 

условия. От флокулантите се приготвиха 

разтвори с концентрация 1000 g/t. Времето 

на утаяване е изчислено по формулата [2]: 

 
s

d

H
t ,

1545 2 



 

където: 

d – диаметър на частиците, mm;  

 - плътност на частиците, g/cm
3
;  

H – изминат път от частиците, mm.  

Височината на стълба за декантация е 100 

mm. Частиците, които са изследвани са с 

размери от 40 до 10 µm и от 10 до 5 µm. 

Плътността на частиците от изследваната 

проба е 3,41 g/cm3.  

Чрез интензивно разбъркване са смесени 

пробата и дестилираната вода, необходими 

за всеки експеримент. Съотношението на 

твърдо:течно (проба:вода) в получените 

суспензии е 1:25, за да се осигури 

свободното падане на флокулите. Разходът 

на флокулант в суспензията е 1:20. От 

съществено значение за доброто протичане 
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на процеса е кондиционирането на 

минералната суспензия с флокуланта [3]. За 

целта се използва бъркалка, с която е 

разбърквана суспензията с флокуланта 

преди всеки експеримент и с хронометър е 

отчитано времето на утаяване, изчислено по 

по-горе посочената формула. След изтичане 

на определеното време е отделяна утайката 

чрез декантиране. Тази първа утайка 

съдържа класата с размери -40+10 µm. Тя се 

изсушава и претегля за определяне на 

тегловните и проценти добиви, както и 

извличането. Съдържанието на желязо е 

определено с помощта на химичен анализ. 

Отдекантираната суспензия се обработи с 

коагулант. Използван е 10% разтвор на 

FeSO4.7H2O (зелен камък). Този коагулант 

се добави в количество до достигане на рН 

около 7,5 при начална естествена рH 

стойност на пробата около 9,3. След 

интензивното разбъркване на коагуланта със 

суспензията се отчита с хронометър времето 

на отделяне на втората утайка, изчислено по 

по-горе посочената формула. След като чрез 

декантиране е отделена втората утайка, тя се 

изсушава и претегля. Изчислени са добивите 

и извличането, а съдържанието на желязо е 

определено чрез химичен анализ. Всички 

експерименти са проведени при едни и същи 

условия – съотношения „твърдо:течно” и 

концентрации на добавяните реагенти.  

Извършени са експерименти с използване на 

царевично нишесте като флокулант. 

Нишестето се обработи с NaOH в 

съотношение 4:1. Приготвиха се 5% и 10% 

разтвори на обработено нишесте. С него се 

обработиха проби от шлама и магнетит 

(Fe3O4). Съотношението “твърдо:течно” в 

получените суспензии е 1:25.  

Изследвана бе възможността обработеният 

магнетит да се използва за увличане на 

железните шламови частици и за ускоряване 

на седиментационния процес. И тук 

получените суспензии се подложиха на 

предварителна флокулация с последваща 

коагулация. Като коагулант бе използван 

отново 10% разтвор на FeSO4.7H2O. 

Експериментите са извършени по описаната 

по-горе методика.    

 

Резултати и дискусия. Основните задачи, 

поставени в изследването, са да се установят 

добивите на класите и съдържанието на 

желязо в тях. В таблици 1 и 2 са обобщени 

резултатите от проведените експерименти с 

различни флокуланти.

 

Таблица 1. Резултати от флокулация за класата -40+10 µm 

Флокулант Добив Съдържание, 

Fe, % 

Извличане, 

 Fe, % Q, g , % 

ЕА 39 19,464 97,32 30,43 96,84 

FA 10 18,968 94,84 30,37 94,39 

FA 50 19,208 96,04 30,37 95,84 

FA 15 HMW 19,070 95,35 30,25 95,05 

FA 30 18,984 94,92 30,25 94,48 

FA 01 19,932 99,66 30,25 99,57 

FA 20 19,300 96,50 30,13 96,30 

303 19,260 96,30 30,07 95,48 

ЕA 83 19,606 98,03 30,01 97,72 

ЕА 20 19,384 96,92 29,89 96,15 
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Таблица 2. Резултати от флокулация за класата -10+5 µm 

Флокулант Добив Съдържание, 

Fe, % 

Извличане, 

 Fe, % Q, g , % 

FA 01 0,068 0,34 37,87 0,43 

ЕА 20 0,616 3,08 37,63 3,85 

303 0,740 3,70 37,03 4,52 

ЕА 39 0,536 2,68 36,42 3,16 

ЕA 83 0,394 1,97 34,85 2,28 

FA 10 1,032 5,16 33,15 5,61 

FA 30 1,016 5,08 33,03 5,52 

FA 15 HMW 0,930 4,65 32,31 4,95 

FA 50 0,792 3,96 31,94 4,16 

FA 20 0,700 3,50 31,94 3,70 

 

Резултатите от химичния анализ сочат, че за 

класата -40+10 µm най-голямо е 

съдържанието на желязо в утайките при 

проведените експерименти с флокулантите 

ЕА 39, FA 10, FA 50 и FA 15 HMW. За 

класата -10+5 µm най-голямо е 

съдържанието на желязо в утайките, 

обработени с флокулантите FA 01, EA 20, 

303 и EA 39. От проведени предишни 

експерименти за анализиране на 

фракционния състав на проби от отпадъка 

[4] е установено, че преобладават ситните 

класи, около 55% е съдържанието на 

шламови частици с размери под 10 µm. 

Следователно, от значение са получените 

данни за класата -10+5 µm. Могат да бъдат 

проведени допълнителни експерименти с 

посочените флокуланти за изследване 

влиянието на концентрацията на 

флокуланта, температура на суспензията и 

pH, както и третиране на шлама с 

двукомпонентна система флокулант-

коагулант, което е предмет на бъдещи 

изследвания.  

Данните от проведените експерименти за 

селективно утаяване на железните шламове 

с магнетитов утаител (носител), обработен с 

разтвори на нишесте, са посочени в таблици 

3 и 4.  

  

 

 

Таблица 3. Резултати от флокулация с 

магнетитов утаител за класата -40+10 µm 
Флокулант Добив Съдържание, 

Fe, % Q, g , % 

с 5% разтвор 18,182 90,91 50,22 

с 10% разтвор 18,994 94,97 49,73 

 

Таблица 4. Резултати от флокулация с 

магнетитов утаител за класата -10+5 µm 
Флокулант Добив Съдържание, 

Fe, % Q, g , % 

с 5% разтвор 1,818 9,09 29,40 

с 10% разтвор 1,006 5,03 32,31 

 

Предвид получените резултати е видно, че 

не се получава по-добро набогатяване на 

ситната класа с използването на магнетитов 

утаител, обработен с разтвори на нишесте. 

За разлика от окисните железни минерали 

(например мартит) при хидроокисните 

(гьотит), които притежават химически 

свързана вода, нишестето не действа 

флокулиращо за шламовите частици.  

 

Изводи. Данните от рентгеноструктурния 

анализ на желязорудни отпадъци от 

„Кремиковци” сочат, че има висок процент 

желязосъдържащи минерали и е 
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целесъобразно извличането на шламовите 

частици.  

Изследвано е приложението на 

предварителна флокулация с последваща 

коагулация за осъществяване на ускорена 

седиментация на шлама. Определени са 

ефективните флокуланти за третиране на 

желязосъдържащите шламове - FA 01, EA 

20, 303 и EA 39.  

Използването на FeSO4.7H2O като коагулант 

води до регулиране на рН на суспензията и 

ускоряване на коагулационния процес.  

Постигнатите резултати в настоящето 

изследване дават основание същото да бъде 

задълбочено за изясняване на въпроси, 

свързани с необходимите количества 

реагенти, приложението на двукомпонентна 

система – флокулант-коагулант и избор на 

метод за селекция и обогатяване на белия 

отпадък от „Кремиковци”.  

Отделянето на шламовите 

желязосъдържащи частици, обработването 

им с флокулант и коагулант и последващо 

обогатяване чрез агломерационна флотация 

би довело до по-ефективно използване на 

суровините и техногенните отпадъци. 

 

Conclusions: Data from X-ray analysis of iron-

bearing waste from "Kremikovci" indicate that 

contain a high percentage of iron minerals and 

therefore their extraction from slime particles is 

appropriate. The application of flocculation 

followed by subsequent coagulation for 

implementing an accelerated sedimentation 

process is studied. It has been found that the 

effective flocculants for the treatment of iron-

bearing slimes are as follow: FA 01, EA 20, 

303 and EA 39.  

The use of FeSO4.7H2O as a coagulant adjusts 

the pH of the slurry and accelerates the 

coagulation process. 

The results achieved in this study could be a 

basis for further experiments for determining of 

the necessary quantities of reagents, the use of 

two-component system - flocculant-coagulant 

and choice of selection and beneficiation 

method for the waste from "Kremikovtzi".  

The separation of the iron-bearing slime 

particles, their treatment with flocculant and 

coagulant and beneficiation through 

agglomeration-flotation could lead to more 

effective use of raw materials and technogenic 

waste. 
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В работе рассмотрена система отношений, которые возникают между государством и субъектами 

хозяйствования по поводу использования ограниченных природных ресурсов и распределения рентного дохода в 

условиях современной экономики Украины. Авторами рассматриваются особенности рентной политики в 

Украине. В работе рассмотрены  методы определения величины дифференциальной ренты первого рода для 

предприятий  топливно-энергетической отрасли на основи метода «мировых цен» и метода 

«структурирования  прибыли» с выделением части рентных доходов. Предложен научно-методический подход 

к определению части рентных доходов предприятий топливодобывающей отрасли, которые перечисляются в 

местные бюджеты.   

Ключевые слова:  дифференциальная рента, рентный доход, субъект хозяйствования. 

