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Туристские карты: тематика, назначение
В статье дается краткий анализ туристских карт различных масштабов, те-

матики и назначения, определено место этих карт в традиционной системе класси-
фикации картографических произведений. Представлены основные типы туристских 
карт: аналитические, комплексные и синтетические. Статья содержит рекоменда-
ции по внедрению в учебный процесс университета дисциплины «Туристская карто-
графия».

Ключевые слова: туристская карта, туристская картография, масштаб, клас-
сификация туристских карт, маршрутные схемы, туристский атлас, ГИС-вьюеры.

По экономическим показателям и числу рабочих мест туризм входит в число 
ведущих отраслей мирового хозяйственного комплекса. Туристическая деятельность 
способна оказывать активное влияние на экономику региона или страны, на его хо-
зяйственную, социальную и гуманитарную сферы. Очевидно, что рекреационные ре-
сурсы Донбасса способствуют развитию туристской деятельности и в нашем регионе: 
знаменитые гидрологические, геологические и биологические памятки, богатое исто-
рическое и культурное наследие края, многообразие ландшафтов, богатый раститель-
ный и животный мир, курортные комплексы, десятки уникальных производств.

В настоящее время туризм занимает одно из важных направлений подготовки 
студентов Луганского национального университета имени Тараса Шевченко. Пробле-
ма формирования картографических знаний будущих специалистов туристского биз-
неса приобретает особую актуальность. Трудно представить процесс организации пу-
тешествия, поездки, туристского похода и т.п. без использования карт. В том, что карты 
нужны как собственно туристам-путешественникам, так и организаторам туристских 
маршрутов, сомнения нет.

Целями статьи являются: дать представление о картах, имеющих широкое приме-
нение в разработке туров и экскурсионно-познавательных маршрутов; показать место 
и роль туристских карт в системе подготовки специалистов сферы туризма.

В общем курсе картографии туристские карты рассматриваются как специальные 
карты социальной инфраструктуры и предназначены для определенного круга потре-
бителей. Среди карт социальной инфраструктуры выделяют карты образования, науки, 
культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта, туризма, бытового и коммунально-
го обслуживания и др. [4, с. 175]. По мнению советского и российского географа-карто-
графа профессора кафедры картографии и геоинформатики МГУ А.М. Берлянда, кар-
ты отдыха и туризма также относятся к тематическим картам общественных явлений 
и находятся в разделе «Карты обслуживания и здравоохранения» [1, с. 14]. Дорожные 

© Ештокин А.Н.
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и автодорожные карты, которые напрямую связаны с туризмом, профессор относит к 
специальным картам и определяет их в раздел «Карты навигационные» [1, с. 16].

Туристская карта – это карта, на которой на общегеографическом фоне подроб-
но нанесены трассы туристских маршрутов, исторические, природные и культурные 
достопримечательности, национальные парки и заповедники, объекты обслуживания 
(турбазы, гостиницы, кемпинги, приюты, мотели, автостоянки, пункты питания, пун-
кты медицинской помощи и т. п.) [2]. Они предназначены для лиц, не имеющих специ-
альной картографической подготовки (туристов, путешественников, отдыхающих, 
спортсменов). 

Обычно туристские карты отличает яркое художественное оформление, сопро-
вождаемое фотографиями, цветными иллюстрациями и красочными рисунками, спи-
сками улиц и площадей, маршрутами городского транспорта, краткими историко-крае-
ведческими описаниями. Большинство туристских карт издается в крупном масштабе 
1:10000, 1:100000 [1, с. 13]. Такие карты содержат подробную информацию о конкрет-
ном регионе и дают детальное изображение площадных объектов. 

Крупномасштабные карты могут быть комплексного туристского содержания 
(места размещения отдыхающих, исторические маршруты, памятники культуры, пун-
кты связи, кафе и рестораны, пункты медицинской помощи и др.) или иметь подроб-
ную информацию на определенную тему (познавательный туризм, зимние или летние 
виды отдыха, дорожные карты, горные туристские карты).

Туристские карты среднего масштаба могут быть использованы для первичного оз-
накомления со страной в целом или отдельной ее частью, а также для картографического 
обеспечения маршрутов большой протяженности. Такие карты издаются в масштабах 
1:200000 – 1:1000000 и, как правило, содержат обзорную информацию [1, с. 13].

Туристские карты масштаба мельче 1:1000000 охватывают обширные террито-
рии и поэтому не обладают большими подробностями. Они предназначены для общей 
оценки туристского потенциала страны, области, города, района. 

В зависимости от целей путешествия туристские карты могут подразделяться на: 
карты экскурсионного, оздоровительного, познавательного туризма с изображением 
культурных, исторических и других достопримечательностей; карты спортивного ту-
ризма и спортивного ориентирования; карты для охоты и рыболовства; карты религи-
озного содержания; карты шоп-туров и пр. 

В соответствии с положениями общей картографии, туристские карты могут быть 
аналитическими, комплексными и синтетическими. Аналитические карты показывают 
одно явление или какую-либо его характеристику (одно свойство). При этом данное 
явление отражается в своей системе показателей отвлеченно от других явлений, вне 
связи с ними [1, с. 146–147]. К ним относятся известные карты туристских потоков, 
международного туризма, структуры потребностей отдыхающих, материально-техни-
ческой базы отдыха и туризма, расположения гостиниц с характеристикой их вмести-
мости и др. 

Аналитическая карта сети населенных пунктов в выбранном районе путешествия 
позволяет определить, сколько и какие населенные пункты присутствуют в районе 
похода. С помощью такой карты можно удачно выбрать пункты начала и окончания 
маршрута, ночного отдыха, пополнения запасов продовольствия, оказания медицин-
ской помощи, аварийного выхода с маршрута. Степень автономности похода во мно-
гом определяется наличием и расположением населенных пунктов в заданном районе. 
Обычно с повышением категории сложности пешего похода степень его автономности 

© Ештокин А.Н.
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возрастает. В таком случае, редкие населенные пункты, присутствующие в районе по-
хода (например, в таежном или пустынном районе), приобретают еще большую значи-
мость для достижения цели путешествия.

Комплексные туристские карты совмещают изображение нескольких процессов 
или явлений, близких по тематике. Показ на одной карте двух и более тем, значимых 
с точки зрения туриста, позволяет пользователю сопоставить их между собой, рас-
смотреть отраженные на карте темы в комплексе. Так, например, карта дорожной и 
гидрографической сети (два показателя) района похода позволяет выделить участки 
маршрута более или менее «проблемные» с точки зрения техники их преодоления и 
ориентирования. С помощью такой карты выбирают оптимальные приемы преодоле-
ния естественных препятствий и ориентирования. Анализ комплексной карты позво-
ляет выявить участки маршрута, «бедные» ориентирами (степь, пустыня, лес), на ко-
торых рационально осуществлять движение группы по азимуту. 

Синтетические туристские карты дают представление об объекте или явлении в 
единых неразрывно связанных показателях, составляющих неотъемлемую часть цело-
го. Эти карты не содержат характеристик отдельных элементов объекта, но зато дают 
о нем общее представление. Например, карты с ареалами регионов сосредоточения 
туристско-рекреационных и санаторно-курортных ресурсов или карта с точечными 
элементами, связанными с отдельными памятниками, турбазами, домами отдыха, по-
селениями и т.д. С помощью синтетических карт можно получить информацию об объ-
еме и качестве рекреационных ресурсов, потоках отдыхающих, формах организации 
и обслуживания территориальных рекреационных систем, их широко используют в 
территориальном прогнозировании и планировании. Эти карты являются основным 
источником для выявления закономерностей организации туристского бизнеса и пла-
нирования отдыха. Следует отметить, что понятия аналитическая, комплексная или 
синтетическая туристская карта весьма относительны. Любая туристская карта может 
быть при всех прочих классификационных признаках или аналитической, или ком-
плексной, или синтетической.

Систематическое собрание туристских карт, выполненное по общей программе 
как целостное произведение, называют туристским атласом. Эти атласы предназначе-
ны как для туристов, так и для организаторов туристских путешествий. Они служат 
справочными пособиями и путеводителями, способствуют популяризации туризма. 
Атласы отличаются друг от друга по тематике, охвату территории, способу использо-
вания, назначению и другим признакам.

В ХХI веке большую популярность приобрели электронные туристские атласы, 
которые во многом подобны своим бумажным аналогам, однако имеют дополнитель-
ные функции автоматизации поиска данных. Они дают реальную возможность само-
стоятельно, за считанные минуты найти всю самую достоверную и актуальную инфор-
мацию об интересующем регионе. Типичный электронный туристский атлас содержит 
информационный блок, состоящий из серии электронных тематических туристских 
карт, текстовых статей, фотографий, звуковых и видеофрагментов, а также блок управ-
ления, содержащий меню, каталог, гиперссылки, подсказки и т.д. Пользователь элек-
тронного атласа имеет возможность оперативно редактировать атрибутивную и геогра-
фическую базу данных, а также создавать новые туристские карты.

В настоящее время широко используются туристские ГИС-вьюеры, предназна-
ченные для просмотра готовых картографических продуктов, подготовленных в среде 
других программных туристских географических информационных систем. Вьюверы 

© Ештокин А.Н.
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позволяют пользователю загружать произвольный набор туристических карт, нахо-
дить необходимую информацию с помощью средств организации запросов, применять 
готовые шаблоны условных знаков для оформления туристских карт, изменять мас-
штаб просмотра, управлять отображением отдельных тематических слоев. С помощью 
ГИС-вьюеров можно распечатать карты или их фрагменты.

Составлением туристских карт и атласов, а также методикой их использования 
занимается научная дисциплина «Туристская картография». Для специалистов туриз-
ма очень важно читать и понимать карты, решать с помощью карт различные задачи, 
применять туристские карты для ориентирования на местности. В качестве базовой 
подготовки по туристской картографии, по мнению автора статьи, подразумевается 
подготовка специалистов по основам топографии и туристско-рекреационной карто-
графии. При изучении туристской картографии студенты смогут познакомиться и на-
учиться приемам работы с большим разнообразием общегеографических и специали-
зированных карт.

Из темы «Математическая основа карт» студенты узнают о геометрических зако-
нах построения и геометрических свойствах картографического изображения, масшта-
бе, геодезической основе и картографической проекции, научатся классифицировать 
проекции по характеру искажений, по виду картографической сетки.

Тема «Способы картографического изображения различных явлений» разъяснит, 
как подготовить туристскую карту различными способами (при помощи значков, ли-
нейных знаков, изолиний, качественного фона, локализованных диаграмм, точечным, 
ареалов, знаков движения, картодиаграмм, картограмм).

Изучая тему «Методика использования карт», будущие специалисты в сфере 
туризма освоят правила и приемы работы с картами, виды координатных сеток и их 
назначение, особенности общегеографических и тематических карт. С помощью то-
пографических карт студенты научатся определять географические и прямоугольные 
координаты, углы, площади, расстояния, крутизну скатов и др. Овладев методикой ис-
пользования общих туристских карт, можно будет провести анализ туристско-рекреа-
ционного потенциала территории, составить нитку туристского маршрута.

Тема «Изображение рельефа на карте» поможет студентам в проектировании ту-
ристских маршрутов и оценке туристско-рекреационного потенциала региона. С по-
мощью самостоятельно построенного профиля маршрута студенты смогут оценить 
степень сложности путешествия и принять правильное решение по туристскому обе-
спечению.

Особое место в курсе «Туристская картография» занимает информация о самых 
популярных у туристов и спортсменов-ориентировщиков картах спортивного ориенти-
рования. Хотя ориентироваться можно практически по любой карте, однако на сорев-
нованиях используют специальные карты. Ориентирование – интернациональный вид 
спорта, поэтому необходим единый подход к составлению, оформлению карт и выбору 
системы условных знаков [3, с. 149].

Таким образом, для глубокого понимания туристских карт, их грамотного исполь-
зования в научных исследованиях и практической деятельности необходимо ввести в 
процесс обучения студентов Луганского национального университета имени Тараса 
Шевченко направления подготовки «Туризм» дисциплину «Туристская картография»; 
обеспечить кафедру туризма, гостиничного и ресторанного дела туристскими картами, 
специализированными учебниками и учебными пособиями по составлению карт. При 
изучении туристской картографии необходимо сосредоточить внимание на изучении 

© Ештокин А.Н.
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современных технологий и методик создания туристских карт родного края с исполь-
зованием ГИС-технологий.
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Єштокін О.М.

Туристські карти: тематика, призначення
У статті дається короткий аналіз туристських карт різних масштабів, те-

матики і призначення, визначено місце цих карт у традиційній системі класифікації 
картографічних творів. Представлені основні типи туристських карт: аналітичні, 
комплексні та синтетичні. Ця стаття дає рекомендації щодо впровадження в на-
вчальний процес університету дисципліни «Туристська картографія».

Ключові слова: туристська карта, туристська картографія, масштаб, класи-
фікація туристських карт, туристський атлас, ГІС-вьюеры.

Eshtokin A.N.

Tourist maps: topic, purpose
The article gives a brief analysis of tourist maps of different scales, themes and destina-

tions, and the place of this maps in the traditional classification system of cartografic works 
is determined. More extanded, in comparison with modern literary sourses, presents the main 
types of tourists maps: analytical, integrated and synthetic. This article gives recommenda-
tion on the introduction of discipline “Tourist cartigraphy” into the edocational proces of 
the university.

Key words: tourist map, tourist cartography, scale, classification of tourist map, route 
diagrams, tourist, Atlas, GIS map viewers.
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Морфологические особенности сети 
углепромышленных карьерно-отвальных 

комплексов в верховьях балок Западная и Долгая 
на северном склоне Донецкого кряжа 

В статье рассмотрена пространственная локализация и особенности мор-
фологической структуры сети углепромышленных карьерно-отвальных комплексов 
в верховьях балок Западная и Долгая на северном склоне Донецкого кряжа. Авто-
ром было представлено разделение исследуемых антропогенных комплексов на три 
участка и проведен анализ морфологической структуры каждого из них с описанием 
геоморфологических процессов, происходящих в данных геокомплексах.

Ключевые слова: горнопромышленный ландшафт, карьерно-отвальный 
комплекс, зона техногенной экзарации, зона техногенной аккумуляции, отвалы, 
карьер.

Последние двадцать пять лет значительно изменили облик ландшафтов Донец-
кого кряжа благодаря неконтролируемой добыче угля карьерным способом. Для 
старопромышленного региона крайне актуальным является исследование горнопро-
мышленных ландшафтов, а именно – углепромышленных карьерно-отвальных ком-
плексов. 

Густая сеть углепромышленных карьерно-отвальных комплексов покрыла прак-
тически всю поверхность Донбасса. В результате исследования спутниковых сним-
ков по состоянию на начало 2018 г. на северном склоне Донецкого кряжа в грани-
цах четырёх административных районов Луганской области углепромышленными 
карьерно-отвальными комплексами по предварительным оценкам занято свыше 
4500 га. Об одном из таких комплексов пойдет речь в нашей публикации.

Целью исследований является изучение пространственной локализации и осо-
бенностей морфологической структуры сети карьерно-отвальных комплексов в вер-
ховьях балок Западная и Долгая на северном склоне Донецкого кряжа (Рис. 1).
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Рис. 1 – Положение сети карьерно-отвальных комплексов в верховьях балок 
Западная и Долгая

Разработкой теоретической базы изучения и классификации антропогенных 
ландшафтов занимался Ф.Н. Мильков. Вопросам теоретических и практических ис-
следований горнопромышленных ландшафтов посвящены работы таких географов, 
как : В.И. Федотов, В.Н. Двуреченский, Г.И. Денисик, С.В. Федотов и др. Ландшафт-
ными исследованиями карьерно-отвальных комплексов более детально занимались : 
В.И. Федотов, Г.И. Денисик [5], Е.А. Иванов [1].

