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К ВОПРОСУ О СОЦИЕТАЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ  
В ЭКОЛОГО-ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА

В периоды социально-экономических, инновационно-экологических и 
политических трансформаций социетальная подсистема может не выпол-
нять свои функции, что приведет к нарушению устойчивости обществен-
ной жизни. Эти процессы проявляются в игнорировании общепризнанных 
экономико-экологических ценностей. Говоря об устойчивости развития 
экономики, следует рассматривать политические, идеологические фак-
торы, которые непосредственно влияют на экологическую политику госу-
дарства и, конечно, на устойчивое развитие общества в целом [3]. Анализ 
состояния социетальности позволяет дать качественную характеристику 
общественной жизни и сформулировать основные стратегические направ-
ления в проводимой политике государства. В этом плане теоретическое и 
практическое значение имеет исследование социетальности социума, выяв-
ление причин и форм проявления кризисности. Необходимым условием 
преодоления экологического кризиса является преодоление кризиса тради-
ционной, антропоцентричной системы ценностей. Для разработки эконо-
мической политики, принятия эффективных экономических решений важ-
но знать экономическую ценность природных ресурсов и услуг. Недоучет 
экологических параметров искажает измерение экономического развития 
через традиционные показатели ВНД, ВВП, ВРП и др., за ростом которых 
скрывается деградация окружающей среды.

Анализ последних исследований и публикаций показывает, что вопрос 
социетальности системы общества не включает экологические аспекты, а 
при рассмотрении устойчивого развития отсутствует проблема экологиче-
ской политики государства, поэтому ввиду его многоаспектности и меж-
дисциплинарности возникает необходимость формирования новой концеп-
ции объединяющей социо-эколого-экономические и политические, идео-
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логические, нравственные направления в единую систему социетальную. 
Вопросы социетальности развития общества с учетом экономики природо-
пользования в современных условиях рыночно-правового поля практиче-
ски разработаны не были и не рассматривались не в одной из публикаций. 

Система социетальная (от лат. societas – общность) – система отноше-
ний и процессов, рассматриваемых на уровне общества в целом. А.Г. Кел-
лер относил термин «социетальный» прежде всего к организационным ас-
пектам социальной жизни. В качестве социетальной системы рассматривал 
общественную формацию, включающую функциональное взаимодействие 
ее основных структур – экономической, социальной, идеологической и по-
литической. Каждая из структур социетальной системы, будучи ее элемен-
том, не только выполняет определенную функцию, но и придает этой систе-
ме в процессе взаимоотношений с другими ее структурами новое (систем-
ное) качество, несводимое к качествам ее элементов [1]. Т. Парсонс в соей 
книге «Система современных обществ» [2] рассматривает социетальное 
сообщество как интегративную подсистему общества, основная функция 
которой состоит в том, чтобы «определять обязательства, вытекающие из 
лояльности по отношению к социетальному коллективу», а наивысшая 
позиция в иерархии лояльностей принадлежит культурной легитимации 
нормативного порядка; иными словами, это ядро большого общества, ин-
тегрированное как общность на основе социально одобряемых ценностей 
и норм. В широком смысле объектом социетальной социологии служит об-
щество как целостная система. А в более узком смысле ее объектом высту-
пает интегрированное ядро этого общества – социетальное сообщество. 
Социетальная теория как система принципов и понятий, описывающих 
возникновение, состав, функционирование и изменение общества. Ядром 
общества как системы является структурированный нормативный порядок, 
посредством которого организуется коллективная жизнь популяции. Как 
порядок, он содержит ценности, дифференцированные и патикуляризиро-
ванные нормы и правила, причем все должно соотноситься с культурой для 
того, чтобы быть значимым и легитимным. 

В социологии этот термин впервые стал использовать академик  
Г.В. Осипов. Еще во второй половине 60-х годов, при разработке проекта 
«Социальная организация промышленного предприятия» [4], он обратил 
внимание участников проекта на значение этого нового термина. Г.В. Осипов  
интерпретировал его как общество в целом, или все общество. в этом смыс-
ле он использует его и в своем учебнике по основам общей теории социо-
логии.