 

The article describes the system of relations that arise between the state and management subject regarding the use of 

limited natural resources and the distribution of rental income in today's economy of Ukraine. The author considers the 

features of rent policy in Ukraine. The article presents a method of determining the value of the differential rent of the 

first type for the fuel and energy sector on the basis of structuring their profits and allocating a portion of rental 

income. Scientific and methodical approach to the determination of part of investment incomes of the enterprises of fuel 

- mining industry, which are transferred into local budgets, is offered. This approach is based on the account of 

expenses for reproduction of natural - resource potential of the territory and financing of ecological and social 

programs. 

Keywords: differential rent, investment income, management subject. 

 

Statement of the problem. In Ukraine both 

government and private companies have the 

right to production and sales of the most 

important natural resources, , so one of the 

main issues is the formation and redistribution 

of rental income between the state and private 

companies. Active mechanism of charges and 

fees for the use of natural resources, built on a 

rental basis , does not reflect the true 

environmental and social costs does not create a 

sufficient financial base conservation. This 

adversely affects the natural resource potential 

of the region, where the nature using 

enterprises function and the state's economy as 

a whole. 

 

Постановка проблемы. В Украине 

обладают правом на добычу и реализацию 
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важнейших природных ресурсов как 

государство, так и частные компании, 

поэтому одним из основных вопросов 

является формирование и 

перераспределение рентного дохода между 

государством и частными компаниями. 

Задача государства состоит в формировании 

научно-обоснованного подхода к 

формированию и изъятию рентного дохода 

природоиспользующих предприятий для 

выполнения социально-экономических 

программ с одной стороны, и для 

поддержания инвестиционного потенциала с 

другой стороны. На сегодняшний день эта 

задача является достаточно сложной в 

административно – правовом отношении, 

поскольку отсутствие категории рентного 

дохода в законодательстве Украины в 

целом, и, в налоговом, в частности, 

приводит к тому, что рентные доходы 

размыты в общих доходах и не выделяются 

в качестве самостоятельного объекта 

налогообложения, несмотря на свое 

объективное существование. Также 

отсутствие информации о рентных доходах 

природоиспользующих предприятий 

приводит к тому, что органы 

государственной статистики не 

предоставляют информацию не только о 

рентных доходах в экономике, но даже об 

объемах налогооблагаемой прибыли в 

рентообразующих отраслях, поэтому их 

приблизительную величину можно оценить 

только путем специальных расчетов. 

Проведенный анализ методических 

подходов к определению рентных доходов 

на природоиспользующих предприятиях 

показал, 

необходимость их адаптации к условиям 

современной экономики[1]. Формирование 

рентных доходов на добычу ресурсов в 

работе предлагается рассмотреть на примере 

энергоресурсов, в связи с тем, что рост 

численности населения при росте доходов 

ведет к увеличению потребления энергии. С 

увеличением потребления растет и добыча 

энергоресурсов, а значит возникает вопрос о 

формировании рентных доходов .  

 

Методологические аспекты. На сегодня 

существуют различные методики 

определения рентных доходов. Наиболее 

объективным,  является метод определения 

рентного дохода, который базируется на 

замыкающих затратах. Именно замыкающие 

затраты численно равны предельным 

народнохозяйственным затратам на единицу 

прироста производства продукции в 

наиболее неблагоприятных условиях, 

исходя из баланса интересов общества, 

регионов и субъектов господарювання. В то 

же время этот метод требует разработки 

специальных оптимизационных моделей. 

Авторами обосновывается возможность 

применения в качестве замыкающих затрат 

мировых цен на природные ресурсы. Как 

показали исследования, в современных 

условиях международного разделения труда 

и глобализации економики определить 

рентные доходы на топливно-

энергетические ресурсы на основе 

замыкающих затрат достаточно сложно, 

поскольку такие расчеты требуют 

специального зонирования территории 

страны с определением замыкающих 

регионов (т.е. регионов с максимально 

предельными издержками на добычу 

дополнительной единицы ресурса). Авторы 

предлагают использовать  в качестве 

замыкающих затрат мировые цены на 

природные топливно-энергетические 

ресурсы. Исходя из этого, рентный доход 

предприятий топливодобывающей отрасли 

предлагается определять по формуле: 

РД = Qпроизв.год [Ц мир - С тек (1 - Rпр. /100 )], 

де РД – рентный доход 

топливодобывающих предприятий; Qпроизв.год 

– объем годовой добычи топливно-

энергетических ресурсов; Ц мир. – мировая 

цена на природные топливно-

энергетические ресурсы; С тек. – текущие 

затраты на добычу природных топливно-

энергетических ресурсов; Rпр. – 

усредненный по отрасли показатель 

рентабельности добычи топливно-

энергетических природных ресурсов. 

В качестве альтернативного варианта 

определения рентного дохода предприятия 

авторы предлагают рассмотреть 

укрупненный метод «структуризации 

прибыли». При этом налоговой базой вместо 

стоимости добытого сырья берется прибыль 
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(доход) организации. Отдельно 

определяется прибыль (норма прибыли), 

которая должна учитываться при 

исчислении ставки. Налоговые ставки 

регулярных платежей, как и размер 

прибыли, учитывается при исчислении 

ставки, должны определяться в лицензии на 

право пользования недрами. В зависимости 

от конкретных условий ставка 

устанавливается на фиксированном или 

переменном уровне. Норма прибыли в этом 

случае призвана установить баланс 

интересов государства как собственника 

недр и инвестора. Согласно этому методу 

прибыль до налогообложения может 

определяться как сумма следующих 

составляющих: нормальную прибыль (15-

20%), капитальные вложения (20-25%), 

налог на прибыль (согласно 

законодательству от 21 до 16%). Разница 

между прибылью до налогообложения и 

суммой этих составляющих рассматривается 

как дифференциальная рента первого рода. 

Согласно проведенным расчетам рентный 

доход в виде дифференциальной ренты 

первого рода может составлять 35-45% от 

прибыли до налогообложения. Рентный 

доход распределяется между владельцем 

природного ресурса – государством (его 

органами) или любым субъектом, на праве 

собственности которого в форме владения 

находится природный ресурс, и 

пользователем этого ресурса – субъектом 

хозяйствования, в соответствии с 

законодательством является собственником 

продукции, производимой в процессе 

пользования природными ресурсами. Мы 

рассматриваем эту систему в качестве 

своеобразного треугольника, где каждый из 

углов это государство-регион-

хозяйствующий субъект. Поэтому в 

перераспределении рментного дохода 

должны учитываться все участники этих 

отношений в соответствующих частях. 

Проведенный анализ показал, добыча 

топливно-энергетических ресурсов требует 

восстановления окружающей среды, на что 

необходимо выделять в среднем 5-7% 

рентного дохода. Эти средства предлагается 

перечислять в местные бюджеты для 

проведения восстановительных работ и 

финансирования социальных программ. 

 

Выводы:1. Анализируя различные 

тенденции рентной политики в разные 

времена, авторы пришли к выводу, что дело 

не в том, чтобы полностью исключить 

природную ренту на природоиспользующих 

предприятий, а в том, чтобы контролировать 

процесс ее распределения и 

перераспределения, при необходимости 

внося в этот процесс коррективы. 

2. Опираясь на проведенный анализ методов 

определения дифференциальной ренты 

первого рода и анализ работ ученых можно 

сделать вывод, что необходимо применять 

такой метод расчета дифференциальной 

ренты первого рода, который бы во-первых 

соответствовал стратегии развития 

предприятий топливодобывающей отрасли, 

а во-вторых учитывал бы  интересы 

территории на которой расположены 

предприятия, то есть внедрять механизм 

распределения рентных доходов в системе 

государство - регион - субъект 

хозяйствования. 

 

Conclusions. Analyzing different tendencies of 

a rent policy at various times, the author came 

to a conclusion that it isn't completely to 

exclude a natural rent on nature using 

enterprises, but in controlling of process of its 

distribution and redistribution, if necessary, 

making adjustments to this process. 
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В статията са отразени основни резултати от научно-приложни и  инженерно-технологични изследвания 

относно внедряване на авангардни технологии в машиностроителната практика, допринасящи за 

утвърждаване принципите на устойчиво развитие и екологичната сигурност на ниво производство.  

Авторът е създал и изследвал гама полимербетонни композити като конструкционни материали за тела и 

корпусни детайли на металорежещите машини. Предложена е алтернативна технология за замяна на 

конвенционалните материали чугун и стомана в това направление.  

Ключови думи: устойчиво развитие, екологична сигурност, конструкционен материал, полимербетонни 

композити, тела и корпусни детайли.  

 

This article presents the main results obtained from applied science, engineering and technological research on the 

implementation of advanced technologies in machine-building, which contribute for strengthening the principles of 

sustainable development and environmental safety on manufacturing level.  

The author has developed and tested a range of polymer concrete (PC) composites as construction materials for 

fixtures and body parts of machine tools. He offers an alternative technology that replaces the conventional materials 

such as cast iron and steel, which are traditionally used for this purpose.  

Keywords: sustainable development, environmental safety, construction material, polymer concrete composites, fixtures 

and body parts. 

 

Въведение. Изследването и внедряването в 

практиката на нови конструкционни 

материали и ефективни технологии е 

съвременна тенденция за 

машиностроителното производство, както в 

световен мащаб, така и за нашата страна.  

Сравнително нови изследвания в областта 

на използване на алтернативни материали  в 

машиностроенето очертават добрата 

перспектива на полимербетонните (ПБ) 

композити като конструкционен материал за 

тела и корпусни детайли (Т и КД) от 

носещата система (НС) на металорежещите 

машини (ММ) и друга производствена 

техника.  

НС на ММ представлява съвкупност от Т и 

КД, която трябва да обезпечи и съхрани в 

течение на необходимия срок на служба 

(10÷15 г.) правилното разположение и 

взаимно преместване (по възможност с най-

голяма точност и плавност) на режещия 

инструмент и заготовката, както в процес на 

рязане, така и на празен ход. През нея се 

затварят силовите вериги от периодични и 

непериодични натоварвания на машините и 

преминават топлинните потоци, които 

пораждат неизбежни силови и топлинни 

деформации. 