Горнопромышленные ландшафты появились в результате интенсивной деятель-
ности человека, направленной на добычу полезных ископаемых. Они формируются 
и функционируют при интенсивном взаимодействии и взаимопроникновении с есте-
ственными ландшафтами. Поэтому при изучении горнопромышленных ландшафтов 
следует учитывать как природные факторы – наличие полезных ископаемых, так и 
социально-исторические. Природные факторы дают возможность сделать четкую 
привязку горнопромышленных ландшафтов отвального типа к месторождениям по-
лезных ископаемых, поэтому главным ландшафтообразующим фактором является 
система горных разработок. Горнопромышленные ландшафты целесообразно счи-
тать географическими, а не природными территориальными комплексами (ПТК), 
потому что они являются неполными, в них нет некоторых природных компонентов, 
например, устойчивого растительного покрова, почв и тому подобное. Суть процес-
са – уничтожение существующих до вмешательства человека ПТК путем складиро-
вания или удаления в их пределах значительных масс горных пород, которые явля-
ются основной предпосылкой ландшафтообразования. Это приводит к формирова-
нию на месте коренного нового ПТК – горнопромышленного комплекса [3].

Исходя из классификации антропогенных ландшафтов, предложенных 
Ф.Н. Мильковым, изучаемые нами карьерно-отвальные комплексы по своему со-
держанию относятся к промышленным ландшафтам (класс – горнопромышленные, 
тип – карьерно-отвальные), по происхождению (генезису) к техногенным, а по глуби-
не воздействия человека на природу – к антропогенным неоландшафтам.

Углепромышленные карьерно-отвальные ландшафты Лутугинского района 
приурочены к северным склонам Донецкого кряжа, занимают площадь до 925 га. Ха-
рактерной чертой большинства этих карьерно-отвальных комплексов является то, 
что на отвальную часть приходится более 85% всей площади. 
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В верховьях балок Западная и Долгая углепромышленные карьерно-отвальные 
комплексы расположены на исследуемых участках и занимают около 83 га. Участок 
№ 1, расположенный между балками Западная и Долгая, занимает 20,5405 га, уча-
сток № 2, находящийся западнее урочища Горелое, занимает 3,2834 га и самый боль-
шой участок – № 3, протянувшийся от верховья балки Западная и пересекающий в 
верховье балку Долгая, занимает 59,3175 га. (Рис. 2).

Рис. 2 – Аэрофотоснимок исследуемых участков сети карьерно-отвальных 
комплексов в верховьях балок Западная и Долгая 

На участке № 1 (Рис. 2) сети карьерно-отвальных комплексов на карьер (зону 
техногенной экзарации) приходится чуть более 2,8 га, при этом карьеры имеют 
V-образные и трапециевидные профили глубиной в среднем 8–10 м и шириной до 
15–20 м и длиной до 500 м. Все карьеры лишены растительности. Отвалы (зона тех-
ногенной аккумуляции) занимают 17 га.
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При этом у подавляющего большинства угольных карьеров породные отвалы 
представлены окружностями, плотно прилегающими друг к другу и выделяющими-
ся на общем фоне цветом, по причине преобладания светлых тонов в окраске песча-
ников и известняков. Поскольку при отсыпке отвалов отсутствовала возможность 
использовать инженерные сооружения для насыпи высоких отвальных комплексов, 
по примеру терриконов, скопления мелкобугристых отвалов напоминают чешую [2], 
что характерно для большинства углепромышленных карьерно-отвальных комплек-
сов Донбасса. Практически все отвалы лишены растительного покрова. Часть по-
родных отвалов примыкает к карьеру, а часть находится на расстоянии 25–50 м от 
карьера. 

Участок № 2 карьерно-отвальных комплексов по своим морфологическим осо-
бенностям схож с первым и отличается лишь меньшей площадью (карьер занимает 
0,4 га, отвалы – 2,8 га).

Самая большая сеть карьерно-отвальных комплексов представлена на участке 
№ 3, она пересекает балку Долгую и простирается на юг вдоль левого крыла балки 
Западной. Здесь зона техногенной экзарации занимает площадь более 5,7 га, в морфо-
логическом отношении преобладают мульдообразные угловатые карьеры с наклон-
ным днищем глубиной до 15 м и шириной до 50–60 м (Рис. 3). 

Рис. 3 – Структура сети карьерно-отвальных комплексов в верховьях балок 
Западная и Долгая

Днища большинства карьеров затоплены и полностью лишены растительного 
покрова (Рис. 4). На площадь техногенной аккумуляции приходится 53 га. Большая 
часть отвалов представлена невысокими, до 2,5 м. мелкобугристыми отвалами, пред-
ставляющими собой породные отвалы, плотно прилегающие друг к другу, напоми-
нающие чешую, как и на других участках карьерно-отвальных комплексов. В отли-
чие от первого и второго участков карьерно-отвальных комплексов, мелкобугристые 
отвалы третьего участка частично покрыты растительностью. Также встречаются 
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крупные, в основном, внутренние, конические отвалы с пологими склонами высотой 
до 5 м, сложенные известняками и песчаниками и лишенные растительности. 

Рис. 4 – Карьеры и отвалы участка № 3 карьерно-отвальных комплексов
Согласно классификации рельефа техногенных ландшафтов В.И. Федотова и 

С.В. Федотова, рельеф исследуемых карьерно-отвальных комплексов относится к 
горнопромышленному классу субаэральному подклассу денудационному, аккумуля-
тивному и денудационно-аккумулятивному типам техногенного рельефа [4].

Для карьеров и их отвалов характерны такие сопутствующие морфологические 
процессы, как запыление приземного слоя атмосферы путём распыления мелких 
фракций породы, эродирующая деятельность дождевых и талых вод, представлен-
ная, в основном, формированием промоин и осыпями.

Следует отметить, что изучаемая нами сеть карьерно-отвальных комплексов не 
испытывает горнотехнической нагрузки с 2013 года, что можно проследить по спут-
никовым снимкам. Участки № 1 и № 2 карьерно-отвальных комплексов в морфоло-
гическом отношении являются практически идентичными и наиболее характерными 
для Донбасса сравнительно небольшими по площади продолговатыми карьерами, 
окруженными отвалами. Участок № 3 представлен крупным по площади карьер-
но-отвальным бедлендом с затопленными карьерами и отвалами различного типа. 
Сформировавшиеся географические комплексы испытывают влияние природных 
компонентов, что видно по наличию резервуаров с водой на дне карьеров и расти-
тельности на полосе антропогенной аккумуляции. Данные углепромышленные ка-
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рьерно-отвальные ландшафты являются наиболее типичными для северного склона 
Донецкого кряжа.
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Морфологічні особливості мережі вугільнопромислових 
кар’єрно-відвальних комплексів у верхів’ях балок Западна і Довга на 

північному схилі Донецького кряжу

У статті розглянуто просторову локалізацію та особливості морфологічної 
структури мережі вугільнопромисловых кар’єрно-відвальних комплексів у верхів’ях 
балок Западна і Довга на північному схилі Донецького кряжу. Автором було представ-
лено поділ досліджуваних антропогенних комплексів на три ділянки і досліджена мор-
фологічна структура кожного з них, з описом геоморфологічних процесів, що відбува-
ються в даних геокомплексах.

Ключові слова: гірничопромисловий ландшафт, кар’єрно-відвальні комплекси, 
зона техногенної экзарации, зона техногенної акумуляції, відвали, кар’єр.

Kandaurov V.V. 
Morphological features of the network coal mining industry 

quarry-dump complexes in the upper beams of the Zapadnaya and Dolgaya on 
the northern slopes of the Donetsk ridge

The article considers the spatial localization and the features of the morphological 
structure of coal-mining career-dump complexes in the upper beams of the West and Long on 
the Northern slopes of the Donetsk ridge. Author was submitted to the division of the studied 
anthropogenic complexes for three phase and morphological structure of each of them, with 
a description of the geomorphological processes occurring in these geocomplex.

Key words: mining landscape, quarry-dump complexes, akbarali area industrial area 
industrial accumulation, waste dumps, pit.
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Экономико-географическая характеристика 
автомобильного транспорта Луганщины

В статье раскрыта экономико-географическая роль автомобильного 
транспорта в транспортной системе Луганщины. Выявлено место автомобильного 
транспорта в грузо- и пассажирообороте региона. Проанализирована динамика 
перевезенных грузов и пассажиров. Обозначены проблемы функционирования 
автомобильного транспорта в регионе.

Ключевые слова: транспорт, транспортная система, автомобильный 
транспорт, Луганщина.

Автомобильный транспорт – важная составляющая транспортной системы 
Луганщины, которая обеспечивает жизнедеятельность общества в производственной 
и непроизводственной сфере. Его стойкое и эффективное функционирование является 
необходимым условием стабилизации экономики, улучшения условий, уровня жизни 
и социального благосостояния населения.

Транспортную систему Луганщины, в частности, автомобильный транспорт, 
и особенности ее функционирования в своих работах исследовали В.В. Третяк, 
К.О. Мителлаева, Г.И. Нечаев, В.А. Струк, Б.П. Гуцало, М.Э. Слободянюк и др. Од-
нако, работы данных исследователей носят лишь фрагментарный характер и не 
являются комплексными. Требует дальнейшего рассмотрения вопрос повышения 
эффективности автомобильного транспорта Луганщины, исходя из особенностей его 
территориального и экономического функционирования. Вместе с тем, необходимость 
повышения уровня эффективности функционирования автомобильного транспорта 
региона предопределяет потребность в определении стратегических аспектов его 
развития на Луганщине.

Целью статьи является экономико-географическая характеристика 
автомобильного транспорта в транспортной системе Луганщины и выявление 
проблем функционирования. 

Транспортная система Луганщины является определяющим фактором 
размещения производительных сил и формирования отраслевой структуры 
производства, имеет большое значение для решения социально-экономических 
задач. Без развитой транспортной системы и, в первую очередь, инфраструктуры, 
невозможно обеспечить экономический рост региона, поскольку это важный критерий 
высокого уровня организации экономических отношений, фактор устойчивого 
развития производства и ускорения интеграционных процессов

Одной из важнейших предпосылок формирования транспортной системы 
Луганщины является ее выгодное физико- и экономико-географическое положение. 
Регион имеет достаточно благоприятное периферийное транспортно-географическое 
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положение на крупных сухопутных транспортных магистралях, что обеспечило 
формирование густой разветвленной транспортной сети. 

Единую транспортную систему Луганщины составляют: 
1) транспорт общего пользования (железнодорожный, автомобильный, 

авиационный (до 2014 г.), а также городской электротранспорт); 
2) промышленный железнодорожный транспорт; 
3) ведомственный транспорт; 
4) трубопроводный транспорт; 
5) пути сообщения общего пользования [1].
Автомобильный транспорт – это вид транспорта, осуществляющий перевозки 

грузов и пассажиров по безрельсовым путям с использованием колесного двигателя 
(грузовых, легковых, автобусов, автотягачей и прицепных повозок) [5, с. 71]. Автомо-
бильный транспорт Луганщины представляет собой наиболее гибкий и массовый вид 
транспорта для перевозки пассажиров на короткие и средние расстояния. Основная 
сфера его деятельности – перевозка грузов любой стоимости на небольшие и средние 
расстояния. 

Для характеристики уровня развития транспортной инфраструктуры региона 
используют такой показатель, как плотность автомобильных дорог с твердым 
покрытием. По официальным данным статистики, плотность автомобильных дорог 
с твердым покрытием в области – 217 км на 1000 км2 территории [3]. Сеть автомо-
бильных дорог Луганщины равна 26,7 тыс. км2, по этому показателю опережает 
Донетчину (26,5 тыс. км2). Из них 954,7 км – государственного, 1211 км – областного, 
3470,2 км – местного значения. Протяженность автодорог с твердым покрытием 
составляет 5,8 тыс. км.

По территории Луганщины проходят автомобильные пути международного 
значения (Рис. 1): Дебальцево – Луганск – Краснодон –Изварино (М-04), Киев – 
Харьков – Должанское (М-03); общегосударственного значения: Луганск – Донецк, 
Луганск – Лисичанск – Купянск, Луганск – Старобельск – Валуйки, Луганск – 
Миллерово, Купянск – Сватово – Старобельск – Меловое, Купянск – Сватово – Лу-
ганск. 

На государственной границе Луганщины с Российской Федерацией действуют 9 
автомобильных пунктов пропуска. Для Луганской Народной Республики в настоящее 
время важными в осуществлении грузо- и пассажирооборота с РФ являются 
действующие автомобильные пункты пропуска «Изварино», «Должанский» и 
«Червонопартизанск».

Автомобильный транспорт в последние годы занимает ведущее место в 
перевозке грузов и пассажиров. Согласно данным Государственного комитета 
статистики ЛНР за 2014 год, этот вид транспорта занимает 1 место: по грузовым 
перевозкам (7209,1 тыс. т, 61% всех перевезенных в 2014 г. грузов); по грузообороту 
(1243,1 млн. т/км, 75% грузооборота); по перевозке пассажиров (44293,2 тыс. пасс., 
67%); по пассажирообороту (639,0 млн пасс./км, 68%) [2].
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Рис. 1 – Автомобильные дороги Луганщины (составлено автором по 
данным [4, с. 27])
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Работа региональной транспортной системы определяется объемами перевозки 
грузов. В период с 1995 по 1996 гг. показатель перевезенных грузов уменьшился 
почти в 2 раза, разница составила 30706,1 тыс. т (Рис. 2). С 1996 по 1998 гг. показатель 
перевезенных грузов почти не менялся. В 1999 г. показатель перевезенных грузов 
снова уменьшается. Его разница с предыдущим годом составляет 5194,8 тыс. т. В 
2001 г. показатель перевезенных грузов увеличивается на 1,4%, что составило 
38775,6 тыс. т. Резкий скачок в перевезенных грузах приходится на 2003 г. По срав-
нению с 2002 г. он повысился на 18611 тыс. т. В период с 2004 по 2005 гг. показатели 
перевезенных грузов снова уменьшаются и достигают 31768,9 тыс. т. В 2005–2006 гг. 
количество перевезенных грузов уменьшается, достигая при этом 26913,6 тыс. т в 
2006 г. В период с 2007 по 2010 гг. наблюдается тенденция уменьшения в перевозке 
грузов. В 2011 г. был небольшой скачок в перевозке грузов, по сравнению с 2010 г. 
она увеличилась на 3781,3 тыс. т (37%). В 2013 г. наблюдается увеличение показателя 
перевезенных грузов – с 2012 г. он возрос на 4392 тыс. т, а грузооборот увеличился 
на 833,7 млн. т/км. В связи с военным конфликтом на Луганщине в 2014 г. динамика 
внешней торговли оказала сильное влияние на перевозку грузов и грузооборот. Так, 
по сравнению с 2013 г. показатели перевезенных грузов и грузооборота уменьшились 
более чем в 2 раза. Несмотря на трудности, которые возникли в 2014 г., показатель 
перевезенных грузов в 2015 г. увеличился на 1319,7 тыс. т. 

Роль пассажирских перевозок автотранспортом постоянно растет. Это самый 
востребованный вид транспорта, он играет ведущую роль в удовлетворении 
повседневной потребности населения в транспортных услугах, обеспечивая более 
50% от общего объема перевозок пассажиров всех видов транспорта.
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Рис. 2 – Динамика перевезенных (отправленных) грузов автомобильным 
транспортом Луганщины (1995 – 2015 гг.) (по данным Государственного комитета 

статистики ЛНР [2])
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Анализируя доступные данные с 1995 по 2015 гг., можно отметить, что в 1996 г. 
показатель перевезенных пассажиров автомобильным транспортом увеличился на 
1294 тыс. пасс. (Рис. 3). В 1997 г. этот показатель уменьшается на 38445,5 тыс. пасс. 
Тенденция снижения прослеживается до 2000 г. Так, с 1997 по 2000 гг. показатель 
перевезенных пассажиров уменьшился в 1,5 раза. В 2000 г. количество перевезенных 
пассажиров увеличивается на 26417,1 тыс. Резкий скачок в перевозке пассажиров 
приходится на 2002 г. По сравнению с 2001 в 2002 г. он увеличился в 1,5 раза. В 2003 г. 
наблюдается спад, а в 2004 г. показатель перевезенных пассажиров увеличивается. 
В период с 2005 по 2008 гг. количество перевезенных пассажиров с каждым годом 
растет. Разница составила 61053,8 тыс. пасс. В 2008 г. прослеживается тенденция 
повышения перевезенных пассажиров автомобильным транспортом на Луган-
щине. Так, по сравнению с 2008 г. в 2009 г. показатель перевезенных пассажиров 
снизился на 71026,1 тыс. пасс. Значительное снижение наблюдается и в период с 2009 
по 2010 гг. – показатели перевезенных пассажиров уменьшились почти в 1,5 раза. В 
период с 2012 по 2013 гг. показатели перевезенных пассажиров практически не меня-
лись – их разница составляет всего 143,6 тыс. пасс. 