Каковы бы ни были формы общественного производства, естественные 
и исторические условия жизнедеятельности общества всегда остаются его 
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факторами. Но, будучи отделенными, друг от друга, эти факторы (эколо-
гический, демографический и технологический) остаются факторами про-
изводства лишь в возможности. Человеческий и технологический факторы 
в совокупности образуют производительные силы общества, характеризу-
ющие отношение человека к природе. Отношения людей, касающиеся соб-
ственности, обмена и распределения продуктов производства, называются 
экономическими. Только в рамках этих отношений существует отношение 
людей к природе, имеет место производство. Экономические отношения – 
это тот способ, каким люди определенного общества производят средства 
к жизни и обменивают между собой продукты (поскольку существует раз-
деление труда). Единство вещественных элементов труда и экономических 
отношений образует способ производства. Из данного способа производ-
ства вытекает, во-первых, определенная социально-классовая структура 
общества, во-вторых, определенное отношение людей к природе. Эмпи-
рическое наблюдение должно в каждом отдельном случае вскрыть связь 
экономической, экологической и политической структуры с производством. 

Разработка и реализация национальной стратегии устойчивого разви-
тия предусматривает усиление экологической составляющей экономики, 
гармонизацию экологических, социальных и экономических интересов об-
щества. Социо-эколого-экономическая система, то есть устойчивое разви-
тие, может быть рассмотрена как часть социетальной или общественной 
системы, которая включает также организацию политической власти, комп-
лекс отношений между обществом и государством, характеризует протека-
ние политических процессов, включающих институционализацию власти, 
характер политического участия и т. д. Реформирование экономики страны, 
переход ее к рыночным отношениям неизбежно затрагивает сферу приро-
допользования. Так, для решения многих экономико-экологических про-
блем следует использовать новый вид человеческой деятельности в облас-
ти природопользования – социетальность системы устойчивого развития, 
целью которой станет удовлетворение экологических потребностей, сниже-
ние истощения природных ресурсов и экологического ущерба, и вобравшей 
в себя основные понятия и принципы теории государственного управления.
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ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ МОДЕЛЕЙ НА РИНКУ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ

У сучасному високотехнологічному суспільстві ринок інформаційних 
продуктів та послуг (РІПП) грає особливу роль. Він є найбільш динамічним, 
гнучким, інноваційним, наукомістким. Сучасному РІПП притаманні специ-
фічні особливості, що вимагають розробки особливої маркетингової страте-
гії та адаптації класичних маркетингових моделей щодо застосування.

У 2017 р. світовий РІПП продемонстрував зростання 3,9%. За прогно-
зами аналітичної компанії Gartner, в 2018 р. цій показник досягне 4,5%, 
а витрати на інформаційні технології в глобальному масштабі стануть  
$ 3,7 трлн. [1]. В Україні IT-індустрія займає третє місце з експорту послуг 
(після сільського господарства і транзиту газу) і вкладу в ВВП країни (3,3%).  
З 2016 р. український РІПП склав понад $ 5 млрд. Україна знаходиться у 
ТОП списку країн, найбільш привабливих у світі для замовлення розроб-
ки програмного забезпечення. Саме РІПП виділяється роль каталізатора 
зростання української економіки, який здатен фактичне зростання 2-3% 
ВВП довести до прогнозних 5%. Цей факт підтверджує схвалення Кабіне-
том Міністрів України Концепції розвитку цифрової економіки і суспіль-
ства України на 2018-2020 та затвердження плану заходів щодо її реалізації 
(від 17.01.2018 № 67-р). Концепція передбачає реалізацію заходів спря-
мованих не лише на розвиток експорту «цифрової» продукції та послуг 
(ІТ-аутсорсинг), а й на прискорення цифровізації економіки України, подо-
лання цифрових неоднорідностей і розривів та здійснення стрибка з 79 на  
50 місце у рейтингу ICT Development Index та з 56 на 40 місця у рейтингу 
Global Innovation Index до 2020 років [2]. Акцентується увага на пріоритет-
ній необхідності стимулювання внутрішнього РІПП, розвитку використан-
ня і споживання інформаційних продуктів та послуг, що вимагає адаптації 
маркетингових моделей під специфіку РІПП.

Характеризуючи сучасні тенденції РІПП слід зазначити наступні:
1.  Трансформацію моделі поставки інформаційних продуктів та 

послуг. Перехід від «коробкової» моделі поставки (придбання користува-