Към НС на ММ се предявяват следните 

изисквания: 

- точност на изработване на базовите 

повърхнини на КД, осигуряваща 

необходимата геометрична точност на 

машината; 

- запазване на формата и размерите през 

зададения срок на експлоатация ( избягване 

появата на деформации от остатъчни 

напрежения ); 
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- достатъчна статична стабилност, зависеща 

от стабилността на Т и КД, от стабилността 

на подвижните и неподвижни съединения; 

- достатъчна динамична стабилност, 

зависеща най-вече от виброустойчивостта, 

дължаща се на демпферните качества на КД  

и контактите; 

- достатъчна термоустойчивост; 

- възможност за безпрепятствено отвеждане 

на стружките и СОТ; 

- технологичност при изработване и 

ремонтопригодност при експлоатация; 

- ниски разходи за производство и 

поддръжка. 

Т и КД по тегло заемат 80÷85% от теглото 

на ММ. Затова методите на пресмятане и 

оптималното конструиране на НС имат 

голямо значение за икономията на материал 

и намаляване на разходите при 

производството на ММ. 

Т и КД в голяма степен определят 

работоспособността на ММ по важните 

критерии - стабилност и виброустойчивост. 

 

Introduction. The research on and the practical 

implementation of new construction materials 

and effective technologies is a contemporary 

tendency in machine building both globally and 

in our country. The relatively new research in 

the field of implementation of alternative 

materials in machine building outlines a good 

outlook for the PC composites as construction 

material for fixtures and body parts of the 

support system of machine tools and other 

manufacturing equipment. 

The weight of fixtures and body parts 

comprises of 80-85% of the total weight of the 

machine tools. Therefore the methods of 

calculation and optimal design of the support 

system are of great significance for saving 

construction material and cost reduction in 

machine building.  

The fixtures and body parts determine to a great 

extent the performance of machine tools with 

regards to the following important criteria: 

static stability and vibration behavior. 

 

Кратки теоретични предпоставки. 
Поставените пред Т и КД изисквания 

рефлектират върху избора на материал и 

съответната технология за изготвянето им. 

При избора на материал от решаващо 

значение са неговите якостно-

деформационни характеристики, както и 

оптималната му технология. 

Съвременните техноко-икономичеки 

условия за машиностроителното ни 

производство налагат все по-малки серии, 

висока гъвкавост и технологична 

мобилност, по-ниска енергоемкост, ниска 

себестойност съчетана с висока точност и 

надеждност и не на последно място 

повишаване на екологичната сигурност.   

Известно е, че конвенционалните 

конструкционни материали за Т и КД на 

машиностроителния пазар са чугунът и 

стоманата. Наред с техните ценни свойства 

и характеристики, обаче те притежават 

ограничаващи тяхното приложение 

недостатъци, като: 

- механичното обработване на чугунените 

отливки изисква по-голяма трудоемкост, 

поради по-големите прибавки; 

- възможно е получаването на брак при 

леенето, откриващ се едва след механичната 

обработка; 

- скъпа моделна екипировка, която не може 

да се изплати при мобилното единично или 

дребносерийно производство; 

- необходимост от изкуствено или от по-

продължително естествено стареене на 

чугуна, което забавя обръщаемостта на 

оборотните средства; 

- необходимо е отливката да представлява 

отворена конструкция за избиване на 

леярските сърца; 

- при Т и КД с монолитни направляващи се 

налага цялата отливка да бъде от по-

качествен и по-скъп чугун; 

- силно замърсяваща околната среда 

технология на получаване и преработка; 

- недостатъчно привлекателни здравословни 

и безопасни условия на труд; 

- проблемна социална среда; 

- висока енергоемкост на производството 

(само за разтопяването на чугуна – 967 

kWh/t); 

- високи цени и др.  

В този ред на мисли групата на ПБ 

композити се явява една истинска 

алтернатива на металите [1, 2] , фиг.1. 
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Фиг.1. Тяло за: фрезова машина “ZANITE”, 

шлифовъчна машина от “Renocast” , 

обработващ център “EPUCRET” 

 

През последните години в лабораторията по 

„Изпитване и изследване на металорежещи 

машини” (ИИММ) към ТУ-София, филиал 

Пловдив се провеждат научни и научно-

приложни изследвания по създаването и 

експериментирането на рационални ПБ 

състави с управляеми физико-механични 

свойства, отговарящи на многофункционал-

ните изисквания на машиностроителната 

практика. В тази връзка са разработени и 

предложени 15 бр. нови, различни ПБ 

композити (под наименованието ПБИП) 

като конструкционни материали за Т и КД. 

Те притежават достатъчни якостно-

деформационни свойства и много добри 

демпферни характеристики [4], фиг.2. 

 

Изложение. Познати най-напред в 

строителната индустрия ПБ композити не са 

бетони, а високонапълнени полимерни 

смоли с минерални дисперсни пълнители, 

т.е. това са макродиспесни системи.  

Съвременното определение на 

композиционен материал включва следните 

изисквания [3]:  

- да бъде изготвен от човека; 

- да представлява обемно съчетание на най-

малко два химически разнородни материала, 

наречени компоненти или фази, с ясно 

изразена граница между тях; 

- да показва нови свойства, каквито не 

притежава нито един от компонентите, взет 

отделно.
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Фиг.2. Установка за изследване на демпфирането 

 
Сравнителни резултати за някои характеристики на ПБ композити и сивия чугун      Таблица 1 

характеристики озн. мярка
ПБ компзити 

марка ПБИП

сив чугун 

СЧ20

Специфично тегло ρ t/m
3 2.32 7.2

Якост на опън x10
6  

Pa 25 215

Якост на натиск x10
6  

Pa 150 850

Якост на огъване x10
6  

Pa 45 350

Модул на еластичност Е x10
9  

Pa 34.5 112

К-т на линейно топлинно разширение x10
-6  

K
-1 14 11

Линейно свиване % под 0.1 1.1

Логаритмичен декремент на затихване δ - 0.2581 0.0551

К-т на относително затихване ξ - 0.0411 0.0088

н

B
ог

B

о

B

 
Обикновено композиционните материали са 

съставени от матрица, която служи за 

спойка или свързващо вещество и 

разпределена в нея втора фаза, която се 

добавя за подобряване на някои свойства 

като якост, деформируемост, устойчивост, 

икономичност и др. 

Не само това, че ПБ композити 

удовлетворяват нормативните изисквания за 

конструкционен материал относно якостно-

деформационното им поведение, ги прави 

истинска алтернатива на летия чугун и 

заварените конструкции от листова стомана. 

Изследвани са редица техни 

преимуществени свойства и характеристики, 

табл.1 [4],  като:  

- голяма свобода на формуемост, сравнима с 

тази на чугуна; 

- възможност за управление свойствата на 

материала чрез промяна на съставите; 

- отлични демпферни качества; 

- постигане на затворена форма на КД без 

значителни разходи; 

- реализиране на висока статична и 

динамична стабилности на конструкцията; 

- натрупвания и неравномерности в стените 

на КД не водят до повишаване на 

напреженията, за разлика от чугунените 

отливки;  

- сложни форми на Т и КД от ПБ композити 

могат да се запълват на етапи от прости 

съставни части, възможно е дори и чрез 

залепяне; 

- втвърдяване в рамките на едно денонощие 

без измеримо свиване; 

- качеството на повърхнините и точността 

на размерите са многократно по-високи в 

сравнение с чугунените отливки, 

обикновено не се предвижда допълнителна  

механична обработка; 
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- възможно е оцветяването в желан цвят на 

ПБ състав преди изливането му във 

формата; 

- влажността на околната среда не влияе 

върху размерите на Т и КД от ПБ 

композити; 

- нечувствителност към масла, емулсии и др. 

петролни продукти, както и към киселини, 

основи и други химически  реагенти; 

- изключително висока електроизолационна 

способност; 

- ниска топлопроводимост  ( около 20 пъти 

по-ниска от тази на чугуна ); 

- много високо сцепление ( адхезия ) към 

другите конструкционни материали. 

В настоящата статия е акцентувано на някои 

свойства и технологични особености на ПБ 

композити, имащи пряко отношение към 

екологичната сигурност и принципите на 

устойчиво развитие на производството. 

Например при малки серии на производство 

на Т и КД от ПБ композити (и с тегло под 

1000 kg) не се изискват големи 

първоначални инвестиции, тъй като 

оборудването за тази технология е от лек, 

мобилен тип и не е скъпоструващо. Това са 

предимно ръчни, електромеханични (в 

определена степен компютъризирани) 

машини и приспособления. 

Особеност на производството на Т и КД с 

ПБ композити е приоритетното използване 

на модерните CAD/CAM/CAE технологии за 

проектиране, производство и инженеринг, 

което подчертава „интелигентността” на 

работната среда. Трудът е привлекателен и 

изисква високообразовани кадри от нов тип. 

Продуцирането на Т и КД от ПБ композити 

е съпроводено при отсъствието на вредности 

както за човека, така и за окръжаващата го 

природа. 

Икономическата целесъобразност на ПБ 

композити в сравнение с традиционните 

материали от лят чугун и заварени 

стоманени конструкции се заключава в 

следното:  

- по-ниска себестойност на ПБ производи 

(2÷4 пъти) в сравнение с тези от чугун и 

заварена стоманена конструкция, дължаща 

се на по-ниската цена на ПБ композити и 

незначителните разходи по механичната 

обработка; 

- по-кратък цикъл на производство (след 24 

часа са готови за монтаж); 

- възли изпълнени от други материали ( 

метали ) могат да бъдат монтирани или 

залепени по-късно много точно без 

обработка; 

- първоначалните капиталовложения за 

единица продукция не са големи;  

- по-ниска енергоемкост на производството; 

- по-бърза възвращаемост на оборотните 

средства. 