В связи с военным конфликтом на Луганщине большая часть автомобильных 
дорог была в критическом состоянии, 6 мостов были разрушены, что повлекло за 
собой снижение пассажирских перевозок в 2013–2014 гг. Перевозка пассажиров сни-
зилась на 2,7 раза – с 121809,5 до 44293,2 тыс. пасс. 
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Рис. 3 – Динамика перевезенных (отправленных) пассажиров автомобильным 
транспортом Луганщины (1995–2015 гг.) (по данным Государственного комитета 

статистики ЛНР [2])
Основными проблемами автомобильного транспорта Луганщины, которые 

препятствуют более эффективной реализации транспортного потенциала 
региона, являются: неэффективная система управления транспортной отраслью 
и низкие объемы финансирования в сфере транспорта; износ основных фондов 
и оборудования автостанций, несоответствие имеющейся инфраструктуры 
потребностям перевозчиков и пассажиров; неудовлетворительное состояние сети 
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автомобильных дорог общего пользования и высокий уровень аварийности на 
крупных автомагистралях; недостаточный объем обновления подвижного состава; 
недостаточное количество и неудовлетворительная пропускная способность пунктов 
пропуска, их несоответствие европейским требованиям, что ведет к снижению 
трансграничного грузо- и пассажирооборота; неравномерная транспортная 
обеспеченность территории региона: высокая нагрузка на центр Республики 
и промышленно-городские центры, недостаточный уровень транспортной 
обеспеченности удаленных от центра населенных пунктов.

Автомобильный транспорт Луганщины, как и вся транспортная система в целом, 
является важнейшей частью производственной инфраструктуры, а её развитие – 
одна из приоритетных задач государства. Создание динамично развивающейся, 
устойчиво функционирующей и сбалансированной национальной транспортной 
системы является необходимым условием подъёма экономики. 

Модернизация транспортной инфраструктуры Луганщины позволит улучшить 
экономические показатели региона, повысит эффективность автомобильного 
транспорта, будет способствовать возрождению экономики региона.
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Коджабашян А.С.
Економіко-географічна характеристика 
автомобільного транспорту Луганщини

У статті розкрито економіко-географічну роль автомобільного транспорту 
в транспортній системі Луганщини. Виявлено місце автомобільного транспорту в 
вантажо- і пасажирообігу регіону. Проаналізовано динаміку перевезених вантажів і 
пасажирів. Окреслено проблеми функціонування автомобільного транспорту в регіоні.

Ключові слова: транспорт, транспортна система, автомобільний транспорт, 
Луганщина.

Kodzhabashyan A.S.
Economic and geographical characteristics 

motor transport of Lugansk region
The article reveals the economic and geographical role of motor transport in the 

transport system of the Lugansk region. The place of motor transport in freight and passen-
ger turnover of the region is revealed. Dynamics of transported cargo and passengers is 
analyzed. Problems of functioning of motor transport in the region are indicated.

Key words: transport, transport system, road transport, Lugansk region.
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Особенности формирования сети 
метеорологических станций на территории 

Луганщины
В статье рассмотрена история формирования сети метеорологических стан-

ций на территории Луганщины с 1836 года по настоящее время. Отмечены географи-
ческие особенности расположения сети метеорологических станций на территории 
региона. Раскрыто значение Луганской метеорологической станции для развития ме-
теорологической службы края. Охарактеризована структура Центра гидрометео-
рологии, его основные задачи и функции для возможности снижения угрозы жизни 
населения и ущерба экономике вследствие погодно-климатических явлений. 

Ключевые слова: метеорологическая станция, гидрометеорологическая стан-
ция, метеорологический пост, метеорологическая площадка, метеорологические ве-
личины. 

Многолетние наблюдения за последовательной сменой погодных условий на 
определенной территории дают возможность описать климат региона. Погоду в лю-
бой момент времени характеризуют комбинации метеорологических показателей. 
Все эти величины фиксируются на метеорологических или гидрометеорологических 
станциях (постах), которые имеют оборудованную площадку, где в специальном 
порядке размещаются метеорологические приборы и инструменты для проведения 
измерений. Обязательным является наличие специального помещения для регистра-
ции и обработки показаний. Сегодня на метеорологических станциях проводят науч-
ные исследования атмосферных явлений и процессов для практического применения 
данных в хозяйстве, а также получение информации о климатических условиях, по-
годе и ее прогнозах [2]. 

Используя литературные источники, отметим, что чаще всего метеорологиче-
ские станции подразделяют на три разряда (с учетом объема и видов наблюдений): 
выполнение исследований по сокращенной программе (станции III разряда), прове-
дение наблюдений за погодой и передача данных о результатах (станции II разряда), 
осуществление технического управления станциями других разрядов, предоставле-
ние сведений о погоде заинтересованным организациям (станции I разряда) [там же].

Однако, кроме станций, которые проводят наблюдения по определенной про-
грамме, на территории региона располагаются метеорологические посты для воз-
можности изучения местных особенностей погоды (режим осадков, распределение 
снежного покрова, повторяемость неблагоприятных погодных условий) [1]. 

С развитием промышленности, ремесел на территории Луганщины начинают-
ся научные исследования и систематизация метеорологических знаний и явлений 
природы. Используя «Руководство к деланию метеорологических наблюдений», в 
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1836 году в Луганске была создана первая в России метеорологическая обсервато-
рия, положившая начало современной метеослужбе Луганщины, которая позволила 
получить первые научные представления о климате юго-востока России. В 1849 году 
начинается организация целостной сети метеостанций Главной физической обсерва-
тории на территории всей Российской империи, в которую вошла и Луганская обсер-
ватория [5, с. 6].

Целью статьи является рассмотрение истории формирования и современного со-
стояния сети метеорологических станций на территории Луганщины, а также значение 
Луганской метеорологической станции для развития метеорологической службы края. 

Стоит заметить, что в 1892 году по инициативе В.В. Докучаева и К.И. Юницкого 
были открыты и организованы метеорологические станции в Старобельске, Бело-
водске, Стрельцовском заводе, Деркульском лесничестве. Позже (1922–1929 гг.) были 
основаны Штеровская, Краснодонская и Сватовская метеорологические станции, Да-
рьевка и Попасная (ветромерно-дождемерные станции), а также Луганская агромете-
орологическая станция при аэродроме.

С июня 1931 года все метеостанции Луганщины перешли с 4-х кратных сроков 
наблюдений на 12-ти кратные круглосуточные. На Луганской и Старобельской мете-
останциях в эти годы нашел широкое применение метод, позволяющий с помощью 
шаров своевременно обнаруживать приближение циклонов и антициклонов, точно 
измерять скорость и направление ветра в верхних слоях атмосферы. В этот период 
главной задачей метеослужбы региона было обеспечение информацией и прогнозами 
погоды сельское хозяйство, энергетику, транспорт, связь, авиацию [5, с. 7–9]. 

К началу 1940 года метеорологическая сеть Луганщины состояла из 63 пунктов. 
На 37 пунктах велись фенологические наблюдения, на 46 – измерялись осадки, сле-
дили за состоянием почвы и замерзанием вод, 10 метеостанций могли дать сведения 
о температуре и влажности воздуха, осадках, следили за циркуляцией атмосферы и 
др. С этого времени материалы наблюдений начали систематически публиковаться в 
текущих и декадных агрометеорологических бюллетенях. 

В период Великой Отечественной войны для сохранения непрерывности на-
блюдений не прекращали работать Луганская, Старобельская и Сватовская метеоро-
логические станции. 

К 1972 году гидрометеорологическая сеть Луганщины состояла из 336 точек, в 
том числе: 1 агрометеорологической станции, 1 гидрометеостанции, 3 метеостанций 
и 331 ведомственного агрометеорологического и гидрометеорологического поста. В 
1981 году была создана Троицкая и, несколько позже, Новопсковская метеостанции 
[там же]. 

В 1990 году Луганское гидрометеорологическое бюро было преобразовано в 
Луганское управление гидрометеорологической службы с расширенными функци-
ями. В дополнении к уже существующим программам управление стало осущест-
влять контроль уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных городах Лу-
ганщины, составлять кратко- и долгосрочные прогнозы погоды, а также фиксировать 
возможные неблагоприятные явления. С этого времени деятельность метеослужбы 
Луганщины начинает концентрироваться вокруг гидрометеорологического управле-
ния и таких метеостанций, как Беловодск, Дарьевка, Новопсков, Сватово, Троицкое 
(Рис. 1). Отметим, что число метео- и фенологических постов существенно уменьши-
лось с 130 (1993 г.) до 13 (1998 г.) [3]. 
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Рис. 1 – Размещение гидрометеорологических станций Луганщины на 2014 г.

Обобщая данные литературных источников [3, 5], нами была составлена сво-
дная таблица формирования сети метеорологических станций на территории регио-
на, охватывая период с 1836 по 2014 годы (Таблица 1).
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Таблица 1
Формирование сети метеорологических станций на территории Луганщины

Время основания Метеорологические станции и посты

1836 год
Создание Луганской метеорологической обсерватории (се-
годня Центр гидрометеорологии МЧС ЛНР)

1892 год

Организованы метеорологические станции в Старобель-
ске, Беловодске, Стрельцовском заводе, Деркульском лес-
ничестве, основано несколько водо- и дождемерных постов

с 1909 по 1914 годы
Учреждено 10 метеопунктов (распались с началом Первой 
мировой войны)

1912 год
Организована Луганская гидрометрическая станция, не-
сколько гидрометрических постов на реках Айдар и Деркул

Первая мировая 
война, гражданская 

война

Приостановлено развитие гидрометслужбы Луганщины. 
Все гидрометеостанции, за исключением Луганской метео-
рологической станции, прекратили свою работу

ноябрь 1921 года

Восстановлены и начали вновь работать Беловодская, Ста-
робельская, Стрельцовский завод и Деркульская метео-
станция

с 1922 по 1929 годы

Создаются Краснодонская, Штеровская, Сватовская метео-
рологические станции, ветромерно-дождемерные станции 
в Дарьевке и Попасной, Луганская агрометеорологическая 
станция при аэродроме

к началу 1940 года

Метеорологическая сеть региона состояла из 63 пунктов 
(на 37 пунктах велись фенологические наблюдения, на 46 – 
измеряли осадки, на 10 – фиксировали сведения о темпера-
туре и влажности воздуха, осадках

к 1950 году

Было восстановлено 9 метеорологических станций,  
17 водомерных постов, 8 фенологических станций,  
150 агрометпостов, создана Докучаевская лесогидрометео-
рологическая станция

к 1972 году

Гидрометеорологическая сеть Луганщины состоя-
ла из 336 точек, в том числе 1 агрометеорологиче-
ской станции, 1 гидрометеостанции, 3 метеостанций и  
331 агрометеорологического и гидрометеорологического 
поста

в 1981 году
Создана Троицкая, а несколько позже, Новопсковская ме-
теостанции 
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с 1990 по 2014 годы

Деятельность метеослужбы Луганщины концентрирует-
ся вокруг Центра гидрометеорологии и таких метеостан-
ций, как Беловодск, Дарьевка, Новопсков, Троицкое. Чис-
ло метео- и фенологических постов, ведущих наблюдения 
по сокращенным программам, уменьшается: 1993 г. – 130, 
1994 г. – 110, 1998 г. – 13. 
На девяти реках региона учреждается 13 гидропостов, ме-
теорологическое обслуживание железных дорог осущест-
вляли метеостанции Попасная и Краснодон, авиации – ме-
теостанции Луганск и Северодонецк при аэродромах

К открытым площадкам на территории Луганщины можно отнести три стан-
ции, которые расположены в степной зоне: Троицкая, Новопсков, Беловодск, где угол 
закрытости составляет 1–4°; 1–7°; 4–7°; станции Сватово и Дарьевка – к полузащи-
щенным, а Центр гидрометеорологии МЧС ЛНР (Луганск) с максимальным углом 
закрытости 20° – к защищенной [4].

Основываясь на фондовых данных, отметим, что любительская метеорологи-
ческая станция «Лугань» начала работать с 1827 года на Луганской ферме при ме-
таллургическом заводе без учета определенных сроков. На станции фиксировались 
температура воздуха, количество осадков, направление и скорость ветра, неблаго-
приятные метеорологические явления. Полученные визуальные наблюдения за пе-
риод с 1827 по 1836 годы использовались главным образом для нужд завода, а также 
для изучения климатических особенностей нашего края [1; 5, с. 16].

Официальной датой основания гидрометеорологической службы Луганщины 
следует считать указ Николая I о создании в мае 1836 года метеорологической об-
серватории, которая стала третьей в Российской империи. Наблюдения проводились 
три раза в сутки за температурой воздуха, упругостью содержащихся в нем паров, 
высотой выпавшей дождевой воды, направлением и скоростью ветра, фиксировались 
особые атмосферные явления (радуга, гроза, туман, метель) [5, с. 16–19]. 

Однако, в начале XX века в связи с застройкой города Луганска, запыленностью 
территории, где располагалась станция (район парка Первого мая), а также необходи-
мостью более широкого изучения климатических особенностей края и расширением 
агрометеорологических исследований возник вопрос о переносе станции, который 
был осуществлен в 1913 году на школьный участок. Метеостанция в 1925 году вошла 
в состав Главной геофизической обсерватории в Ленинграде, получив всемирное зна-
чение [там же].

За время существования Луганская метеорологическая станция на длитель-
ное время не прекращала работу, что является отличительной особенностью ее от 
других станций Луганщины. Лишь несколько месяцев во время Гражданской войны 
(1920 г.), во время Великой Отечественной войны (1943 г.) и во время боевых действий 
2014 года станция не функционировала.

Сегодня на месте Луганской агрометеорологической станции современный 
Центр гидрометеорологии МЧС ЛНР. Инструментальные данные Луганской мете-
орологической станции о температуре приземного воздуха и атмосферных осадках 
охватывают период времени почти в 180 лет (с 1838 г. и по настоящее время). Луган-
ская метеорологическая станция считается особой, потому что с момента наблюде-
ний за погодой тут количественно характеризовали метеорологические факторы [3].  
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На станции круглосуточно ведутся наблюдения за основными метеорологиче-
скими элементами, фенологические и тематические исследования. Главная цель Цен-
тра гидрометеорологии – снижение угрозы жизни населения и ущерба экономике 
вследствие погодно-климатических явлений. Отдел гидрометеорологического обе-
спечения осуществляет обслуживание и прогностическое обеспечение оперативной 
информацией общего пользования хозяйственные организации, предприятия, насе-
ление о гидрометеорологических условиях и предупреждает об опасных и стихий-
ных метеорологических явлениях на территории Республики. Отдел гидрологии 
осуществляет мониторинг поверхностных вод суши, систематизацию и обобщение 
материалов наблюдений гидрологических постов, с целью изучения гидрометеоро-
логического режима на территории нашего региона (шесть гидрологических постов 
на реках Северский Донец, Лугань, Ольховая, Нагольная) [3].

Таким образом, во второй половине XIX века обширные исследования, прове-
денные русскими учеными, создали широкую научную основу для изучения клима-
та нашего края. Луганская агрометеорологическая станция является одной из ста-
рейших и особых метеостанций в мире, на которой проведены наблюдения за пого-
дой и количественно охарактеризованы метеорологические факторы за 180 лет. До 
2014 года на территории Луганщины метеорологические наблюдения проводились 
на шести метеорологических станциях; тринадцати гидропостах; двух метеостан-
циях, обслуживающих железные дороги и двух – авиацию. Сегодня на территории 
Республики функционирует современный Центр гидрометеорологии МЧС ЛНР, ос-
новной задачей которого является снижение угрозы жизни населения и ущерба эко-
номике вследствие погодно-климатических явлений, а также метеостанция Дарьевка 
и шесть гидропостов на реках Северский Донец, Лугань, Ольховая, Нагольная.
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Чикіна Ю.Ю.

Особливості формування мережі метеорологічних станцій 
на території Луганщини

У статті розглянута історія формування мережі метеорологічних станцій на 
території Луганщини з 1836 року по теперішній час. Відмічені географічні особливос-
ті розташування мережі метеорологічних станцій на території регіону. Розкрито 
значення Луганської метеорологічної станції для розвитку метеорологічної служби 
краю. Охарактеризована структура Центру гідрометеорології, його основні завдання 
та функції для можливості зниження загрози життю населення й збитку економіці 
внаслідок несприятливих погодно-кліматичних явищ.

Ключові слова: метеорологічна станція, гідрометеорологічна станція, метео-
рологічний пост, метеорологічний майданчик, метеорологічні величини.

Chikina Yu.Yu.

Features of forming a network of meteorological stations
in the territory of Lugansk region

The article considers the history of the formation of a network of meteorological sta-
tions in the territory of Lugansk region from 1836 to the present. Geographical features of the 
location of the network of meteorological stations in the region are noted. The significance 
of the Lugansk meteorological station for the development of the meteorological service of 
the region is revealed. The structure of the Center of Hydrometeorology, its main tasks and 
functions for the possibility of reducing the threat to the life of the population and damage to 
the economy due to weather and climate phenomena is characterized.

Key words: meteorological station, hydrometeorological station, meteorological sta-
tion, meteorological site, meteorological values.
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Акмеологическая критериально-оценочная 
деятельность кадрового управленца

Статья посвящена рассмотрению значения акмеологической оценки в личност-
но-профессиональной компетентности кадрового управленца. В периоды крупных со-
циально-экономических потрясений возрастают требования к успешной самореали-
зации личности в профессиональной деятельности и достижении высокого управлен-
ческого уровня в современных условиях, может выступать индивидуальная система 
внутренних ресурсов человека, востребованных в профессиональной деятельности.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, акмеологическая компе-
тентность, акмеологическая оценка, модель компетенций, акмеологическая прогно-
стика.

 
К вопросу о профессиональной компетентности приковано пристальное внима-

ние со стороны общества, это происходит на фоне приобретенного социального опы-
та людьми и уровня их запроса к кадровому управленцу в системе государственной 
службы. 

На современном этапе главным фактором, определяющим успешность кадрово-
го управленца и его эффективность, является наличие компетентных сотрудников. 
В последние десятилетия ученые поднимают вопрос о проблеме качественного ком-
плектования управленцев с высоким уровнем профессионализма.

Цель данной статьи – показать акмеологический подход к оценочно-критери-
альной профессиональной деятельности кадрового управленца.

А.А. Бодалев акмеологический подход определяет как познание личности, ука-
зывающей на своеобразие существования взрослой личности, её способности к до-
стижению высоких жизненных целей и задач [1]. 

Одним из ключевых факторов акмеологического знания в оценочно-критери-
альной деятельности управленца является его способность к континуальному обра-
зованию, которое через индикатор профессиональных умений, дает гарантию иде-
ального качества труда и предоставляет устойчивые и жизнеспособные связи обще-
ства и государства.

Дж. Равеном выделяется три вида компетентностей: когнитивные, аффектив-
ные и волевые, которые обладают свойствами независимости, взаимозависимости и 
взаимозаменяемости и рассматриваются, как интегральное свойство личности. Важ-
нейшей идеей в концепции Дж. Равена является утверждение о том, что компетент-
ность проявляется и развивается только в условиях интересной для человека дея-
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тельности, что позволило автору определить ее компоненты, как «мотивированные 
способности» [2].

Профессиональное самосознание осуществляется через сознание своей профес-
сиональной компетентности, выступающей в виде показателей зрелого высококвали-
фицированного мастера своего дела. Возникает необходимость в сущностных характе-
ристиках личности только тогда, когда речь идет об уровне компетентности на уровне 
общего и особенного, в этом случае полагается для начала раскрыть содержание всех 
зафиксированных элементов в контексте акмеологического развития личности. 

По мнению А.А. Деркача, акмеологическая профессиональная компетентность – 
это сфера профессионального видения, круг решаемых вопросов, постоянно расширя-
ющаяся система знаний, позволяющих выполнять профессиональную деятельность с 
высокой продуктивностью [3].

Особенный интерес представляет методика оценки критериально-личностных 
профессиональных возможностей, разработанных В.Н. Марковым. Согласно анализу 
В.Н. Маркова, главной предпосылкой объективно высоких результатов и достижений 
в профессиональной сфере является успешная самореализация личности за счет опти-
мального использования внутренних ресурсов [4].

Внедрение инновационных компонентов, позволяющих повысить качество ка-
дрового управленца, возможно путём применения методов целостной акмеологиче-
ской оценки.

На основе общетеоретических и прикладных исследований Московской акмеоло-
гической школы, разработавшей принципы акмеологической оценки профессиональ-
ной компетентности кадрового управленца Российской Федерации, в рамках конкурса 
на замещение вакантной должности, аттестации, квалификационного экзамена и ис-
пытательного срока, акмеологическая оценка состоит из:

– профессионального самоопределения, собственного осознания, реализации, 
умения давать себе адекватную оценку, контролировать свою деятельность, ведущую 
к развитию;

– объективного, применив профессиограммы и акмеограммы, позволяющие пре-
одолеть проблемы с целью повышения оценки профессионального «акме» в управлен-
ческой деятельности;

– процедуры оценивания и критерия оценки доступной и понятной оценщикам, 
наблюдателям, и самим оцениваемым в целях заинтересованности в личностно-про-
фессиональном росте служащего, развития деятельностного подхода к активной твор-
ческой реализации, совершенствованию и готовности восхождению его к профессио-
нальному «акме».

Учеными определены особо характерные и неоднократно встречающиеся нормы 
расположения компетенций по степени их значимости: 

– нацеливание на успех; 
– широта воздействий и позиция общества, на которых оказывает влияние лич-

ность, исполняя свои обязанности;
– мышление и умение сделать правильный выбор в преодолении трудностей;
– величина вспомогательных усилий и отрезка времени, израсходованных на осу-

ществление задания (с 1 по 3 – недостаточно; с 4 по 6 – средне; с 7 по 9 – хорошо; с 10 
по 11 – отлично) [5].

Исходя из вышеизложенного, по нашему мнению, в модель компетенций над-
лежит включить личностные и бихевиористические характеристики, выявление тех 
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или иных возможно осуществлять разными методиками: футурологическое интер-
вьюирование, острокритические случаи, организованные анкетирования, изучение 
обязательной деловой документации (бизнес-проектов, положений о подразделениях, 
должностных инструкций и др.). Вследствие чего разрабатываются формы акмеологи-
ческой критериально-оценочной деятельности работника.

В ходе исследования на основе анализа научной литературы нами выделено 
шесть точных наружных критериев оценки степени развития профессиональной ком-
петентности управленца:

1) определенный опыт оперативно решать поставленные задачи и их разумно ре-
ализовывать;

2) уровень образованности и наличие профессиональных качеств и таланта; 
3) наличие креативных качеств и инициативности в процессе управления;
4) желание и дарование способность к непрерывному обучению; 
5) способность умение прогнозировать, планировать, организовывать, координи-

ровать, регулировать, а также контролировать и анализировать итоги профессиональ-
ной деятельности своих подчиненных работников;

6) уровень проявления упорства и целеустремленности, решительности, неза-
висимости, инициативности, координаторских способностей, умений общаться и др.  
[6, с. 45].

В результате изученной литературы, нами обнаружено некоторое количество ти-
пов оценки: оценка нормоконтроля и правления; оценка менеджмента и совершенство-
вания; оценка ресурса; оценка по мерилу, т.е. разграничение работников по какому-ли-
бо отличию в связи с выполнением определенных задач.

В процессе профессионального самодвижения к акмическому уровню необходи-
мо помнить, что это еще не является прямым, поступательным движением вверх. На 
этом пути развитие может приобретать разновременный характер, где вероятней всего 
будут происходить периоды спада инициативности и даже разрушение.

В итоге, нами выявлено, что в системе кадрового управленца реализовывается 
переход на создание критериев и показателей оценки профессиональной эффективно-
сти кадрового управленца. В результате однозначно становится необходимым акмео-
логические знания в оценке профессиональной должностной инициативности кадро-
вых служащих, нацеленных на единую оценку профессиональных компетентностей и 
особенностей по различным группам должностей. 

Отсюда следует, что преимущественно для кадровых управленцев применяется 
критерий качественного метода, а именно: экспертная оценка; оценка умений 
начальника его подчиненными; бихевиористические тесты, индивидуальные анкеты; 
проведение узко специализированных семинаров.

В практической деятельности аттестации все больше применяется количествен-
ный метод экспертной акмеологической оценки и метод кейса.

Хорошим считается кейс, который соответствует семи характеристикам каче-
ственного кейса:

– уметь себя презентовать; 
– уметь выделять главное в управленческой деятельности;
– уметь адекватно оценивать ситуацию с принятием критического управленче-

ского решения;
– уметь проводить анализ и сравнения профессиональной деятельности сотруд-

ников; 
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– давать возможность оценить эффективность уже принятых ранее управленче-
ских решений;

– быть оптимальным по размеру;
– содержать оптимальный объем информации.
Анализ научной литературы дал нам возможность определить три главных на-

правляющих средовых факторов индивидуальной и профессиональной деятельности 
личности.

Первая группа факторов выявила, что применяется общепринятый прием оцен-
ки сотрудников в системе кадрового управления (четырехмерный, экспертно-балльная 
оценка, профессиональная самооценка). 

Вторая группа факторов показала, что инновационными акмеологическими сред-
ствами оценивания и побуждения профессиональных «акме» управленцев в процессе 
кадровых процедур становится личностно-психологическая диагностика, профессио-
граммы и акмеограммы.

Третья группа факторов определила, что акмеологическое прогнозирование ба-
зируется на итогах процесса акмеологического оценивания. Куда входит диагностиро-
вание как многоцелевая система изучения континуальной профессиональной деятель-
ности, при этом приоритетными компонентами становятся: акмеологическая оценка 
степени индивидуально-профессиональной пригодности личности к его деятельности; 
постоянный контроль динамики «акме» – профессионализации работников, нахожде-
ние оперативных, общественных и координационных причин, воздействующих на 
профессионализацию, кинетику индивидуального и физического статуса конкретного 
служащего.

Будущее исследование в данном направлении предполагает более тщательное 
изучение акмеологического подхода в совершенствовании профессиональной деятель-
ности за счет современных методов акмеологической оценки, вознамеривающегося 
разрешению организационных и методических задач, имеющие непосредственное от-
ношение к профессиональному развитию кадров управления.
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 Бобрiшева Л.С.

Акмеологічна критеріально-оціночна діяльність кадрового управлінця

Стаття присвячена розгляду значення акмеологiчної оцінки в особистісно-про-
фесійнiй компетентності кадрового управлінця. У періоди великих соціально-еко-
номічних потрясінь зростають вимоги до успішної самореалізації особистості в 
професійній діяльності і досягненні високого управлінського рівня в сучасних умовах, 
може виступати індивідуальна система внутрішніх ресурсів людини, затребуваних у 
професійній діяльності.

Ключові слова: професійна компетентність, акмеологічна компетентність, 
акмеологічна оцінка, модель компетенцій, акмеологічна прогностика.

Bobrysheva L.S.

Aсmeological criterially-evaluative activity of the staff manager

The article is devoted to the consideration of the importance of acmeological evaluation 
in the self-professional competence of the staff manager. In periods of major socio-economic 
upheavals, the requirements for successful self-actualization of the individual in professional 
activity and the achievement of a high managerial level in modern conditions are increasing, 
an individual system of internal human resources, in demand in professional activity.

Key words: professional competence, acmeological competence, acmeological 
evaluation, competence model, acmeological prognostics. 
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Деловое общение как составляющая 
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В статье раскрываются некоторые аспекты техники делового общения го-

сударственных служащих в коммуникативном процессе, сущность и содержание 
коммуникативной компетентности; рассматривается социальная статусность 
коммуникантов, охарактеризованы основные элементы процесса делового обще-
ния.
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ный статус, профессиональная компетентность, вербальная и невербальная комму-
никация, коммуникативный имидж, риторика, речевое мастерство.

Последнее десятилетие ознаменовалось развитием и формированием новой 
коммуникационной среды, когда информационные потоки постепенно становятся 
рычагами управления общественными процессами. Современному обществу необ-
ходимы высококвалифицированные специалисты с эффективным мышлением, вы-
сокой речевой культурой, которые ориентированы на успех, карьеру, усвоение новых 
видов профессиональной деятельности.

Сегодня происходит становление системы активных публичных коммуника-
ций, участниками которых становятся государственные и общественные институты. 
Именно публичные коммуникации нацелены на передачу информации, затрагиваю-
щей общественные интересы, с одновременным приданием ей публичного статуса, 
связанного с открытостью и ориентацией на общее благо. 

Сложность влияния на людей определяется тем, что в наше время развития 
средств массовой коммуникации эффект живого общения и непосредственное лич-
ностное влияние блокируются в психике людей наличием в ней информационных 
клише, размытых духовных ценностей, скептического отношения к нравственным 
авторитетам. 

В процессе формирования коммуникативной компетенции основной задачей 
является формирование личных (харизматичных и обаятельных) и профессиональ-
ных коммуникативных качеств, соответствующих умений и навыков, необходимых 
для компетентного общения: коммуникабельность; индивидуальность ораторского 
стиля как убедительного, заслуживающего доверия; способность удерживать вни-
мание аудитории, красноречие, речевой артистизм; эмпатичность, рефлексивность, 
толерантность; умение управлять собой в стрессовых и конфликтных ситуациях, 
влиятельность, уверенность в себе, создание своего положительного имиджа и др.
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Коммуникативный имидж государственного служащего определяет место каж-
дого в структуре общественных, профессиональных, служебных и межличностных 
отношений.

Проблема социального статуса коммуникантов, глубоко разработанная В.И. Ка-
расиком, важна для теории коммуникации, поскольку без учета фактора статусности 
говорящих невозможно установление и поддержание контакта, регулирование меж-
личностных отношений. Социальный статус понимается как соотносительное поло-
жение в обществе, включающее права и обязанности и вытекающие из этого взаим-
ные ожидания поведения.

Выражение социального статуса человека может быть вербальным (интонации, 
разновидности императива, модальность, специальные слова и выражения, обозна-
чающие статусное неравенство и др.) и невербальным (взгляд, походка, позы и т.д.). 
Статус и роль проявляются в языке речи. Так, профессиональная принадлежность и 
степень образованности накладывают отпечаток на речевое поведение [5].

По роду своей деятельности государственному служащему приходится не толь-
ко оперировать законом, руководствоваться должностными инструкциями и реко-
мендациями, но и разъяснять, доказывать, убеждать и переубеждать. Ли Якокка в 
работе «Карьера менеджера» подчеркивал: «Управление представляет собой не что 
иное, как настраивание людей на труд. Единственный способ настраивать людей на 
энергичную деятельность – это общаться с ними» [7]. Специфика управленческой 
деятельности понимается как непрерывный процесс делового общения, деловых от-
ношений. Предпосылкой эффективной профессиональной деятельности является со-
ответствие профессионального уровня требованиям времени и характеру решаемых 
задач. Поэтому важнейшее направление государственного служащего – это овладе-
ние сущностью и спецификой делового общения как средством ориентации и адап-
тации в любой профессиональной речевой ситуации, способом управления собой и 
поведением других людей.

Важной составляющей делового общения государственного служащего явля-
ется коммуникативная компетентность, которая не только влияет на успешность об-
раза, но позволяет продуктивно достигать поставленных профессиональных целей. 
Под профессиональной компетентностью государственного служащего, оказываю-
щей влияние на его коммуникативный имидж, понимается, прежде всего, его обра-
зовательный уровень, специальные профессиональные знания, умения и навыки, об-
щие инструментальные навыки, а также способности государственного служащего 
к эффективной их реализации в своей служебной деятельности, все это подкреплено 
личностными и деловыми качествами государственного служащего, его общей гума-
нитарной культурой и, безусловно, коммуникативной компетентностью [4]. 