 

Заключение. Повишаващите се изисквания 

на пазара на машиностроителната индустрия 

за снижаване себестойността на машините, 

съчетана с висока точност и надеждност, 

налагат в последните години ПБ композити 

като алтернативен конструкционен 

материал. Това ще доведе до опазване и 

осигуряване на познатите ни ресурси – 

черните метали и за бъдещите поколения.  

ПБ композити в много случаи дават 

възможност да се реализират интелигентни 

технически решения, които с традиционните 

материали са недостижими. Предимствата 

на ПБ композити като конструкционен 

материал за Т и КД в машиностроенето 

трябва да се търсят в общия положителен 

ефект, а не само в това, че те са общо взето 

по-евтини. Такива иновационни подходи и 

добри практики водят несъмнено и до 

опазването на околната среда и 

установяване на устойчиво развитие на 

индустриалното стопанство. 

 

Conclusion. The growing expectations of the 

machine building market for lower machine 

costs, combined with expectations for high 

accuracy and reliability, establish in the recent 

years the PC composites as an alternative 

construction material. This will allow for the 

preservation and provision for the future 

generations of the natural resources known to 

us, i.e. ferrous metals.  

PC composites, in many cases, allow the 

opportunity for implementation of intelligent 

technical solutions which are unattainable with 

the traditional materials.  

The advantages of the PC composites as 

construction material for fixtures and body 

parts in machine building have to be considered 
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not just in relation to their lower price, but as 

achievement of a positive result in general.  

Also, such innovation approaches and good 

practices undoubtedly lead to environment 

protection and establishment of sustainable 

industrial development. 

 

Резултатите от статията се свеждат до: 

• Чрез приложни и научно-приложни 

технологични изследвания в лабораторията 

по ИИММ към ТУ-София, филиал Пловдив 

са създадени 15 бр. нови, различни 

полиестерни ПБ композити с минерални 

дисперсни пълнители, притежаващи 

необходимите якостно-деформационни 

характеристики и много добри демпферни 

свойства. Същите могат да се използват като 

конструкционен материал при 

производството на Т и КД за ММ и друга 

производствена техника. 

• Потвърдена е хипотезата за многократно 

по-доброто демпфиране на ПБ композити 

(5÷8 пъти), спрямо това на образци от сив 

чугун. 

• Указан е един креативен подход за 

опазване на околната среда и устойчиво 

развитие на индустриалното стопанство в 

глобален аспект, чрез замяна на  

скъпоструващите лят чугун и заварена 

конструкция листова стомана като 

конструкционни материали за Т и КД на 

ММ с ПБ композити. 
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В работе рассмотрены основные принципы формирования системы государственного управления сохранением 

биоразнообразия Украины. Проанализирована концепция поселения при сохранении биоразнообразия, изложены 

ее преимущества. Обоснована необходимость объединения местообитаний (экосистем) в единую 

экологическую сеть. Дано определение понятия «местообитание». Проведено исследование показателя 

эффективности управления. В работе исследованы организационную структуру органов управления 

сохранением биоразнообразия как на общегосударственном уровне, так и на уровне регионов. 

Проанализированы функции сохранения биоразнообразия и проведена их классификация. Проведено 

исследование концепции устойчивого развития как наиболее перспективной с точки зрения сохранения 

биоразнообразия. Изучены основные методы и инструменты сохранения биоразнообразия. Рассмотрен лучший 

международный опыт. Предложены основные мероприятия усовершенствования системы государственного 

управления сохранением биоразнообразия Украины в соответствии с требованиями концепции устойчивого 

развития.  

Ключевые слова: биоразнообразие, концепция поселения, государственное управление, устойчивое развитие, 

экономика. 

 

Тази книга описва основните принципи на системата за управление на състоянието на биологичното 

разнообразие в Украйна. Анализирана концепцията на сетълмента, като същевременно се запази 

биологичното разнообразие, са изложени нейните предимства. Необходимостта от обединение (екосистеми) 

в един екологична мрежа. Предвид определението на «oselenie». Според изследване на показатели за 

изпълнение управление. Проучихме организационната структура на управление на биологичното разнообразие, 

както на национално ниво и на регионално ниво. Анализирана функцията на опазването на биоразнообразието 

и тяхната класификация. Едно проучване на концепцията за устойчиво развитие, тъй като найобещаващи от 

гледна точка на опазване на биологичното разнообразие. Анализиран основните методи и средства за 

опазване на биологичното разнообразие. Смятан за най-добрите международни практики. Основните 

дейности, предложени за подобряване на системата на публичната администрация на биологичното 

разнообразие на Украйна в съответствие с изискванията на устойчивото развитие. 

Ключови думи: биологично разнообразие, концепция на сетълмента, управление, устойчиво раз-витие, 

икономика. 

 

The basic principles of units of government preserve biodiversity system of Ukraine have been investi-gated. The 

settlement concept of biodiversity conservation has been analyzed, its main advantages have been imposed. The 

necessity of combining habitats (ecosystems) in a single ecological network as been proved. The definition of «habitat» 

has been given. The analysis of state and local management systems of biodiversity have been done. The biodiversity 

conservation functions analysis and classification have been done. The study of the concept of sustainable development 

as the most promising in terms of biodiversity has been investigat-ed. The main methods and tools of biodiversity 

conservation, the best practices of biodiversity conservation have been learned. The basic measures improving 

governance biodiversity of Ukraine in accordance with the concept of sustainable development have been ordered. The 

basic approaches to evaluating the effectiveness of conservation based on best international experience. 

Keywords: biodiversity, the concept of settlement, public administration, sustainable development, econ-omy. 

 

Statement of the problem.  The awareness of 

mankind real danger of ecological disaster that 

threatens the survival of civilization, was the 

cause of the early development of concepts of 
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world development. Most active in these 

developments began in the developed Western 

countries, where the 70-80s of the twentieth 

century. It became apparent that the solutions to 

global and national security issues - impossible 

without a new look at the role and form of 

economic development. Became more relevant 

ecorelations between society and nature has set 

before mankind the question of the ne-

cessityness development and introduction of 

new concepts of its behavior in nature and 

exploitation of natural resources of our planet. 

Have recently been actively discussing the in-

troduction Settlement Concept of Biodiversity 

Conservation. 

Settlement (ecosystem) Biodiversity Con-cept 

is a system of beliefs that provides a 

comprehensive approach to the protection of 

species of animals along that ensures the 

preservation of their habitat is a unique envi-

ronment, which was formed through a combi-

nation of factors animate and inanimate nature 

in a particular area, as well as conditions to 

maintain the dynamics of natural phenomena 

and processes associated with their operation 

and development. 

 

Постановка проблемы. Осознание 

человечеством реальной опасности 

экологической катастрофы, которая 

угрожает существованию цивилизации, 

стало причиной начала разработки 

концепций мирового развития. Особенно 

активно эти разработки начались в развитых 

странах Запада, где в 70-80-е годы ХХ века 

стало очевидным, что решение глобальных 

и национальных природоохранных проблем 

невозможно без нового взгляда на роль и 

формы экономического развития. 

Ухудшение взаимоотношений общества с 

природой поставило перед человечеством 

вопрос о необходимости разработки и 

внедрения новых принципов своего 

поведения в природе и эксплуатации 

природных ресурсов. В последнее время 

активно обсуждается вопрос введения 

концепции поселения сохранения 

биоразнооб-разия. 

Экосистемная (концепция поселения) 

сохранения биоразнообразия является 

системой взглядов, которая 

предусматривает комплексный подход к 

охране видов растений, животных, 

обеспечивающая сохранение их мест 

обитания, то есть уникальной среды, 

которая сформировалась благодаря 

сочетанию определенных факторов живой и 

неживой природы на конкретной 

территории, а также условий для 

поддержания динамики природных явлений 

и процессов, связанных с их 

функционированием и развитием. 

Основные результаты. Научный интерес 

представляет определение понятия «по-

селение». Это сухопутные или водные 

участки, природные, полуестественные или 

даже рудеральные, в пределах которых 

живые организмы или их группировки 

живут, воспроизводятся или случаются. 

Конкретный тип поселения обеспечивает 

особые условия «проживания» для 

конкретных, четко определенных видов или 

их совокупностей. За пределами 

характерных для них типами поселения, 

виды или их совокупности, в основном, 

существовать не могут. 

Преимущества экосистемной концепции 

сохранения биоразнообразия сотоит в том, 

что она: 

- улучшает эффективность 

практической охраны видов, 

экосистем и ландшафтов; 

- улучшает украинские 

природоохранные стандарты в 

соответствии с требовани-ями ЕС; 

- согласовывает национальные приро-

доохранные концепции с системой 

общеев-ропейских принципов; 

- совершенствует научно-технические 

знания, а также научно-

исследовательскую деятельность; 

- помогает формировать 

общеевропейскую систему охраны 

для ряда редких видов флоры и 

фауны; 

- помогает создавать специальные 

территории с особым 

природоохранным статусом; 

- улучшает формирования 

экологической сети Украины как 

составляющей еди-ной европейской 

экологической сети; 
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- помогает углубить международное 

сотрудничество; 

- способствует лучшему сохранению 

окружающей среды. 

Как известно, природные экосистемы не 

имеют административных или политических 

границ. Поэтому, в вопросах 

проектирования экосети, экосистемный 

подход является наиболее научно 

обоснованным. При этом, один элемент 

экосети (ключевая территория или 

экокоридор) может иметь границы в 

нескольких административных районах, 

областях или даже странах. В то же время, 

если перейти от вопросов научного 

обоснования экосети и ее проектирования 

до вопросов управления и мониторинга, то 

становится понятным, что решение 

последних возможно лишь в привязке к 

определенным административным 

единицам. Формирование и обеспечение 

условий стабильного функционирования 

экосети также предусматривает 

взаимосогласованное участие всех 

заинтересованных сторон - управленцев, 

землепользователей, землевладельцев и 

землеустроителей, ученых, 

предпринимателей, местных жителей и др.  