В какой бы форме ни осуществлялось деловое общение, оно всегда происходит 
на основе речевого взаимодействия. Грамотность, логичность, компетентность, убе-
дительность, доброжелательность и эмоциональная окраска речи сегодня являются 
обязательными условиями любого делового общения. 

Государственная служба относится к области повышенной речевой ответствен-
ности, именно поэтому государственные служащие должны владеть техникой непо-
средственного контакта, как на индивидуальном, так и на массовом уровнях и уметь 
эффективно обращаться со словом в любой речевой ситуации. 

Ведущим элементом делового общения является коммуникативно-информа-
ционная сторона. Она представляет собой обмен между людьми не только деловой, 
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профессиональной, служебной информацией, но и различными представлениями, 
проектами, презентациями, идеями, интересами, установками и т.п. Информация в 
условиях делового общения не только передается, но и формируется, уточняется, до-
полняется, развивается.

Проблемам эффективного делового общения как важного условия обеспечения 
коммуникативного имиджа личности посвящены работы ученых: В. Авченко, Л. Да-
ниленко, А. Ковальчук; роль и место общения в имидже личности раскрывают в сво-
их трудах Г. Почепцов, Р. Вердербер, М. Девис и др.

Изучению коммуникативного аспекта культуры речи посвятили свои работы 
А. Граудина, Б. Головин, Ю. Караулов; определенный вклад в развитие профессио-
нальной культуры делового общения государственного служащего внесли В. Бата-
лов, П. Батура, Л. Вечер, М. Калашников, С. Лопатина, Г. Соколова и др.; вопросы 
коммуникативной компетентности рассматривали Г. Андреев, А. Асмолов, Т. Гордон, 
Ю. Жуков, Л. Маркова.

Обзор научных источников свидетельствует, что к профессиональным дело-
вым характеристикам специалистов государственной службы большинство ученых 
включают: профессиональную и управленческую компетентность, аналитический 
подход к оценке речевых коммуникаций; организаторские и коммуникативные 
способности; уверенность в себе, культуру мышления, умение создавать эффект 
совместного решения проблемы, внутреннюю и внешнюю технику речевого взаи-
модействия и др.

Однако, сегодня существует противоречие между тем, насколько государствен-
ные служащие активны в своем стремлении к широким социальным контактам и 
тем, как они к ним готовы – обладают навыками коммуникативного взаимодействия; 
между возросшей необходимостью формирования коммуникативных компетенций 
у государственных служащих и недостаточной разработанностью теоретических и 
практических основ данного процесса.

Под профессиональной коммуникативной компетентностью (Е. Запорожец, 
О. Игнашова) понимают интегративную характеристику личности, определяющую 
ее умение свободно владеть репертуаром профессиональных речевых жанров, уме-
ние правильно использовать профессиональную терминологию, речевые средства 
общения, умение знать и выполнять свою «социальную роль» в профессиональном 
общении, использовать основные риторические правила и приемы при создании тек-
ста определенного профессионального востребованного жанра.

Техника общения государственных служащих в коммуникативном процессе – 
результат длительного культурного отбора норм и правил наиболее целесообразного 
как поведения, так и общения, которые способствуют успеху в деловых отношениях. 
Функция, которую выполняет язык в процессе коммуникации, определяет вид вы-
сказывания и рациональный отбор слов. В зависимости от целей, которые преследу-
ют участники коммуникации, выделяют следующие типы высказываний: сообще-
ние, мнение, суждение, рекомендации, совет, критическое замечание, комплимент, 
предложение, выводы, резюме, вопросы, ответы.

Среди причин возникающих трудностей можно назвать недостаточный уровень 
знаний, культуры речи, отсутствие опыта, редкость использования некоторых форм 
делового общения (публичное выступление, интервью, дискуссия, полемика, дело-
вой телефонный разговор), неуверенность, страх перед аудиторией, неадекватность 
понимания устного сообщения, что может привести к недоразумению и конфликтам, 
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неумение быстро и точно проанализировать речь оппонента и эффективно отреаги-
ровать на нее (чувство беспомощности), слабый речевой самоконтроль и др.

Обязательная составляющая профессиональной квалификации государствен-
ного служащего – его коммуникативные навыки, т.е. умение четко формулировать 
задачи, эффективно проводить деловые переговоры и совещания, разрешать спорные 
и конфликтные ситуации, представлять свою организацию в различных ситуациях 
делового взаимодействия [3].

Коммуникативная компетентность включает демонстрацию при взаимодей-
ствии навыков совместной деятельности, восприятия и понимания другого челове-
ка и обмена вербальной и невербальной информацией. Вербальная коммуникация 
(словесная) осуществляется посредством речи и ее слушания. Речь является самым 
универсальным средством реализации коммуникативной функции общения. Она по-
зволяет максимально понять смысл общения и воспринять информацию, однако ее 
толкование возможно лишь при анализе неречевых знаковых систем, сопровождаю-
щих речь. Эффективность вербальной коммуникации во многом зависит от умения 
точно, логично, ясно, убедительно выражать свои мысли.

Однако в речевой практике государственному служащему следует учитывать 
целый ряд требований, несоблюдение которых может снизить эффективность его 
воздействия на оппонента. Прежде всего, необходимо преодолеть ряд барьеров и по-
мех общения: 

– барьеры передачи информации – нечеткое представление предмета разговора, 
отсутствие логики в высказываниях;

– барьеры восприятия информации – неподготовленность к разговору на задан-
ную тему, отсутствие навыков осмысления, трансформации, обобщения информаци-
онных блоков, неразвитость механизмов вероятностного прогнозирования, плохая 
память; 

– объективные помехи в общении – отсутствие общего языка общения, неожи-
данный поворот в деловом разговоре; 

– тезаурусный барьер: различие в культурном опыте коммуникантов, обилие 
терминологии, апеллирование к заведомо неизвестным фактам и именам; барьер кре-
ативный (творческий) возникает как следствие различных способностей общающих-
ся, разных форм и способов восприятия и запоминания информации. 

Развить навыки публичной речи, овладеть речевым мастерством помогает ри-
торика. Риторика не просто наука о способах передачи информации посредством 
устного слова, но и свод законов и правил, обеспечивающих действенность, убеди-
тельность речи, превращающих слово в средство влияния на других людей. Риторика 
представляет собой технологию, модель, каркас, который можно наполнить любым 
предметным содержанием (экономическим, политическим, судебным и др.). Г. Сагач 
в своих работах подчеркивает, что риторика в современном звучании развивает в 
человеке такие личностные качества:

– культуру мышления (самостоятельность, самокритичность, глубину, гиб-
кость, оперативность, открытость мышления, эрудицию);

– речь (правильность, выразительность, ясность, точность, целесообраз-
ность);

– поведение (вежливость, тактичность, корректность, раскрепощенность);
– общение (уважение к собеседнику через изучение его интересов, управление 

поведением аудитории, ответственность за свое слово);
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– исполнительское мастерство (выразительность и целесообразность жестов, 
мимики, правильность дикции, интонации).

Универсальность риторики состоит в ее необходимости человеку любой про-
фессии, потому что умение управлять своим мышлением и речью, как правило, дает 
возможность человеку полнее реализовать себя, свои способности в избранной спе-
циальности, т.е. эффективная мыслительно-речевая деятельность – основа профес-
сионализма [6].

Техника звучащего слова важное и сложное мастерство. Государственный слу-
жащий должен знать и владеть техникой речевого действия, которая включает в себя 
голос, дикцию, произносительную и языковую культуру, интонационную вырази-
тельность, изобразительные средства.

Невербальные средства общения (взгляд, поза, движение, походка, осанка, ма-
нипуляции с предметами) играют большую вспомогательную роль в деловом обще-
нии, могут ослаблять или усиливать речевое воздействие. При включенном наблю-
дении невербальные сигналы позволяют диагностировать намерения участников 
взаимодействия, считывать их эмоциональное, экспрессивное состояние. Используя 
жесты, мимику, интонацию, можно подтвердить, пояснить, убедить или опровер-
гнуть информацию, которая передается в словесной форме, продлить и закрепить 
внимание слушателей. 

Специалисты-психологи отмечают, что эффективность вербальной коммуника-
ции во многом зависит от умения точно выражать свои мысли и умения слушать. 
Неумелое выражение мыслей приводит к неправильному пониманию сказанного, а 
жестовые сигналы, которые поддерживают речь, могут свидетельствовать об уверен-
ности или неуверенности делового партнера. Молчание относят к средствам невер-
бального общения.

Даже краткий анализ системы невербальной коммуникации показывает, что 
она обладает способностью не только усиливать или ослаблять вербальное воздей-
ствие, но и выявлять такой существенный параметр делового общения, как намере-
ния его участников. 

Неумелое слушание искажает смысл передаваемой информации. Умение слу-
шать – редкая способность и высоко ценится. Разные ситуации, разные цели обще-
ния, разные личностные особенности собеседников диктуют разный стиль поведе-
ния и слушания. Л. Баркер и К. Ватсон замечают, что «большинство из нас учится 
слушать окружающих спонтанно и произвольно. При том, что слушание – это комму-
никационная способность, которую мы используем чаще всего, именно этому искус-
ству мы учимся кое-как или не учимся вовсе». Слушание (эффективное слушание) – 
это сложный процесс восприятия, структурирования и запоминания поступающей 
информации, в котором участвует человек [1].

Государственному служащему необходимо формировать такие слушательские 
умения: концентрировать внимание на содержании высказывания; выделять ключе-
вые слова текста; отличать главное от второстепенного, основную и детализирую-
щую информацию; удерживать в памяти большое количество фактов, цифровой ста-
тистики; делать промежуточный и окончательный выводы, внимательно молчать и 
др. В деловом общении победа обычно бывает за тем, кто умеет слушать, оперативно 
делать соответствующие записи, пометки, осмысливать их и быть готовым использо-
вать новую декодированную информацию от партнера в ходе диалога.

Умение слушать для государственного служащего – это необходимое условие 
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правильного понимания позиции оппонента, верной оценки существующих с ним 
разногласий, залог успешного ведения деловых переговоров, беседы, существенный 
элемент культуры делового общения.

Общение может принимать диалогическую и монологическую формы, прояв-
ляться в различных стилях, неся более или менее отчетливо личностные и индиви-
дуальные характеристики общающихся людей. В общении человек самоопределяет-
ся, самопредъявляется, обнаруживая свои индивидуально-психологические особен-
ности. По форме осуществляемых воздействий можно судить о коммуникативных 
умениях и чертах характера человека, а по специфике речевого сообщения – о его 
культуре, грамотности, подготовленности и профессиональной пригодности.

Наиболее проблемной формой делового общения являются публичные высту-
пления, деловые беседы и телефонные разговоры, там, где надо проявлять высокий 
уровень социальной пластичности, т.е. умение налаживать социальные контакты, 
легко общаться, быть гибким в выборе способов коммуникации. По оценкам специ-
алистов, руководитель государственной службы тратит на коммуникацию от 50 до 
90% рабочего времени, т.к. он должен довести информацию до подчиненных и по-
лучить от них необходимую реакцию, обратную информацию, а также осуществить 
информационное взаимодействие с коллегами.

Государственный служащий должен обладать высокой коммуникативной куль-
турой, которая включает в себя культуру речи, владение различными жанрами уст-
ного делового общения, знание основ ораторского мастерства. Высшим уровнем 
культуры речи является речевое мастерство, по нему можно судить об уровне духов-
ного и интеллектуального развития, внутренней культуре, внутреннем мире челове-
ка. Сегодня грамотного, образованного специалиста отличают такие коммуникатив-
ные компетенции, как умение ясно (доходчиво), логично и убедительно раскрывать 
мысли, владеть навыками позитивной самопрезентации, разнообразием выразитель-
ных грамматических конструкций, мотивированно использовать языковой материал, 
иметь большой словарный запас. Основными критериями культуры публичной речи 
государственного служащего являются – соблюдение языковых норм и коммуника-
тивная целесообразность в различных речевых ситуациях, которые способствуют 
как повышению эффективности речевого общения, так и формированию его пози-
тивного имиджа. Нормы культуры речи подвижны, вариативны – необходимо бди-
тельное внимание со стороны даже грамотного пользователя, чтобы их не нарушить 
[1]. Культура речи вырабатывает навыки регулирования отбора и употребления язы-
ковых средств в процессе речевого общения, помогает сформировать понимание и 
сознательное отношение к их использованию в речевой практике государственных 
служащих. 

Современные технологии позволяют существенно изменить традиционные 
формы и условия вербального общения в процессе профессиональной деятельности 
государственных служащих. К ним относятся: видеотерминалы, электронная почта, 
Интернет и голосовые сообщения, которыми надо эффективно пользоваться в про-
фессиональной деятельности. 

Таким образом, специалистам государственной службы необходимо добиваться 
взаимопонимания, гибкости в деловом общении, приспосабливая его к потребностям 
другого человека, понимать, к какому стилю общения он привержен и какие могут 
быть последствия от реализации того или иного стиля при взаимодействии с партне-
рами, а также формировать свой индивидуальный речевой стиль.
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Для эффективного делового общения государственному служащему необходи-
мо повышать речевую культуру, использовать стратегии и тактики аргументирова-
ния, прагматически структурировать информацию, заботиться о своем визуальном, 
кинетическом и вербальном имидже, использовать современные технологии комму-
никации.
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Гамiна Т.C.

Ділове спілкування як складова професійної компетентності 
державного службовця

У статті розкриваються деякі аспекти техніки ділового спілкування держав-
них службовців в комунікативному процесі, сутність і зміст комунікативної компе-
тентності; розглядається соціальна статусність комунікантів, охарактеризовано 
основні елементи процесу ділового спілкування. 

Ключові слова: ділове спілкування, комунікативні компетенції, соціальний ста-
тус, професійна компетентність, вербальна і невербальна комунікація, комуніка-
тивний імідж, риторика, мовленнєва майстерність.

Gamina T.S. 

Business communication as a component of the professional competence of state 
employee

Сertain aspects of technique of business communication of public servants in the pro-
cess of communication, the essence and contents of communicative competence are given in 
the work. Also the social status of communicants and elements of business communication 
process are characterized.

Key words: business communication, communicative competence, social status, pro-
fessional competence, verbal and non- verbal communication.
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Разработка модели эффективности развития
предприятий и регионов в условиях 

трансформации связей
В статье разработана мультипликативная модель эффективности развития 

предприятий и регионов в условиях трансформации связей.
Ключевые слова: экономический анализ, эффективность, социально-экономи-

ческие проблемы, регион, приграничные территории, экономическая безопасность.

Основополагающим критерием социально-экономического развития регионов, 
приграничных и трансграничных территорий является повышение уровня жизни на-
селения. Основным фактором, формирующим условия для повышения уровня жизни 
населения, являются результаты деятельности и деятельность предприятий и отрас-
лей народного хозяйства.

В современных условиях рыночной экономики любой хозяйствующий субъект 
может стать банкротом или оказаться жертвой банкротства другого хозяйствующего 
субъекта. Достичь результата хозяйствующий субъект сможет при постоянном мо-
ниторинге хозяйственной ситуации на рынке и обеспечении законным путём кон-
курентоспособности на высоком уровне. Правильно управлять в настоящее время 
невозможно без умения анализировать. В связи с этим в сложившихся современных 
условиях углубление и развитие экономического анализа составляет базис сущно-
сти трансформирования хозяйствования в рыночных условиях, современного хозяй-
ственного мышления. 

Актуальность темы состоит в том, что руководство любого хозяйствующего 
субъекта должно четко представлять, за счет каких именно источников, ресурсов хо-
зяйствующий субъект будет реализовывать свою деятельность. Некоторыми из основ-
ных методов и инструментов являются экономический анализ и система показателей.

Основная цель исследования – создание универсальной системы показателей, 
деятельности предприятий и отраслей приграничных и трансграничных территорий, 
а также методики их экономического анализа.

Задачами исследования для реализации поставленной цели являются:
1) изучение существующих показателей социально-экономического развития 

регионов, приграничных и трансграничных территорий;
2) способы и методы экономического анализа предприятий и отраслей народно-

го хозяйства;
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3) разработка универсальной системы показателей, деятельности предприятий 
и отраслей приграничных и трансграничных территорий, методики их экономиче-
ского анализа. 