Таким образом, экосеть способна 

обеспечить мощное основание для 

устойчивого развития стран и регионов. 

Украина, как европейское государство, - 

сторона многих международных 

природоохранных конвенций и соглашений, 

также принимает активное участие в 

формировании общеевропейской экосети 

путем определения: водно-болотных угодий 

международного значения в рамках 

Конвенции о водно-болотных угодьях, 

имеющих международное значение главным 

образом в качестве среды обитания 

водоплавающих птиц (Рамсар, 1971 г.); 

территорий специального интереса 

сохранения Изумрудной сети Европы и др. 

Страны-члены Европейского Союза 

договорились работать вместе над 

созданием сети поселений, подлежащих 

охране. Эта договоренность закреплена в 

законодательном акте - Директиве 

Европейского Союза (Council Directive) от 

21 мая 1992 года «О сохранении природных 

поселений и видов природной фауны и 

флоры», целью которой является 

формирование сети природоохранных 

территорий NATURA 2000 на территории 

ЕС. Украина и другие соседи ЕС 

согласились присоединиться к сети ценных 

поселений и в поддержку этой инициативы 

согласовать свои законодательства. 

Однако, в национальном законодательстве 

Украины, отсутствует четкая концепция 

сохранения местообитаний видов и 

функционирования определенных экосистем 

является основой экосистемной концепции 

сохранения биоразнообразия. Согласно 

Конституции Украины, международные 

обязательства Украины имеют приоритет 

перед декларируемыми национальным 

законодательством правилами. 

Но, несмотря на то, что Украина 

ратифицировала базовые международные 

соглашения, касающиеся экосистемных 

подходов к сохранению биоразнообразия, 

например, Бернская конвенция (Конвенция 

об охране природной флоры и фауны и 

природных сред обитания в Европе), их 

требования практически мало применяются. 

Поэтому особое значение приобретает 

процесс адаптации национального 

законодательства Украины к европейскому, 

как это предусмотрено Законом Украины 

«Об Общегосударственной программе 

адаптации законодательства Украины к 

законодательству Европейского Союза», 

принятом в 2004 г. 

Создание изумрудной сети за пределами ЕС 

продвигается разными темпами в разных 

странах. В одних из них уже сформированы 

национальные перечни типов поселений, 

нуждающихся в охране, определены 

потенциальные территории Изумрудной 

сети и в ближайшие годы предстоит их 

официальное утверждение. В других 

странах, как, например, в Украине, 

происходит предварительное определение 

таких территорий. 

Бернская конвенция является твердой 

законодательной основой для внедрения в 

Украине принципов экосистемной 

концепции сохранения биоразнообразия на 

прин-ципах, определенных Директивой о 

поселения. 
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Main results. Scientific interest is the 

definition of "habitat". This terrestrial or 

aquatic areas of natural, even ruderal within 

which liv-ing organisms or groups live. The 

type of habitats provides special terms 

"residence" for specific, well-defined species or 

populations. Beyond their characteristic types 

of habitat types or their combination, preferably 

not exist. 

The main benefits of ecosystem concept of 

biodiversity conservation are: 

- it improves the efficiency of practical 

protection of species, ecosystems and 

land-scapes; 

- improves Ukrainian environmental 

standards in accordance with EU 

requirements; 

- coordinates the national environmental 

concept of pan-European system of 

principles; 

- improving scientific and technical 

knowledge, as well as research and 

development; 

- helps to form a pan-European system of 

protection for a number of rare species 

of flora and fauna; 

- helps create special areas with special 

protection status; 

- improves formation of ecological net-

work in Ukraine as part of a single 

European ecological network; 

- helps enhance international cooperation; 

- contribute to a better preservation of the 

environment. 

It is known that natural ecosystems have no 

administrative or political boundaries. 

Therefore, the design issues of ecological net-

work, ecosystems approach is the most 

scientifically sound. However, one element of 

the ecological network (a key area or corridors) 

may have limits in several administrative 

districts, regions or even countries. At the same 

time, when you move from a scientific study on 

the ecological network and its design to public 

administration on it and monitoring, it is clear 

that the solution of the latter is possible only in 

relation to certain entities. Formation and to 

ensure the stable functioning ecological 

network also provides mutually participation of 

all stakeholders - managers, land users, land 

managers, scientists, entrepreneurs, local 

residents and others. 

Thus, ecological network is able to provide a 

powerful foundation for the sustainable 

development of countries and regions. Ukraine 

as a European country - party to many interna-

tional environmental conventions and 

agreements is also actively involved in the 

formation of the Pan-European Ecological 

Network by definition: Wetland of International 

Importance under the Convention on Wetlands 

of International importance especially as habitat 

waterfowl (Ramsar, 1971), areas of special 

conservation interest of the Emerald Network 

in Europe and others. 

Member States of the European Union have 

agreed to work together to create a net-work of 

habitats to be protected. This arrangement is 

fixed in the legislative act - the European Union 

(Council Directive) dated 21 May 1992 «On the 

conservation of natural habitats and species of 

natural flora and fauna», the purpose of which 

is to create a network of protected areas 

NATURA 2000 in the EU. Ukraine and other 

neighboring countries have agreed to join the 

network of habitats and to support this initiative 

to harmonize its legisla-tion. 

However, the national legislation of Ukraine, 

there is no clear concept of conservation of the 

habitats of species and the functioning of some 

ecosystems that are the basis of ecosystem 

concept of biodiversity conservation. 

According to the Constitution of Ukraine, 

Ukraine's international obligations take 

precedence over national law declared rules. 

But despite the fact that Ukraine has ratified the 

basic international agreements concerning 

ecosystem approaches to biodiversity 

conservation, such as the Berne Convention 

(Convention on the Conservation of natural 

flora and fauna and natural habitats in Europe), 

their claims had practically applied. 

Therefore, special importance is the process of 

adapting national legislation of Ukraine into 

Europe, as envisaged by the Law of Ukraine 

«On State Program adaptation of Ukraine's 

legislation of the European Union», adopted in 

2004. 

Create emerald network outside the EU is 

moving at different rates in different countries. 

Some of them have formed national lists of 
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types of habitats in need of protection by the 

potential site of the Emerald Network in the 

coming years is to take place of their approval. 

In other countries, such as in Ukraine, there is a 

preliminary determination of such areas. 

The Berne Convention is a solid legal basis for 

the implementation of the principles in Ukraine 

ecosystem concept of biodiversity conservation 

on the basis of defined habitats Directive. 

Economic efficiency calculation of the 

biodiversity components is the basic tool of 

evidence necessary to increase in annual 

funding. Operation of forest and wetland 

ecosystems annually provides livelihoods of 

such number of people that were three times 

greater than its own population of Ukraine (147 

million people). It has great social value that 

cannot be expressed by any valuation and 

calculations. Biodiversity preservation in 

Ukraine has a complex hierarchical structure of 

government and is characterized by some non-

systematic, unclear division of roles and 

responsibilities. Only 4% of the total number of 

regions of Ukraine the function of biodiversity 

preserva-tion is reflected in the organizational 

structure of state environment authority. The 

largest share (56%) belongs to regions with 

combined functions of state administration in 

the field of biodiversity conservation. All this 

requires further scientific study and 

improvement of or-ganizational management 

structure preserving biodiversity in Ukraine. 

 

Выводы. Таким образом, устойчивое 

развитие - это, решение, социально- 

экономический рост, который обеспечивает 

эффективное решение важнейших проблем 

жизнеобеспечения общества без истощения, 

деградации и загрязнения окружающей 

среды, без причинения непоправимого вреда 

природе, а также учитывая потребности и 

интересы будущих поколений. По их 

мнению, устойчивое развитие нашего 

государства и отдельных ее регионов 

связано с формированием социально 

ориентированной, конкурентоспособной 

экологичной рыночной экономики, а также 

и структур-ной и технико-технологической 

перестрой-кой общественного производства. 

Переход государства и его регионов на 

модель устойчивого развития возможен при 

условии радикальной структурной и 

технико-технологической перестройки 

совместного производства, в частности в 

направлении экологизации не только 

базовых отраслей экономики, но и всех сфер 

человеческой деятельности. 

Таким образом, сущность понятия 

устойчивого развития основывается на 

проблеме учтения долгосрочнных 

экологических последствий при принятии 

экономических решений. Необходимо  

поддержание лесных и болотных экосистем 

в естественном состоянии. Неоцененная и 

важная функция водно-болотных экосистем 

быть естественным фильтром воды. По-

скольку общество даже не предполагает, что 

в связи с болотом ежегодно экономится  85 

миллионов амер. долл. на установку 

водоочистных сооружений. Кроме того, 

нель-зя просчитать и учитывать все 

экологические, экономические и 

социальные функции лесных и водно-

болотных экосистем, особенно в рыбной 

отрасли, сфере отдыха, спортивной охоты, 

сборе лекарственных растений и продуктов, 

и т.д. Это мощный аргумент за учтение 

экологической и социально-экономической 

ценности лесных и водно-болотных угодий, 

функционирующих в национальных 

государственных счетах, подтвержденных 

опытом развитых стран. 

Эксплуатация лесных и водно-болотных 

экосистем ежегодно предоставляет средства 

к существованию такого количества людей, 

что в три раза больше, чем собственного 

населения Украины (147 миллионов 

человек). Экономический расчет 

эффективности компонентов 

биоразнообразия является основным 

инструментом доказательства 

необходимости увеличения годовой 

бюджетного финансирования . 

 

Conclusions. Thus, sustainable development, 

is, first of all, socio- economic growth, which 

provides an effective solution to the problems 

life support without depletion, deg-radation and 

contamination - environment without causing 

irreparable damage to nature and taking on the 

interests of future generations. In their view, the 

sustainable development of the state and its 
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individual regions associated with the 

formation of socially oriented, ecological 

market economy, as well as the structures and 

technical and technological restructuring of 

social production. The transition state and its 

regions into a model of sustainable 

development is possible in terms of radical 

structures technical and technological 

restructuring accompanied coproduction, in 

particular towards the greening of not only the 

basic sectors of the economy, but all spheres of 

human activity. 

Thus, the essence of the concept of sustainable 

development is based on the account of the 

problem of longterm environmental 

consequences when making economic 

decisions today. It is necessary to maintain 

swamps ecosystems in their natural state. It is 

an important function of wetland ecosystem to 

be a natural water filter. As society even 

doesn’t assume that due to swamps it annually 

saves $ 85 million on water treatment plants 

installation. Moreover, it is impossible to con-

sider all environmental economic and social 

functions of forest and wetland ecosystems, 

especially in fish recreation, sport hunting, 

leisure, recreation, gathering medicinal plants 

and by-products, etc. This is a powerful 

argument in the reflection environmental and 

socio-economic value of forest and wetland 

eco-systems functioning in the national state 

accounts confirmed by the developed countries 

experience. 

Operation of forest and wetland ecosystems 

annually provides livelihoods of such number 

of people that were three times greater than its 

own population of Ukraine (147 million 

people). It has great social value that cannot be 

expressed by any valuation and calculations. 

Economic efficiency calculation of the 

biodiversity components is the basic tool of 

evidence necessary to increase in annual 

funding. 

Biodiversity preservation in Ukraine has a 

complex hierarchical structure of government 

and is characterized by some non-systematic, 

unclear division of roles and responsibilities. 

Only 4 % of the total number of regions of 

Ukraine the function of biodiversity 

preservation is reflected in the organizational 

structure of state environment authority. The 

largest share (56%) belongs to regions with 

combined functions of state administration in 

the field of biodiversity conservation. All this 

requires further scientific study and 

improvement of organizational management 

structure preserving biodiversity in Ukraine. 

In order to improve management of 

biodiversity preservation we will use 

experience of other countries, concerning the 

taxation of land preservation, involvement of 

local authorities (communes) to address issues 

of biodiversity preservation management at the 

communities and state authorized territories. 
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The aim of this research is to analyze and evaluate the tendencies of greenhouse gas emissions in the air of the 

European Union countries. We adopt a system of criteria for evaluation of emission regularities. A database is created. 

We process the data via statistical methods. As a result we receive the emission values showing basic regularities. We 

analyze the results and make conclusions. 

Keywords: trends, greenhouse gases, emissions. 

 

The aim of this research is to analyze and 

evaluate the tendencies of greenhouse gas 

emissions in the air of the European Union 

countries. To achieve this aim we accomplish 

the following tasks: 

1. We define a system of criteria for evaluation 

of emission regularities; 

2. We create a database of greenhouse gas 

emissions in the air of the European Union 

countries; 

3. We process the data and draw the emission 

regularities; 

4. We analyze and evaluate the results and 

make conclusions. 

To accomplish the first task we accept two 

indicators: 

1. Annual emissions of greenhouse gases 

compared to 1990 [7,8]; 

2. All emissions of greenhouse gases according 

to the data of the European environment agency 

in 1000 tons of carbon dioxide [7]; 

3. Theoretical models and empirical 

distribution of greenhouse gas emissions. 

The annual emissions of greenhouse gases 

indexed in comparison to 1990 show tendencies 

in their changes due to human activities in 

function to time according to Kyoto Protocol 

[1,2].  

The indicator is compared to “Kyoto base 

year”. The base year is 1990 for non-

fluorinated gases and 1995 for fluorinated 

gases. The indicator is 100 conventional units 

for this indicator. The so called “Kyoto basket” 

[1] of greenhouse gases includes carbon 

dioxide CO2, methane CH4, nitric dioxide NO2, 

and fluorinated gases (hydrofluorocarbons, 

perfluorocarbons and sulphur hexafluoride 

SF6). These gases are generalized through 

factors with a specific Global Warming 

Potential GWP. The greenhouse gas emissions 

are expressed in compounds equivalent to 

carbon dioxide [7,8 ]. 

The indicator of annual emissions does not 

include emissions from greenhouse gas 

prevention using earth and changes due to using 

earth and forestry  LULUCF [1,2]. It also does 

not include emissions from international 

aviation and international maritime transport.  

Emissions of carbon dioxide from biomass 

treatment and emissions from energy recovery 

are accepted as a Memorandum item according 

to the Guidelines of United Nations Framework 

Convention on Climate Change [1]. They are 

not taken into consideration in the general 

national emissions of greenhouse gases. With 

the exception of Cyprus and Malta all Member 

States have individual target values under the 

Kyoto Protocol. 
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In the European Union with 15 Member States 

there is an agreement for a common 8 %-

reduction of greenhouse gas emissions in the 

period 2008-2012. This agreement states 

precisely each Member State’s contribution to 

achieving the common aim accepted at the 

Kyoto conference.   

Eastern European Member States have 

individual targets under the Kyoto Protocol 

with reduction requirements ranging from 6 % 

to 8 % in 1000 tons of carbon dioxide 

equivalent.  

All emissions of greenhouse gases according to 

the European environment agency are the 

second main indicator. The annual emissions of 

GHG Greenhouse gases
 
[1,3,4,5] are calculated 

and reported under the United Nations 

Framework Convention on Climate Change 

(UNFCCC), the Kyoto Protocol and the 

Decision 280/2004/EC.  They also evaluate the 

emission of carbon dioxide CO2, methane CH4, 

nitric oxide N2O, hydrofluorocarbons HFCs, 

perfluorocarbons PFCs and sulphur 

hexafluoride SF6. Similarly to the first indicator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

the impact of land use and the changes of land 

use and forestry (LULUCF) on the inventories 

of greenhouse gases GHG is excluded. 

International aviation emissions are also 

excluded.   

Table 1 

Theoretical models and empirical distribution of greenhouse gas 

emissions in accordance with the data of the European Environment 

Agency and Eurostаt 

European Environment Agency 

Greenhouse gases by sector total 

(1000 tonnes of CO2 equivalent) 

Eurostаst 

Greenhouse gases index  based 

year=100 

Lognorm(205518; 577578) Shift=-1845.6
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Theoreti 

cal model 

Empirical 
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Characteri

stics 

Theoreti 

cal model 

Empirical 

distribu 

tion 

µ 205517.7  α 415.26  

σ 577577.5  β 23.53  

Left X 4209 4209 Left X 48.6 48.6 

Left P 5.00% 8.26% Left P 5.00% 8.02% 

Right X 782195 782195 Right X 152.8 152.8 

Right P 95.00% 96.97% Right P 95.00% 95.37% 

Diff. X 7.77E+05 7.77E+05 Diff. X 104.1621 104.1621 

Diff. P 90.00% 88.71% Diff. P 90.00% 87.35% 

Minimum -1845.6 222.00 Minimum -317.79 40.250 

Maximum +Infinity 1250264 Maximum +Infinity 203.16 

Mean 203672 167689 Mean 98.707 98.406 

Mode 5897.3 239.00 

[est] 

Mode 95.975 94.160 

Median 67052 70618 Median 97.472 99.550 

Std. Dev. 577578 234877 Std. Dev 32.209 31.376 

Variance 3.335E+11 5.509E+10 Variance 1037.42 981.45 

Skewness 30.6275 2.2142 Skewness 0.3746 0.3065 

Kurtosis 7912.3800 7.8704 Kurtosis 4.5494 3.2178 
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The emissions are measured according to the 

global warming potential of each gas. To obtain 

emissions in CO2-equivalents we use their 

global warming potential (GWP) and the 

following measuring factors: CO2=1, CH4=21, 

N2O=310 and SF6=23900 [3,4,6]. HFCs and 

PFCs comprise a large number of different 

gases that have different GWP potentials.  
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Fig.1. Dynamic series of Greenhouse gas Index (based year=100) in different countries 
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To accomplish the second main task of the 

present research we created a database using 

information from: 1) the European Union 

statistical agency - Eurostat; 2) the European 

environment agency; 3) the National reports on 

greenhouse gas inventories of the European 

Member States; 4) the Internet – the webpages 

of the National environment agencies of 

Member States; 5) the National statistical 

institutes and departments; 6) the Ministries of 

energy, economics and environment of Member 

States.  

Fig.1 represents the dynamic succession of the 

changes of the Greenhouse gas index (based 

year=100).  

The analysis of Fig.1 shows that regarding the 

Greenhouse gas index (based year=100) four 

main tendencies are outlined. 

The first tendency is the constant increase of 

the Greenhouse gas index (based year=100). 

Turkey, Cypress, Malta and Iceland are in this 

group. The biggest rate of increase of 

greenhouse gas emissions is found in Turkey. 

They reach 195.96 conventional units. In 

Cypress the emission reaches 147.74 units, in 

Malta 153.66. 136.77 units of greenhouse gases 

are emitted in Iceland. 

The second tendency shows initial increase and 

then gradual decrease of the emissions after 

2004-2006. It is found in countries like Spain 

with  maximum 152.55 in 2006 and minimum 

115.22, Portugal – 144.23 in 2004 and 118.11, 

Greece –correspondingly minimum 109.61 and 

maximum 125.55. 

The third tendency represents fluctuation 

around the base index of 100 units. The 

countries belonging to this emission tendency 

are Luxembourg, the Netherlands and France.

 

 

The forth tendency shows constant emission 

decrease in the years. This group comprises 

Germany with decrease to 76.7 in 2011, the 

United Kingdom - 78.12, Czech Republic -

73.2, Hungary -71.3, Slovakia - 64.8, Bulgaria - 

61.13, Estonia – 54.2 and Romania 57.6.  

Lithuania and Latvia are in a better phase of 

emission decrease of greenhouse gases. They 

reach accordingly 44.67 and 43.41.  