Проблема разработки оптимальной методики оценки социально-экономическо-
го развития рассматривается большим количеством отечественных и зарубежных 
ученых. Отдельные теоретические, методологические и практические вопросы этой 
проблемы нашли отражение в работах Ю. Харазишвили «Оценка эффективности со-
циально-экономического развития регионов Украины», И. Ткачук и С. Кропельниц-
кого «Моделирование развития экономики регионов на основе анализа иерархий», 
К. Льюиса, И. Бестужева, В. Фурсова, А. Ханукова, А. Янковой, А. Яшкина и др. [5]

Эти методики имеют много преимуществ, но каждая из них предоставля-
ет информацию по отдельным направлениям, например, «демография», «эко-
номика», «социальная политика», то есть, нет обобщающих результатов оценки  
социально-экономического развития.

Социально-экономическое развитие территорий (региона) как социально-эко-
номическая категория представляет собой экономическое и социальное развитие 
данной территории и включает в себя природно-ресурсное развитие, научно-техни-
ческое развитие, информационное развитие и развитие инфраструктуры, развитие 
трудовых ресурсов, каждое из которых определяется с помощью системы показа-
телей. Все эти процессы социально-экономического развития протекают непосред-
ственно на предприятиях и отраслях народного хозяйства, которые они формируют. 
В связи с этим основным локомотивом социально-экономического развития является 
предприятие.

Оценка эффективности в целом хозяйственной деятельности, управленческих 
решений, затрат экономических ресурсов, а также конкретные технологии и средства 
обеспечения эффективного функционирования предприятий составляют особый ин-
терес как для ученых, так и для экономистов-практиков. Данный вопрос изучали 
такие зарубежные ученые, как Л. Мейсел, К. Макнейр, Р. Ланч, К. Кросс, К. Адамс, 
П. Робертс, Ю. Вебер, Р. Каплан и Д. Нортон и много отечественных ученых-эко-
номистов: А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин, В.В. Ковалев, Е.Н. Волкова, Ю.П. Сурмин, 
Л.И. Федулова, А.П. Белый, Ю.Г. Лысенко, А.А. Мадих, К.Г. Макаров, В.И. Осипов, 
Н.П. Иващенко и др.

Имеющиеся теоретические разработки не дают ответа о наличии «универсаль-
ных» критериев эффективности, выбор наиболее подходящего из существующих 
показателей на практике происходит, исходя из конкретных условий определения 
эффективности на каждом предприятии. Отсутствие на уровне промышленных ком-
плексов методологических и методических разработок по выбору наиболее эффек-
тивных методов управления производством в условиях перехода к рыночной эконо-
мике приводит к тому, что трудовые коллективы интуитивно ищут выход из кри-
зисной ситуации без надлежащего изучения последствий и учета новых факторов, 
действующих на эффективность их работы. Нередко это приводит к потере эффек-
тивности функционирования предприятия. Таким образом, существует объективная 
необходимость теоретического и практического обобщения процессов управления 
эффективностью хозяйственной деятельности на всех уровнях и решения проблем на 
основе внедрения новых механизмов повышения показателей эффективности.

Для рыночных условий важной задачей является оценка социально-экономи-
ческого развития страны и ее регионов. Для этого развития необходимы полные и 
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достоверные данные о социально-экономическом положении региона, его перспек-
тивы, возможности и др. Без наличия таких данных невозможно разработать страте-
гию развития региона или преодолеть диспропорции его социально-экономического 
развития.

Как показывает практика, для анализа социально-экономического состояния 
региона используются такие же показатели, что и для анализа состояния экономики 
страны в целом: валовой внутренний продукт (ВВП), доходы населения с учетом их 
покупательной способности, национальное богатство региона, в том числе потреби-
тельское имущество. Для проведения межрегионального сравнения эти данные, как 
правило, рассчитываются на душу населения (трудоспособного или занятого). Сто-
имостные показатели социально-экономического состояния региона соотносятся с 
темпами инфляции.

Наиболее значимые показатели уровня социально-экономического развития ре-
гиона представлены в табл. 1.

Таблица 1
Классификация показателей социально-экономического развития региона [4]

Показатели социально-экономического развития региона
социального развития социального и 

экономического развития
экономического 

развития

1. Численность врачей;

2. Число родившихся детей 
за год;

3. Численность населения;

4. Численность пенсионеров.

1. ВВП на душу населения;

2. Индексы потребитель-
ских цен;

3. Реальные денежные 
доходы населения.

1. ВВП;

2. ВПР;

3. Финансовый резуль-
тат организаций.

Качество социально-экономического развития регионов, приграничных и 
трансграничных территорий можно свести к одному показателю, представленному 
мультипликативной моделью, которая показывает, что результативный показатель 
является произведением нескольких факторов.

Самым оптимальным показателем является ВВП на душу населения. При этом 
экономический анализ данного показателя необходимо приводить его в сопостави-
мый вид с учётом инфляции и покупательной способности. Простой перевод данного 
показателя для сравнения с показателями России и Украины в условные единицы 
не даст чёткой картины. Данный показатель выбран автором, потому что все 7 по-
казателей социального и экономического развития, которые представлены в табл. 1 
включены в него или являются составной частью данного показателя. То же самое 
можно сказать и об отдельных показателях социального и экономического развития. 
Все эти показатели можно представить в виде факторов мультипликативной модели, 
которая показывает, что результативный показатель (ВВП на душу населения) явля-
ется произведением этих факторов.

Нами выбран ВВП на душу населения. Это, в первую очередь, связано с тем, что 
на различных территориях проживает разное количество людей и чтобы сравнивать 
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и для сравнения показателией разных стран и разных территорий необходим универ-
сальный показатель.

ВВП на душу населения = ВВП/В * ЧП/Но * В/А * А/СК * СК/ЧП, (1)
где: ВВП – валовый внутренний продукт, В – выручка, ЧП – чистая прибыль, 

Но – население, А – активы, СК – собственный капитал.
ВВП на душу населения = Кввп * Пч * Коб * Кфз * Пок, (2)

где: Кввп – коэффициент валового внутреннего продукта (доля ВВП в выруч-
ке предприятий), Пч – прибыль на человека, Коб – коэффициент оборачиваемости, 
Кфз – коэффициент финансовой зависимости, Пок – период окупаемости капитала.

Коэффициент ВВП (Кввп) говорит о том, что у предприятия, отрасли и региона 
стратегия должна быть направлена на снижение внешних расходов. Для предприятия 
внешние расходы – то, что предприятие может сделать самостоятельно в нужные 
сроки, по подходящей стоимости и нужного качества оно должно делать самостоя-
тельно. Другими словами, к так называемому аутсорсингу предприятие должно ис-
пользовать, в крайнем случае. Для отрасли, региона и государства внешние расходы 
(импорт) так же не желателен.

Показатель прибыли на человека говорит о том, что у предприятия, отрасли и 
региона стратегия должна быть направлена на рост доходов и снижение расходов в 
расчёте на душу населения. При этом необходимо понимать, что на числитель в мас-
штабах отрасли и региона лучше не влиять в сторону уменьшения. 

Коэффициент оборачиваемости говорит о том, что у предприятия, отрасли и 
региона стратегия должна быть направлена на максимально эффективное использо-
вание активов – при росте выручки от реализации размер активов должен снижаться.

Коэффициент финансовой зависимости говорит о том, что у предприятия, от-
расли и региона финансовая стратегия должна быть направлена на максимизацию 
внешних вливаний. Однако при этом нужно понимать, что максимально допустимое 
значение, которого нужно достигать по данному показателю, должно составлять 2. 
Минимальное значение не должно быть ниже 1.

Период окупаемости капитала говорит о том, что у предприятия, отрасли и ре-
гиона финансовая стратегия должна быть направлена на максимизацию капитализа-
ции. Другими словами, увеличивать срок окупаемости капитала. Однако при этом 
нужно понимать, что оптимальное значение периода окупаемости зависит от стоимо-
сти капитала на рынке – чем ниже стоимость капитала на рынке, тем период окупае-
мости будет выше. Если предприятие, отрасль, регион или государство увеличиат на 
уровне предприятия период окупаемости, инвесторы будут вынуждены искать более 
прибыльные объекты для инвестирования и, соответственно, изымать инвестиции 
из предприятия, отрасли, региона или государства.

Для использования данного показателя на уровне предприятия необходимо по-
нимать, что:

ВВП на душу населения = ВВП/Но = Q*ДС  / Но, (3)
где: Q – количество предприятий в отрасли, регионе, государстве; ДС – добав-

ленная стоимость; Но – население.
В свою очередь:

ДС = ЧП + Ам + ФЗП + Н, (4)
где: ДС – добавленная стоимость; ЧП – чистая прибыль; Ам – амортизация; 

ФЗП – фонд заработной платы с начислениями; Н - налоги.
Таким образом, для конкретного предприятия формула будет следующая:
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ВВП на душу населения = (ЧП + Ам +ФЗП + Н)/В * ЧП/Но * В/А * А/СК * СК/
ЧП, (5)

где: В – выручка; СК – собственный капитал; ЧП – чистая прибыль; Н – налоги; 
Но – население.

При этом, показатель Но (население) для конкретного предприятия находится 
следующим образом:

Но = Пф*К, (6)
где: Пф – занятое население (персонал фирмы); К – коэффициент социальной 

нагрузки на занятое население.
Коэффициент социальной нагрузки на занятое население находится следую-

щим образом:
К = Н/Нз, (7)

где: Н – население региона (территории), в котором находится предприятие; 
Нз – занятое население региона (территории), в котором находится предприятие.

Данный показатель может существенно влиять на общий результат. Показатель 
является относительной величиной, поэтому его значения можно сопоставлять по 
разным регионам. Относительные величины сравнения широко применяются при 
сравнительной оценке разных показателей функционирования городов, стран, реги-
онов, предприятий [2]. Так, в США он составляет 1,31[*], в России – 2 [6], в Украине – 
2,60 [5]. Анализируя данные статистических исследований, отмечаем, что в Луганском 
регионе на одного занятого приходится 7,5 человек не занятых граждан [7]. 

Обладая разработанной пятифакторной моделью и применяя на модель в целом и 
на отдельные её переменные стандартные способы анализа, можно управлять не толь-
ко конкретным предприятием, но и отраслью, регионом и территорией.

Возможно использование следующих способов анализа деятельности предпри-
ятия для принятия управленческих решений: традиционные способы обработки ин-
формации (сравнение средних и относительных величин, группировка, балансовый, 
графический); способы детерминированного факторного анализа; способы стохасти-
ческого факторного анализа.

На основании данных таблицы 2 рассчитаем показатели предприятий для России 
и Украины.

В таблице 3 представлены рассчитанные показатели модели.
Как мы видим, ВВП на одного человека по ППС (МВФ) в долларах в России выше.
Основными факторами, которые связаны с этим, являются: коэффициент валово-

го внутреннего продукта (доля ВВП в выручке предприятий) в Украине у предприятий 
ниже, чем в России – это говорит о неэффективной ценовой стратегии предприятий в 
Украине.

Таблица 2
Основные данные для модели [5],[6]

Показатель Украина, 2015 г.*  
(млн. руб.)

Россия, 2015 г.  
(млн. руб.)

Прибыль – 1 210 902 7 503 000
Собственный капитал 7 603 304 113 066 069

Выручка 16 725 180 151 849 668
Население, человек 42 467 037 146 800 000

Активы 25 620 075 202 080 686
ВВП 6 446 661 86 043 648

ВВП по ППС (МВФ) 26 689 422 299 140 678
* По курсу НБУ.
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Таблица 3
Основные показатели модели

Показатель
Украина,  

2015 г.
Россия,  
2015 г.

Разница

Кввп - коэффициент валового  
внутреннего продукта (доля ВВП 

в выручке предприятий)
0,39 0,53 0,15

Пч -  прибыль на человека, руб. – 28 513,92 51 110,35 79 624,27
Коб – коэффициент 
оборачиваемости

0,65 0,75 0,10

Пок – период окупаемости 
капитала, (лет)

– 6,28 15,07 21,35

Кфз – коэффициент финансовой 
зависимости

3,37 1,79 – 1,58

ВВП на одного человека, руб. 151 803,88 586 128,39 434 324,52
ВВП на одного человека по ППС 

(МВФ),  руб.
628 473,85 2 037 743,04 409 269,19

Прибыль на 1 человека (Пч) в Украине у предприятий ниже, чем у предприятий 
в России – это связано с неэффективной политикой предприятий в области управления 
доходами и расходами; период окупаемости капитала (Пок) более быстрый у украинских 
предприятий – это может говорить о том, что инвесторы страхуются и изымают деньги 
из предприятий; коэффициент финансовой зависимости (Кфз) у украинских предприя-
тий более высокий и выше нормы – это говорит о высокой кредитной нагрузке.

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
– качество социально-экономического развития регионов, приграничных и 

трансграничных территорий можно свести к одному показателю, который предлага-
ется представить мультипликативной моделью, показывающей, что результативный 
показатель является произведением нескольких факторов, формирующих условия для 
повышения уровня жизни населения, а именно: коэффициента валового внутреннего 
продукта, прибыли на человека, коэффициента оборачиваемости, коэффициента фи-
нансовой зависимости, периода окупаемости капитала;

– эффективное использование системы показателей и методики экономического 
анализа деятельности предприятий может улучшить экономическое состояние отрас-
лей, а также повлиять на социально-экономическое развитие регионов, пригранич-
ных и трансграничных территорий. В ходе исследования, с помощью способа цепной 
подстановки, установлено, что рост коэффициента ВВП, рост показателя прибыли на 
человека, рост коэффициента оборачиваемости, рост коэффициента финансовой зави-
симости на 1% приведёт к росту ВВП на 1%, 0,95%, 1,38%, 0,89% соответственно. 
Теснота (сила) корреляционной связи показателей равна 0,99.

С учетом вышесказанного, нами предлагаются следующие требования по разра-
ботке и использованию оптимальной системы показателей, деятельности предприятий 
и отраслей приграничных и трансграничных территорий, а также методики их эконо-
мического анализа:

1) самым оптимальным показателем качества социально-экономического разви-
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тия регионов, приграничных и трансграничных территорий, предприятий и отраслей 
является ВВП на душу населения;

2) показатель должен учитывать влияние инфляции;
3) показатель должен учитывать покупательную способность в том или ином ре-

гионе;
4) в ходе исследования нами установлено, что модель должна содержать следую-

щие показатели: ВВП на душу населения, Кввп – коэффициент валового внутреннего 
продукта (доля ВВП в выручке предприятий), Пч – прибыль на человека, Коб – коэф-
фициент оборачиваемости, Кфз – коэффициент финансовой зависимости, Пок – пери-
од окупаемости капитала.

Использование предложенной системы показателей и методики экономического 
анализа дает возможность получить более полную и достоверную информацию по раз-
витию региона. Также эта информация позволит выявить диспропорции в региональ-
ном развитии на уровне предприятия, отрасли и разработать оптимальную стратегию 
их преодоления.
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The article developed a multiplicative model of the efficiency of the development of 
enterprises and regions in the context of transformation of ties.
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Некоторые аспекты управления деловой 
репутацией современной организации

В статье рассматривается сущность и структурные компоненты деловой ре-
путации организации, проанализированы существующие подходы к управлению де-
ловой репутацией организации, выделены основные принципы и методы управления 
деловой репутацией современной организации.

Ключевые слова: деловая репутация организации, подходы к управлению деловой 
репутацией организации, принципы и методы управления деловой репутацией совре-
менной организации.

Результат деятельности любой организации в целом определяется качеством пре-
доставляемых услуг, спросом целевых аудиторий на эти услуги и включает комплекс 
характеристик, которые в совокупности обеспечивают определенную позицию на рын-
ке в той или иной сфере деятельности.

Одним из факторов, подтверждающих конкурентные преимущества организации, 
является её деловая репутация. Понимание необходимости формирования и поддержа-
ния положительной деловой репутации становится неотъемлемой частью управления 
организацией.

Исследование особенностей управления репутацией с целью создания эффектив-
ной системы управления организацией в целом является актуальным на сегодняшний 
день и позволяет рассматривать деловую репутацию как один из объектов управления.

Цель исследования: рассмотреть основные принципы и подходы к управлению 
репутацией организации, выделить условия, необходимые для эффективного управле-
ния репутацией, определить этапы построения деловой репутации современной орга-
низации.