The countries Bulgaria borders are a factor 

which is potentially dangerous when 

greenhouse gases are transferred across 

borders. Considerable influence can be 

expected from Turkey and Greece whose 

emission indices are above the quota of 100 

units in 1990. 

Fig.2 illustrates the relative share of  the EU 

Member States in the emissions of greenhouse 

gases according to the indicator Greenhouse 

gases by sector total (1000 tons of CO2 

equivalent.). 

Emission of Greenhouse gases (1000 tons of 

CO2 equivalent.) indexed by 1990 are depicted 

in Fig.3. 
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European Union 
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Fig.1 shows the dynamics of emission changes 

in the EU (28 countries), EU (27 countries), EU 

(15 countries) that follows the general tendency 

of constant decrease and approaching the 

values of the leading economic countries in the 

European Union. The dynamic arrangement of  

Greenhouse gases by sector total (1000 tons of 

CO2 equivalent) is analogical. It is represented 

in Fig.2 and 3. The second illustration covers 

the emissions after 2000. 

The third base indicator of the present study – 

theoretical models and empirical distribution is 

defined by interpreting the emission values as 

random variables. The common database is 

processed by the trial version of the program 

Risk 6.2. The hypotheses are checked with 16 

laws of distribution – the principle of equal 

probability; gamma; normal; triangular; beta; 

log-normal; exponential and logarithmical 

distribution; Weibull’s, Rayleigh’s, Pearson’s; 

Gumbell’s; Erlang’s and Wald’s distribution. 

Table 1 enlists the numerical characteristics of 

the theoretical models and empirical 

distribution of greenhouse gases by sector total 

(1000 tons of CO2 equivalent) according to the 

data of the Еuropean environment agency and 

the index  of greenhouse gases (based 

year=100) according to the data of Eurostаt. 

In accordance with the indicator Greenhouse 

gases by sector total (1000 tons of CO2 

equivalent) the values of the emissions are 

subjected to the logarithmical normal 

distribution with parameters µ=205517.7 and 

σ=577577.5 (Table 1). The numerical 

characteristics of the emission values according 

to the Greenhouse gas index (based year=100) 

change as follows: Minimum - 222.00, 

Maximum – 1250264, Mean – 167689, Mode - 

239.00, Median -70618. The destruction is 

considerable, which confirms a higher degree 

of ambiguity – the Standard Deviation is 

234877 and Variance is 5.509E+10. Skewness 

and Kurtosis are positive. The distribution is 

oriented to the left with high degree of 

skewness in comparison to the normal 

distribution. 

The values of greenhouse gas emissions (Table 

1) measured via the Greenhouse gas index 

(based year=100) are with logistic distribution 

with parameters =415.26 и β= 23.53. Minimum 

is 40.250, Maximum is 203.16, Mean is 98.406, 

Mode is 94.160, Median is 99.550, Standard 

Deviation is 31.376 and Variance is 981.45. 

Therefore, according to this indicator the 

emission values have a higher degree of 

definiteness. The characteristics for symmetry 

and skewness are Skewness 0.3065 Kurtosis 

3.2178. This shows positive asymmetry and a 

higher degree of skewness in comparison to the 

normal distribution. 

The total emission of greenhouse gases (1000 

tons of CO2 equivalent) changes in dynamic 

series which is represented in Figure 4. 
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The emission change is recorded in general for 

the sectors of the Member States national 

economy. It proves the conclusion that the 

emissions decrease with different intensity in 

time. It can be noted that there is a big group of 

countries (Fig.4) where the dynamics of 

emission change of greenhouse gases for all 

sectors in general are very close. In particular, 

we focus on countries with emissions in the 

range from 0 to 120.103 carbon dioxide 

equivalent.  

There is a difference in the information 

provided by the European environment agency 

and the Statistical agency Eurostat. The 

comparison with the information provided 

nationally shows that there are considerable 

differences in a number of characteristics. It 

can be explained through the difference in the 

way the information is collected and processed. 

Table 1 and Fig. 1 and 2 present clearly 

outlined regularities. We seek for an 

opportunity to compare the information about 

Bulgaria and its neighbours – Romania, Greece 

and Turkey, which are potential cross-border 

sources of air pollution. The idea is to find the 

degree for possible pollution which can be 

transferred across countries’ borders. 

Generalizing the above-mentioned we can draw 

several conclusions. 

The countries abide by the agreements under 

the Kyoto protocol and keep the international 

ecological relations. Only Turkey, Malta, 

Cypress, Iceland, Spain, Portugal, Greece, 

Austria, Ireland, Finland and the Netherlands 

make an exception. In these countries the levels 

of greenhouse gas emission are above the index 

accepted in 1990. This refers to the two 

indicators where there is increase of the 

emissions of Greenhouse gases by sector total 

(1000 tons of CO2 equivalent) and Greenhouse 

gas index (based year=100). 

Among the countries on the Balkan Peninsula 

Bulgaria and Romania have a considerable 

degree of decrease, almost as much as in some 

Baltic countries as Estonia, Lithuania and 

Latvia – Fig.1. Turkey and Greece are with a 

high degree of greenhouse gas emission which 

is a reason to consider them as potential 

polluters of Bulgarian air. 

We determine the theoretical models of 

emission distribution according to the two 

indicators. According to Greenhouse gases by 

sector total (1000 tons of CO2 equivalent) the 

distribution is logarithmically normal, and 

according to the Greenhouse gas index (based 

year=100) – logistic. The numerical 

characteristics of empirical distribution show a 

comparatively wide range of value fluctuation 

and big deviation of Greenhouse gases by 

sector total (1000 tons of CO2 equivalent). 

The sector environment policy of the EU 

Member States is extremely important because 

the specifics of the economic activities 

performed is conformed with the analyzed 

sectors. This imposes separate emission 

research in sectors of the national economy of 

the European Union Member States. 
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The aim is to determine the regularities and the impact of the sectors of the national economies on Greenhouse gas 

emissions. There are criteria adopted for emission evaluation. We create a database and process it with suitable 

software. We generalize the results and define the main tendencies. 

Keywords: Greenhouse gas, emission, distribution, model, sector. 

The aim of the present paper is to determine the 

regularities in the impact of the sectors of the 

national economies on greenhouse gas 

emissions in the air of the European Union 

member states and candidates. To achieve this 

aim we accomplish the following tasks: 1) we 

adopt criteria for greenhouse gas emission 

evaluation; 2)  we create a database of 

greenhouse gas emissions in the air by sectors; 

3) we process data and determine the values of 

the criteria adopted; 4) we generalize the results 

and define the main tendencies. 

Five indicators are used to accomplish the first 

task: 

1. Greenhouse gas emissions. 
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This indicator represents the distribution of 

greenhouse gas emissions in key categories of 

sources. The key categories of sources are 

generators of emissions which are considered 

as influencing considerably the air pollution 

with greenhouse gases in the territory of the 

European Union Member States. The emissions 

of greenhouse gases are compounds equivalent 

to carbon dioxide. The indicator does not 

include emissions from greenhouse gas 
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prevention using earth and changes due to using 

earth and forestry in accordance with the 

Guidelines of United Nations Framework 

Convention on Climate Change [  ]. It also does 

not include emissions from international 

aviation and international maritime transport. 

The greenhouse gases are carbon dioxide CO2, 

methane CH4, nitric oxide N2O and fluorinated 

gases (hydrofluorocarbons, perfluorocarbons 

and sulphur hexafluoride SF6) [  ]. The 

measurement unit is carbon dioxide equivalent 

- 1000 tons of CO2 equivalents. We use the 

potential for global warming of each gas. To 

turn the emissions into carbon dioxide 

equivalents we use their global warming 

potential GWP and measurement coefficients, 

which are as follows: CO2=1, CH4=21, 

N2O=310 и SF6=23900. HFCs and PFCs 

comprise different gases, which also have 

different GWP potentials.  

2. A trend in greenhouse gas emission change. 

We use approximation by linear, exponential, 

parabolic, hyperbolic and polynomial modeling 

of the empirical results. 

3. Pearson’s correlation coefficient. 4. 

Theoretical models and empirical distribution 

of greenhouse gas emissions by sectors of 

national economies. 

5. Mathematical models of dynamic series of 

Greenhouse gas emissions by sector - 1000 tons 

of CO2 equivalents. 

To accomplish the second main research task 

we create a database. It consists of information 

taken from the European Agency Eurostat, 

European Environment Agency, State 

Environment Agencies and official publications 

issued by the European Union. We adopt the 

European classification of sectors – Еnergy 

Industries, Manufacturing Indistries and 

Construction, Transport, Industrial Processes, 

Agriculture, Waste. 

Data is processed with the programs Microsoft 

Excel 97 - 2003, Statistika 8.0 and the trial 

version Industrial Processes of the program 

Risk 6.2. 

Fig.1 presents the dynamic series of emissions 

by sectors. Its analysis shows the following 

regularities: 

- the sectors Energy Industries and 

Transport have the highest emissions of 

greenhouse gases and in the period 1990 – 2011 

their values constantly increase. The next place 

in the relative share of air pollution is taken by 

Manufacturing Industries and Construction, 

Agriculture, Industrial  Processes and, finally, 

Waste; 

- in 1990 the emissions were 9242497 

from  Energy Industries and 14249 from 

Transport 714249 carbon dioxide equivalnets. 

Then Manufacturing Industries and 

Construction emit 853947 carbon dioxide 

equivalents, which puts them in second place in 

emission intensity after Energy Industries; 

- In the end of the period the emissions 

from Energy Industries reached 920553 carbon 

dioxide equivalents and 940553 carbon dioxide 

equivalents from Transport, which proves that 

it is the sector with the strongest impact on the 

total amount of greenhouse gases in the 

European Union Member States; 

- The emissions from all sectors 

constantly decrease, with the exception of 

Energy Industries and Transport. The biggest 

emission decrease is in Manufacturing 

Industries and Construction. These tendencies 

conform to the main obligations of the 

countries under the Kyoto Protocol. 

The trend of the dynamic series is respectively 

ascending  in  Energy Industries and Transport 

and descending in Manufacturing Industries 

and Construction, Agriculture, Industrial  

Processes and Waste. It is described by linear 

mathematical models represented in Fig.1. 

They are results from authomatic search with 

the program Microsoft Excel 97-2003. 

The correlation  coefficients are the biggest in 

Manufacturing Industries  and Construction 

(0,9284), followed by Waste (0,8935) and 

Agriculture (0,8473). Therefore, we can claim 

that there is strong correlation. We can consider 

the global warming of the Earth as a 

perspective trendency. 
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Table 1 

Theoretical models and empirical distribution of greenhouse gas 

emissions 

Sector Energy Industries 

in countries with high 

emission intensity (Fig.2а) 

Sector Energy Industries 

in countries with medium 

and low emission intensity 

(Fig.2б) 

Sector Energy Industries 

in Bulgaria, Romania, 

Greece, Turkey, Croatia, 

Slovenia 

Theoretical 

model 

Invariant 

Gaussian 

distributio

n 

Parameters 

µ 

=115471.877 

λ 

=112057.809

7 

Theoretical 

model 

Exponential 

distribution 

Parameters 

β=17467.46

3 

Theoretical 

model Beta 

ditribution 

Parameters 

α1=0.5539 

α2=1.6712 

min= 4681 

max=125647

.4 

Empirical distribution Empirical distribution Empirical distribution 

Left X 46384 Left X 838 Left X 4980 

Left P 1.85% Left P 10.00% Left P 1.52% 

Right X 366013 Right X 52270 Right X 95025 

Right P 92.59% Right P 94.00% Right P 96.21% 

Diff. X 

3.19E+05 

Diff. X 

5.1432E+0

4 Diff. X 

9.0045E+04 

Diff. P 90.74% Diff. P 84.00% Diff. P 94.70% 

Minimum 34143 Minimum 0.0000 Minimum 4681.0 

Maximum 428073 Maximum 122133 Maximum 122133 

Mean 141052 Mean 17467 Mean 35672 

Mode 62482 Mode 3.0000 Mode 6391.7 

Median 106148 Median 12277 Median 34902 

Std. 

Deviation 

100471 Std. 

Deviation 

19222 Std. 

Deviation 

27229 

Variance 1.0E+10 Variance 368263385 Variance 735822410 

Skewness 1.2898 Skewness 2.1627 Skewness 0.7514 

Kurtosis 3.7655 Kurtosis 9.4121 Kurtosis 3.3080 

Sector Transport 

in countries with high 

emission intensity (Fig.3а) 

Sector Transport 

in countries with medium 

and low emission intensity 

(Fig.3б) 

Sector Transport 

in Bulgaria, Romania, 

Greece, Turkey, Croatia, 

Slovenia 

Theoretical 

model  

Beta 

ditribution 

Parameters 

α1=0.5573 

α2=0.8504 

min= 20473 

max=83037 

Theoretical 

model Beta 

ditribution 

Parameters 

α1=0.6825 

α2=1.2934 

min= 77, 

max 

24827.83 

Theoretical 

model 

Invariant 

Gaussian 

distribution 

Parameters 

µ =10575.81 

λ =5039.05 

 

Empirical distribution Empirical distribution Empirical distribution 

Left X 21388 Left X 308 Left X 3124 

Left P 1.85% Left P 4.17% Left P 6.49% 

Right X 174185 Right X 21456 Right X 40072 

Right P 95.37% Right P 96.53% Right P 94.81% 

Diff. X 

1.52E+05 

Diff. X 

2.1149E+0

4 Diff. X 

3.6949E+04 

Diff. P 93.52% Diff. P 92.36% Diff. P 88.31% 

Minimum 20473 Minimum 77.000 Minimum 2577.0 

Maximum 183037 Maximum 24753 Maximum 51790 

Mean 83602 Mean 8910.8 Mean 12608 

Mode 25729 Mode 80.000 Mode 2895.0 

Median 85948 Median 7240.5 Median 6418.0 

Std. 

Deviation 

51866 Std. 

Deviation 

6669.5 Std. 

Deviation 

11781 

Variance 2.66E+09 Variance 44327757 Variance 137892673 

Skewness 0.2347 Skewness 0.4091 Skewness 1.5684 

Kurtosis 1.5912 Kurtosis 1.9758 Kurtosis 4.6071 
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Fig.2 and 3 illustrate the regularities of the 

dynamic series of greenhouse gas emissions by 

countries. The aim is to determine the degree of 

emitting and each countriy’s indirect 

contribution to the global warming.  

The analysis of the primary database showed 

that the relative emission share by countries can 

be divided in two groups. The first group 

consists of countries with high annual 

emissions in different sectors and the second 

group comprises medium and low emissions. 

The limits of the groups are different for the 

different sectors but they can be defined from 

the illustrations on Fig.2 and 3.  
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b) 

Fig.3. Dynamic series of Greenhouse gas emissions from sector Transport: а) in countries 

with high emission intensity, b) in countries with medium and low emission intensity  
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We determine the regularities of the three main 

sources of greenhouse gas emissions – the 

sectors Energy Industries, Transport and 

Manufacturing Industries and Construction. 

 

Fig.2 shows the dynamic emission series of 

sector Energy Industries in the countries with  

high intensity (Fig.2а) and with medium and 

low intensity (Fig.2b) of greenhouse gas 

emissions. The first group contains Germany, 

Italy, France, the United Kingdom, Spain, 

Poland, the Netherlands  and Czech Republic. 

There are also data for the emissions in Turkey 

as a country candidate for the European Union. 

They can be used for determining the 

requirements for the country and its progress 

toward accession. The analysis of  Fig.2 shows 

that the emissions are the most intensive in 

sector Energy Industries in Germany, followed 

by the United Kingdom, Poland and Italy. The 

difference in the emissions of Germany and the 

other countries is considerable and we can 

claim that it is the main source of greenhouse 

gases in Europe. 
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Fig.2. Dynamic series of Greenhouse gas emissions in sector Energy Industries: а) in 

countries with high emission intensity, b) in countries with medium and low emission 

intensity  
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The trend is descending and it is most 

outstanding in Germany - approximately 5,6-

7,3% a year. The greenhouse gas emissions in 

the air of Turkey is an exception. We observe 

increase there during the research period from 

1990 till 2011 г.  

The mathematical models of the trend are 

linear.  

The correlation coefficient is very big for 

Turkey’s emissions and medium for Germany, 

the United Kingdom, Poland and the 

Netherlands. In this period there is small 

correlation of greenhouse gas emissions in 

France, Spain and Italy, which proves that their 

progress according to Kyoto protocol is 

insignificant. Fig.3 illustrates the dynamic 

emission series in sector Transport. In this 

sector the emissions are with the highest 

intensity in Germany, Italy, France, the United 

Kingdom, Spain, Poland, the Netherlands and 

Belgium. We also present data of Turkey’s 

emissions. Our interest to the greenhouse gas 

emissions in Turkey is due not only to the fact 

that it is one of the countries a candidate for 

accession but also to its potential to transfer 

pollutants to the territory of Bulgaria. In 

comparison with the sector Energy Industries 

the emissions’ trend in sector Transport is 

ascending in most countries with intensive 

emissions (Fig.3а). In Germany it is descending 

and it has the highest gradient. 

The highest correlation in this period is found 

in the greenhouse gas emissions of Turkey 

(0,9402), Poland (0,8995), Belgium (0,8924), 

the Netherlands (0,8910), Spain (0,7542). The 

emission correlation in Germany (0,3973) and 

Italy (0,4420) is medium, and in France 

(0,1777)  and the United Kingdom (0,0552) it is 

low. To analyze the relative share of Balkan 

peninsula countries and at the same time the 

potential possibility for cross-border transfer 

we draw dynamic series of Greenhouse gas 

emissions in Bulgaria, Romania, Greece, 

Turkey, Slovenia and Croatia – Fig.4. The 

analysis shows that the most intensive 

emissions are from Energy Industries and 

Transport in Turkey. There is a tendency of 

increase in the period 2009-2011. Greece takes 

the second position, and Romania – the third. 

The predominant share of Greenhouse gas 

emissions in Bulgaria belonds to Energy 

Industries, which shows a slight decrease. 

Sector Transport has a similar impact in 

Bulgaria, Greece and Romania. The emission 

impact in Croatia and Slovenia is considerably 

less. 

The Greenhouse gas emissions are analysed as  

random variables. We display theoretical  

models of distribution of Greenhouse gas 

emissions in the European Union countries. 

They are listed in Table 1. The characteristics 

of empirical distribution show the position 
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Fig.4. Dynamic series of Greenhouse gas emissions in Balkan countries 
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(Mean, Mode, Median), deviation (Minimum, 

Maximum, Diff. X, Std. Deviation, Variance), 

symmetry  (Skewness) and the degree of 

sharpness (Kurtosis) of distribution. Their 

analysis presents considerable differences 

between the two groups of countries – with 

high and with medium and low emission 

intensity. It confirms the results of dynamic 

series analysis. There are two predominant 

models – beta distribution and invariant 

Gaussian distribution. The numerical 

characteristics provide an opportunity for more 

analytical comparison and conclusions. They 

are suitable in combination with the dynamic 

series, which display the emission intensity. 

Mean shows almost 3-4 times bigger intensity 

in the countries with developed and strong 

economy and its corresponding sectors. All 

Balkan countries, apart from Turkey, generate 

low level of Greenhouse gas emissions. The 

ambiguity that can be assessed by deviation is 

bigger with intensive emissions. 

The above outlines the main tendencies of  

Greenhouse-gas-emission change. They can be 

used to organize the whole ecological policy of 

the European Union countries. 
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