Необходимость исследования процесса управления репутацией организации воз-
никла в результате её влияния на показатели деятельности организации, доверие и вы-
полнение ожиданий потребителей, персонала, общества в целом.

Вопросы управления и формирования деловой репутации организации рассма-
триваются в работах таких отечественных и зарубежных ученых, как : Л.С. Саль-
никова, С.В. Горин, М.С. Дорохова, К.В. Гавришин, А. Юсупова И.И. Решетникова, 
И.К. Шрамко, Г. Даулинг, С.В. Шейман, Н.А. Саакян, М.И. Пурмель и другие.

Для того, чтобы управлять деловой репутацией организации, необходимо понять 
её сущность, структуру и ключевые компоненты. В научной литературе нет единого 
подхода к определению понятия репутации. Кроме того, одновременно с данным поня-
тием рассматриваются такие: бренд, имидж, гудвилл. При этом большинство авторов 
считает, что указанные понятия нельзя отождествлять между собой. Но для комплекс-
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ного понимания смысла деловой репутации целесообразно учитывать их и рассматри-
вать во взаимосвязи.

По мнению Л. Новиченковой, под деловой репутацией понимается коллективное 
мнение об организации, которое формируется на протяжении определённого времени 
в сознании целевых групп на основе экспертной оценки экономического, социального 
и экологического аспектов её деятельности. На наш взгляд, представленное определе-
ние деловой репутации достаточно глубоко раскрывает её содержание и акцентирует 
внимание на тех аспектах её деятельности, которые должны быть учтены в процессе 
управления репутацией [5, с. 61].

А.В. Родионов, рассматривая организационный механизм управления деловой 
репутацией организации, считает, что «его основой является взаимодействие принци-
пов, свойств и функций, направленных с помощью соответствующего инструментария 
воздействия на показатели деловой репутации и компоненты внутренней среды орга-
низации с целью противодействия влиянию факторов внешней среды для формирова-
ния устойчивой деловой репутации организации»[6, с. 94–96].

Анализ научной литературы позволил нам выделить основные составляющие де-
ловой репутации организации:

– имидж как эмоциональная привлекательность;
– репутация руководства;
– организационная культура;
– отношения с партнерами;
– социальная ответственность организации;
– качество продукции или предоставляемых услуг;
– показатели деятельности.
В научной литературе существует несколько подходов по управлению деловой 

репутацией организации: процессный, системный и ситуативный.
Системный подход предполагает управление взаимосвязанными элементами (ре-

путацией персонала, выполнением поставленных задач, использованием новейших 
технологий, ориентированных на достижение целей в современных условиях).

Системный подход в управлении репутацией будет проявляться в виде принятия 
решения о формировании, развитии, устранении репутационных рисков, разработке и 
реализации мероприятий по совершенствованию репутации, которые базируются на 
учете и анализе всей совокупности факторов, их взаимосвязи и взаимодействии.

Таким образом, согласно системному подходу, объекты управления деловой ре-
путацией организации это: ее базовые структурные элементы, отношения с партнера-
ми, репутация руководства, социальная ответственность организации, качество про-
дукции или услуг и процессы, связанные с анализом, формированием, корректировкой 
и развитием деловой репутации.

В основе процессного подхода лежит функциональный взгляд на процесс управ-
ления, в котором реализуются четыре основные функции управления: планирование, 
организация, мотивация, контроль [8, с. 102–103]. Функции управления являются ос-
новой для распределения управленческого труда, формирования организационных 
структур. Процесс управления деловой репутацией организации на основе процессно-
го подхода показан в табл. 1.
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Таблица 1
Содержательные характеристики функций управления деловой репутацией 

организации
№ 
п/п

Функции 
управления

Содержательные характеристики функций управления

1. Планирование – определение ключевых компонентов репутации;
– анализ существующего состояния репутации организа-
ции;
– изучение влияния каждой составляющей репутации ор-
ганизации на её уровень;
– формулирование стратегии и цели по повышению уров-
ня репутации или сохранение существующего;
– определение направления действий и способов реали-
зации;
– экономическое обоснование запланированных меро-
приятий.

2. Организация – отбор структурных подразделений организации, 
рабочей группы или лиц, ответственных за повышение 
уровня репутации в целом и за её составляющими;
– определение объема и сроков работ, распределение 
задач между исполнителями;
– установление механизмов координации работы 
исполнителей.

3. Мотивация – использование инструментов материального поощрения 
и нематериального стимулирования.

4. Контроль – оценка фактического уровня репутации организации по 
результатам проведенных мероприятий;
– сравнение фактического уровня репутации организации 
с запланированным;
– оценка эффективности мероприятий.

Таким образом, управление деловой репутацией организации согласно процесс-
ному подходу – это систематическое, сознательное, целенаправленное влияние управ-
ляющей подсистемы (руководства, руководителей структурных подразделений, персо-
нала) на управляемую подсистему (деловую репутацию организации) для получения 
практического результата.

Ситуационный подход заключается в методах реагирования руководства органи-
зации на сложившуюся ситуацию в конкретный данный момент, поскольку могут воз-
никать ситуации, которые требуют оперативного реагирования и единого подхода к их 
решению не существует.

Каждый из описанных подходов к управлению деловой репутацией организации 
предусматривает определенную последовательность этапов:

1) постановка цели – какой мы хотим видеть свою репутацию;
2) сбор информации о состоянии дел относительно:
– репутации организации;
– репутации организаций-конкурентов с использованием методик репутационно-

го аудита [1, с. 136];
3) оценка деловой репутации организации и путей ее развития;
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4) анализ репутации (динамика показателей, сравнение желаемой репутации с 
реальной;

5) принятие решения о формировании, развитии репутации и выбор методов 
управления;

6) разработка и реализация мероприятий по формированию и развитию, репута-
ции;

7) мониторинг и контроль за выполнением утвержденных мероприятий по управ-
лению репутацией.

Предложенные этапы управления деловой репутацией организации позволяют 
оценить состояние репутации на текущий момент (то есть, на любой стадии формиро-
вания репутации) и своевременно выявить недостатки и ошибки, которые имели место 
во время ее корректировки.

Кроме того, анализ научной литературы свидетельствует о том, что необходимы 
определенные условия для эффективного управления деловой репутацией организа-
ции, а именно:

– работа по формированию репутации не должна быть разовой, заниматься этим 
вопросом необходимо в течение всего периода существования организации. Мгновен-
ная польза не должна оказаться важнее стратегических, долгосрочных результатов [3];

– учет специфики деятельности организации;
– понимание руководства и персонала организации значения деловой репутации, 

её соответствия стратегической программе и миссии. То есть, любой работник компа-
нии, принимая решения или выполняя задания, должен помнить основные принципы 
деятельности предприятия, целенаправленное выполнение которых шаг за шагом фор-
мирует положительное впечатление и устойчивую положительную репутацию;

– эффективное использование ресурсов, специфического инструментария, систе-
мы взаимодействия подразделений организации» [4].

Важным моментом в построении системы управления деловой репутацией пред-
приятия является учет принципов управления.

По мнению С.В. Горина, специальными принципами управления деловой репута-
цией на развивающихся рынках (Россия, Китай) являются следующие:

– нацеленность на достижение конечного практического результата;
– управление репутацией основывается на предыдущей деятельности организа-

ции и базовых стратегиях и не может им противоречить;
– сочетание перспективного, текущего и оперативного;
– мониторинг уровня деловой репутации [2].
Управление деловой репутацией организации реализуется через ряд методов 

управления. В современных исследованиях (Т. Соломандина, С. Резонтов, В. Новик) 
ученые выделяют внешние и внутренние методы управления деловой репутацией ор-
ганизации.

К внешним методам относится:
– формирование ожиданий партнеров и построение взаимоотношений с ними на 

основе доверительного взаимного уважения;
– создание «института доверия» у потребителей.
Внутренние методы включают:
– разработку миссии и философии организации;
– создание и внедрение корпоративного кодекса поведения;
– формирование репутации руководства организации;
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– разработку позиции социально ответственной организации;
– развитие системы управления организации с позиции «человеческого
капитала » [7, с. 33–35].
Целесообразно добавить в этот перечень, на наш взгляд, метод совершенствова-

ния показателей деятельности (качества, обслуживания, устранение репутационных 
рисков), а также использование методов анализа (математических, эвристических) для 
оценки репутации и разработки путей решения сложившихся ситуаций.

Таким образом, необходимым условием обеспечения эффективного развития 
организации, повышения её конкурентоспособности является повышение уровня её 
деловой репутации. Процесс управления репутацией целесообразно представить че-
рез призму классических функций управления, таких, как планирование, организация, 
мотивация и контроль.

Управление деловой репутацией организации – это сложный процесс, включаю-
щий в себя: взаимозависимость всех элементов деловой репутации организации, со-
ответствие их единой цели и стратегической направленности организации в отрасли, 
применение новейших технологий, методов управления, стимулирование и обучение 
персонала.
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Карпенко О.М.

Деякі аспекти управління діловою репутацією сучасної організації

У статті розглядається сутність та структурні компоненти ділової репутації 
організації, проаналізовано існуючі підходи з управління діловою репутацією органі-
зації, виділено основні принципи та методи управління діловою репутацією сучасної 
організації.

Ключові слова: ділова репутація організації, підходи з управління діловою репу-
тацією організації, принципи і методи управління діловою репутацією сучасної орга-
нізації.

Karpenko E.M.

Some aspects of managing the business reputation of a modern organization

The article deals with the essence and structural components of the business reputation 
of the organization, analyzes the existing approaches to managing the business reputation 
of the organization, outlines the main principles and methods for managing the business 
reputation of a modern organization.

Key words: business reputation of the organization, approaches to managing the 
business reputation of the organization, principles and methods of managing the business 
reputation of a modern organization.
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Досвід регіональної та трансграничної співпраці 
європейських країн (1980–2014 рр.): досягнення і 

прорахунки
У статті робиться спроба визначення поняття «трансгранична співпраця» в 

політологічному ракурсі. Принциповими детермінантами трансграничного регіону 
визнаються зв’язки між територіями прикордонних регіонів, наявність трансгра-
ничного соціального простору, узгодженість розвитку регіонів. У статті проана-
лізовано досвід трансграничної співпраці в Європі, розглянуто сфери, в яких вона 
здійснювалася. Визначено правові джерела, які дали поштовх розвитку співпраці 
між регіонами.

Ключові слова: трансграничний регіон, трансгранична співпраця, Європей-
ський Союз.

Політика зближення, яка проводиться Європейським Союзом і передбачає інвес-
тиції в економічний розвиток на рівні окремих регіонів і секторів, в останні 20 років 
була важливим чинником, який допомагав бідним регіонам конкурувати на Європей-
ському ринку і наздоганяти більш розвинені території. Цей успіх привернув нашу ува-
гу. Тому в наший статті представлені основні заходи, які реалізовувалися впродовж 
останніх 40 років у Європі і можуть мати інтерес для Луганської Народної Республіки, 
регіонів і нових економік за її межами.

На глобальному рівні поки що ЄС залишається центром зосередження значного 
багатства і економічного потенціалу. Характер розвитку ЄС є нерівномірним, і тому 
зберігаються соціально-економічні диспропорції, які збільшилися після приєднання 
нових країн. Наприклад, 44% обсягу виробництва в ЄС припадає на 14% території 
ЄС – географічного п’ятикутника, який утворюють Лондон, Гамбург, Мюнхен, Мілан 
і Париж. Люксембург – найбагатша країна-учасниця за рівнем середньодушового до-
ходу, в сім разів багатша за найбіднішу країну, Румунію, а на регіональному рівні від-
мінності ще більші. Це не на багато відрізняється від показників, які спостерігаються 
в Китаї та Індії. У цих двох країнах регіон з найвищим середньодушовим ВВП в сім 
разів випереджає найменш розвинений регіон за рівнем ВВП.

Європейська політика регіонального розвитку базується на політичному прин-
ципі, відповідно до якого багатші країни і регіони повинні проявляти солідарність з 
біднішими країнами і регіонами. Інвестиції в сучасну інфраструктуру й інноваційну 
діяльність, більш якісна освіта і професійна підготовка для людей в слабких регіонах 
відкривають цінні нові ринки і розширюють економічний потенціал всіх країн-учас-
ниць. В той же час, політика зближення допомагає підтримувати консенсус в ЄС, зо-
крема створення єдиного ринку і запроваджування єдиної валюти.
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Сучасні економісти і політологи під трансграничним регіоном (районом) мають 
на увазі частини території двох і більше сусідніх або близько розташованих одна до 
одної країн, розділених державними кордонами, але які розглядаються як єдине те-
риторіальне об’єднання [1]. Під терміном «трансгранична співпраця» слід розуміти 
всі узгоджені заходи адміністративного, технічного, економічного, соціального і куль-
турного характеру, спрямовані на зміцнення і розвиток добросусідських відносин між 
регіонами, які знаходяться по різні боки від кордону, а також укладення відповідних 
договорів [2, с. 155].

Трансгранична співпраця європейських країн є частиною регіональної політики 
ЄС, яка актуальна для всіх регіонів і міст в Європейському Союзі з метою створен-
ня робочих місць, конкурентоспроможності бізнесу, економічного зростання, стійкого 
розвитку і поліпшення якості життя громадян [3].

Трансгранична співпраця має різні форми і здійснюється у сферах: створення 
і вдосконалення виробничої, соціальної, інформаційної, екологічної та іншої інфра-
структури (прикордонні переходи, засоби комунікацій тощо); розвитку регіональної 
і місцевої економіки, зміцнення зв’язків із зарубіжними суб’єктами господарювання, 
розширення обміну товарами і послугами, створення торгівельно-промислових па-
лат, підтримки підприємництва; розвитку місцевої і регіональної демократії і само-
врядування, розширення культурної і науково-технічної співпраці, а також контактів 
у сфері освіти, спорту, туризму тощо; охорони навколишнього середовища, створення 
трансграничних природоохоронних зон; спільної розробки і реалізації національними, 
регіональними і місцевими органами влади різних країн, неурядовими організаціями 
концепцій, стратегій, прогнозів і програм розвитку прикордонних районів в рамках 
транскордонних об’єднань [4].

Для того, щоб регіони Європи могли співробітничати, доповнювати один одного 
і розвиватися, необхідно було створити міцну правову базу, інститути й органи, які б 
сприяли цій політиці. У цілому, всі законодавчі акти розподілені на дві групи: докумен-
ти, які регулюють прикордонну співпрацю усередині ЄС, тобто між країнами-членами 
ЄС; документи, що регулюють фінансові інструменти ЄС для прикордонної співпраці 
між ЄС і суміжними країнами. Ключові принципи міжрегіональної співпраці в Європі 
представлені в двох основних документах: Європейській рамковій конвенції про при-
кордонну співпрацю територіальних співтовариств і влади (м. Мадрид, 21.05.1980 р.), 
яка заохочує і сприяє підписанню угод про прикордонну співпрацю місцевої й регіо-
нальної влади в рамках їх юрисдикції [5; 6], і Європейській Хартії місцевого самовря-
дування (15.10.1985 р.), яка зобов’язує Сторони Договору застосовувати базові прин-
ципи, які гарантують політичну, адміністративну і фінансову незалежність органів 
місцевого самоврядування [7]. Вона передбачає визнання принципу місцевого само-
врядування у внутрішньому законодавстві і там, де це практично доцільно, в конститу-
ції держави. Органи місцевого самоврядування повинні обиратися шляхом загального 
голосування [8]. Їх доповнює «Європейська хартія прикордонних і трансграничних 
регіонів», прийнята 19 листопада 1981 р. Радою Європи [9].

У 1985 р. під назвою Рада регіонів Європи була створена Асамблея регіонів Євро-
пи, яка поставила за мету сприяння процесам регіоналізації в Європі, міжрегіональній 
співпраці і посиленню ролі регіонів в процесі європейської інтеграції [10].

В рамках ЄС у 1984 р. перша спільна конференція Співтовариства «Парламент – 
Регіони» розробила і запропонувала рекомендації по створенню автономних регіо-
нальних органів з метою встановлення прямих контактів між ними і європейськими 
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інститутами [2, с. 157]. У 1988 і 1991 рр. Європейський парламент прийняв «Хартію 
Співтовариства з проблем регіоналізації» [11]. У ній він закликав почати або продов-
жити процес регіоналізації [2, с. 157]. У 1994 р. був створений Конгрес місцевої і ре-
гіональної влади Європи [12]. Проте тільки трансграничні регіони змогли наповнити 
договори конкретним змістом. Це дозволило створити і об’єднати безліч регіонів Єв-
ропи в організації й об’єднання. Найвідоміші і масштабніші з них об’єднують велику 
кількість країн і регіонів.

Наприклад, «Атлантична дуга» об’єднує 34 периферійних регіони Великобрита-
нії, Франції, Іспанії, Португалії та Ірландії [13]. Основними сферами співпраці «Атлан-
тичної дуги» виступають енергетика, морський транспорт, освоєння ресурсів морів, 
екологія, телекомунікації, туризм, координація господарської політики [14].

На півночі Європи діє організація «Співпраця у басейні Північного моря», яка 
об’єднує 34 регіони Німеччини, Нідерландів, Данії, Великобританії і Норвегії, займа-
ється вона розвитком морського й авіаційного транспорту. Крім того, значне об’єднання 
представлене «Радою держав Балтійського моря», цілями якого є розвиток енергетики, 
транспорту і комунікацій, підтримка в гуманітарних питаннях, охороні навколишнього 
середовища, співпраця в культурі, освіті, туризмі [15].

Програма МЕДА, яка об’єднує 11 середземноморських держав, була створена з 
метою євро-середземноморського партнерства [16].

Трансграничну співпрацю в Альпах реалізує організація «Альпійська дуга» [17]. 
Регіони Австрії, Німеччини, Італії, Ліхтенштейну, Монако, Словенії, Франції і Швей-
царії співробітничають у сфері транспорту, туризму, охорони навколишнього середо-
вища, розвитку села, використання водних ресурсів, енергетики і збереження місцевої 
культурної спадщини [2, с. 156].

Синергетичний трикутник охоплює простір від Барселони і Карлсруе до Міла-
на. Доцільність співпраці між регіонами, які не мають спільних кордонів, ґрунтуєть-
ся на спільності економічних інтересів і використанні переваг в об’єднанні ресурсів  
[2, с. 157].

У 1988 р. регіони, центрами яких є Штутгарт, Барселона, Ліон та Мілан, засну-
вали так звану «Моторну четвірку». За задумом організаторів, ця «четвірка» повинна 
була перетворитися на своєрідний локомотив європейського промислового розвитку 
[2, с. 157].

Серйозними представниками трансграничної співпраці є «Робоче співтовариство 
дунайських країн» та «Робоче співтовариство Піренеїв», яке об’єднує прикордонні ре-
гіони Іспанії, Франції і Андорру [2, с. 158].

З одного боку, європейський досвід чітко вказує на те, що рівні умови для бізнесу 
та інших економічних суб’єктів, які забезпечуються на європейському рівні в рамках 
єдиного ринку, є фундаментальними для успіху європейської економіки. Відповідно до 
другого спостереження, успішність стратегій зростання значною мірою залежить від 
їх взаємодії з окремими національними стратегіями (стратегії, пов’язані з конкретними 
секторами, податками, ринком праці). Ефективні макроекономічні умови і сприятливе 
мікроекономічне середовище (регуляторні умови, діловий клімат) є передумовами для 
ефективних стратегій допомоги відсталим регіонам.

Стимулювання трансграничної, транснаціональної і міжрегіональної співпраці 
(яка є одним з елементів регіональної політики ЄС з самого її початку) забезпечило 
значні переваги. З одного боку, здатність сприяти розвитку конструктивних контактів 
між регіонами через зовнішні кордони ЄС допомогла багатьом країнам-кандидатам 
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підготуватися до виконання обов’язків, пов’язаних з членством в ЄС, а також допомо-
гла переконати населення в певних перевагах членства в ЄС. З іншого боку, співпраця 
між регіонами через внутрішні кордони ЄС зміцнила відносини між ізольованими те-
риторіальними общинами, що найсильніше простежується в мирному процесі в Пів-
нічній Ірландії. Здатність об’єднувати регіони декількох країн, яким властиві загальні 
проблеми (зокрема, в регіоні Балтійського моря), все більше стимулює застосування 
практичного і конструктивного підходу до спільної діяльності [17].

Складно зробити висновки, виходячи з європейського досвіду, який можна за-
стосовувати безпосередньо в інших регіонах світу. Проте деякі аспекти цього досвіду 
можуть стати джерелом натхнення. Диспропорції перехідних економік набагато біль-
ші, ніж диспропорції, які характерні для Європи. Крім того, у порівнянні з недостатньо 
розвиненими регіонами в інших частинах світу, відстаючі регіони Європи завдяки, зо-
крема, єдиному ринку, прагнуть до більшої інтеграції в глобальну економіку.

Таким чином, один зі способів використання досвіду ЄС у сфері регіональної 
політики полягає у спробі виділити з цього досвіду важливі питання або проблеми, 
які слід враховувати у розробці стратегії і управлінні нею впродовж останніх 20 років. 
Розглянемо десять таких міркувань:

1. Регіональна політика вимагає довгострокового стратегічного бачення цілей. 
Вони можуть включати розвиток ключових секторів, зокрема транспорту або окремих 
територій, наприклад, коли політика ЄС віддає пріоритет менш розвиненим регіонам.

2. Повинен існувати об’єктивний – «неполітичний» метод залучення і розподі-
лу ресурсів і повне розуміння того, як залучаються і розподіляються гроші в рамках 
програм або регіонів. Це повинно ґрунтуватися на статистичних показниках. Таким 
чином, реалізація регіональної політики передбачає існування статистичної служби 
і відповідні інвестиції. Сьогодні в політиці ЄС застосовується всеосяжний підхід до 
бенефіціарів, коли всі регіони мають право претендувати на певну форму підтримки, 
але в той же час найбільший рівень концентрації ресурсів був у найменш розвинених 
регіонах.

3. Система, яка об’єднує спільне фінансування і партнерство, укріплює права 
власності. Органи управління, які об’єднують широкий спектр інтересів, також по-
винні покрити від 20 до 45 відсотків витрат, пов’язаних з конкретними проектами, за 
рахунок місцевих (державних або приватних) джерел. Не мають сенсу проекти, які 
нав’язуються органами вищого рівня, тому проекти дійсно належать общині, яка отри-
мує користь від їх реалізації.

4. Важливо відокремлювати правове поле, яке встановлює широкий спектр пра-
вил, що регулюють впровадження стратегії, від окремих рішень щодо проектів. У ЄС 
це є результатом інституційної архітектури, в рамках якої країни-учасниці і Європей-
ський Парламент обирають правову основу, тоді як право вибору проектів надається 
органам управління на національному і регіональному рівнях, які відокремлені від єв-
ропейського інституційного рівня.

5. Слід приймати рішення щодо підтримки інтегрованих програм або підтримки 
окремих проектів. Сьогодні ЄС працює в обох цих напрямах в рамках різних фондів. 
Можна сказати, що інтегровані програми вимагають більшого інституційного потен-
ціалу на регіональному рівні. Відповідно, коли інституційний потенціал вважається 
слабким, то можна рекомендувати почати з проектного підходу.

6. Існує проблема залежності від грантів або від комбінації грантів та форм під-
тримки з відшкодуванням. Політика ЄС рухається у напрямі збільшення обсягів допо-
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моги, яку необхідно повертати, намагаючись таким чином збільшити рівень наявних 
ресурсів, створити додаткові стимули для забезпечення ефективності з боку бенефі-
ціарів, а також додаткового досвіду, який надається банками і сектором фінансових 
послуг.

7. У ЄС визнається наявність адекватного формального і неформального інсти-
туційного потенціалу, що критично важливо для успішного управління програмами. 
Сюди відносяться можливості в таких сферах, як фінансовий менеджмент і контроль, 
планування економічного розвитку, а також ідентифікація і мотивація партнерів. Пи-
тання інституційних можливостей особливо важливе для успішного впровадження 
програм для сусідніх країн, в рамках яких об’єднуються адміністративні структури, 
які можуть мати обмежений досвід спільних дій.

8. Оцінка діяльності необхідна для того, щоб можна було продемонструвати ко-
ристь для бенефіціарів і платників податків. Це вимагає включення технічного потен-
ціалу в управління програмами, хоча спеціальні завдання, зокрема макроекономічне 
моделювання, можуть виконуватися дослідницькими установами або університетами.

9. Важливим є питання обумовленості програм. Основні умови отримання під-
тримки ЄС включають: повагу до правил конкуренції за державну підтримку, правила 
відкритих державних закупівель; повагу до екологічної політики і правил; повагу до 
принципу рівних можливостей. У ЄС недотримання вищезгаданих умов веде до засто-
сування фінансових санкцій.

10. Прозорість процесу реалізації стратегії розглядається як складова ефективно-
го управління в ХХІ столітті. Тобто, ефективні комунікаційні і інформаційні системи 
повинні бути включені у процес управління програмами, наприклад, для того, щоб вка-
зати на проекти, яким була надана допомога, результати моніторингу і оцінку, а також 
пояснити потенційним бенефіціаріям те, як отримати державну допомогу.

Регіони світу мають багато спільних проблем. Бажаючи об’єднати ресурси і дос-
від, у 2006 р. ЄС вирішив створити договори у формі «меморандумів про взаєморозу-
міння» з кількома країнами, які не входять у ЄС. Чотири Меморандуми про взаєморо-
зуміння у сфері регіональної політики були підписані з Китаєм, Росією, Бразилією і (з 
липня 2009 р.) з Україною [18]. Вони базуються на європейському досвіді зменшення 
регіональних диспропорцій, поліпшення управління і створення динамічних стратегій, 
основу яких складають місцеві інформаційні мережі. Так само ЄС проводить діалог з 
іншими групами країн за межами групи ЄС–27, зокрема ASEAN (Асоціація країн пів-
денно-східної Азії), країн Центральної Америки та Західноафриканським економічним 
і валютним союзом [19].

Сьогоднішні виклики доводять, що нам слід мислити глобально, а діяти локаль-
но. Основні проблеми, з якими стикаються регіони світу, мають відчутний «терито-
ріальний» вимір, що вимагає відповідних дій на місцевому і регіональному рівнях. 
Неправильно вважати, що ЄС може вирішити ці проблеми, якщо діятиме один [20]. 
Саме тому, на наш погляд, діалог з країнами, які не входять в ЄС, важливий і відповідає 
нашим інтересам.

Таким чином, можна говорити про очевидну користь трансграничної співпраці 
і для ЛНР. Вона сприяє росту економіки регіонів, доходів населення, розвитку інфра-
структури, розвитку і зміцненню культурних зв’язків, реалізації спільних програм у 
різних сферах економіки, поліпшенню інноваційного і технічного капіталу, розвитку 
політичної і соціальної сфери, поліпшенню у сфері екології і туризму тощо.

© Ладыга А.И.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 2(15), 2018

60

Список литературы
1. Левчук Е. Экологические проблемы регионов и отраслевых комплексов 

[Электронный ресурс] / Е. Левчук // Проблемы современной экономики. – 2009. – 
№ 3 (31). – Режим доступа: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2782 

2.  Зонова Т.В. От Европы государств к Европе регионов? / Т.В.Зонова // Полис. – 
1999. – № 5. – С. 155–164.

3.  Cooperation between regions and countries // European Commission. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://ec.europa.eu/regional_policy/.

4. Проблемы развития приграничных и трансграничных районов Польши 
[Электронный ресурс] // Проблемы современной экономики. – 2009. – №3 (31). – 
Режим доступа: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2789.

5.  European Outline Convention on Transfrontier Cooperation between Territorial 
Communities or Authorities [Электронный ресурс] // Council of Europe. – Режим 
доступа:  https://rm.coe.int.

6.  Информация о Договоре № 106 // Совет Европы [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://www.coe.int/ru/conventions/treaty.

7.  European Charter of Local Self-Government // Council of Europe. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://rm.coe.int.

8.  Details of Treaty № 122 // Council of Europe. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list.

9.  European Charter for cross-border regions. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.aebr.eu.pdf.

10.  History of AER // Assembly of European Regions. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://aer.eu/.

11.  Resolution on Community regional policy and the role of the regions and Annexed 
Community Charter for Regionalization. // European Parliament. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://aei.pitt.edu/ep_resolution.pdf.

12.  The Congress of Local and Regional Authorities. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.coe.int.

13.  Our members // Atlantic Arc Commission. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://arcatlantique.org.

14.  Working groups // Atlantic Arc Commission. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://arcatlantique.org/index.

15.  Empowering cooperation in the Baltic Sea Region [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.cbss.org/council.

16.  The MEDA programme // Semide / Emwis. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.emwis.org/overview.

17.  Alparc members // Alparc. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
alparc.org.

18.  Обзор современной региональной политики – «Работая для регионов» 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ec.europa.eu/regionalpolicy.pdf.

19.  Влияние региональной политики в 2005–2010 годах. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/impact.pdf.

20.  История региональной политики [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://
ec.europa.eu/regional_policy/en.pdf.

© Ладыга А.И.



61

География. Экономика. Туризм

Ладыга А.И.

Опыт регионального и трансграничного сотрудничества европейских стран 
(1980–2014 гг.): достижения и просчеты

В статье делается попытка определения понятия «трансграничное сотрудни-
чество» в политологическом ракурсе. Принципиальными детерминантами трансгра-
ничного региона признаются связи между территориями приграничных регионов, на-
личие трансграничного социального пространства, согласованность развития реги-
онов. В статье рассматривается опыт трансграничного сотрудничества в Европе, 
рассмотрены сферы, в которых оно осуществлялось. Обозначены правовые источни-
ки, которые дали толчок развитию сотрудничества между регионами.

Ключевые слова: трансграничный регион, трансграничное сотрудничество, Ев-
ропейский Союз.

Ladyga A.I.

Experience of regional and cross-border cooperation 
of the European countries (1980-2014): achievement and miscalculations

The analytic instruments of traditional politology are not complete enough to create 
new theoretical schemes and conceptions of boundaries and cross-boundary regions. The 
article presents an analysis of cross-border cooperation in Europe. It was given the concept 
of cross-border region. The article contains the documents and laws that have contributed to 
the development of cooperation between the regions.

Key words: the cross-border region, cross-border cooperation, the European Union.
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Аналитическая деятельность руководителей 
образовательных учреждений Луганской 

Народной Республики
В статье рассматривается понятие аналитической деятельности, а также 

различные функциональные составляющие управленческого цикла, представленные в 
современной научной литературе. Определена системообразуюшая роль аналитиче-
ской деятельности, ее место в управлении; формируется понятийный аспект.

Рассматриваются основные направления реализации аналитической деятель-
ности руководителя образовательной организации. Обобщены результаты работы 
по выявлению особенностей реализации аналитической деятельности руководителя 
организации с учётом системного подхода.

Ключевые слова: управленческая деятельность, аналитическая деятельность, 
анализ, управленческий цикл.

Составляющей управленческой компетентности руководителя является функци-
ональная грамотность, которая понимается как высокий уровень профессиональных 
знаний, умений и навыков, знания функциональных обязанностей, стилей управления, 
методов организации взаимодействия, методов принятия решений и т.д. [1].

Понятие функциональной грамотности охватывает широкий спектр знаний и 
имеет значение при подготовке руководителей образовательных учреждений для вы-
полнения ими профессиональных управленческих обязанностей [2, с. 115]. Понятно, 
что функциональная грамотность является фундаментом для формирования управлен-
ческих качеств руководителя с целью обеспечения эффективности управленческой 
деятельности. Как замечал Б. Жиганов, в функциональной грамотности руководителя 
образовательного учреждения находит свое отражение социальная компетентность как 
интегральная характеристика личности, включающая в себя когнитивный и поведен-
ческий компоненты [3, с.7–8]. Именно поэтому, говоря о «функциональной грамот-
ности», специалисты подчеркивают важность социальной востребованности знаний, 
полученных в системе образования, и умения их применять [4].

Современная система образования характеризуется тем, что среди ее локальных 
управленческих структур отсутствует бюрократическая прослойка. Это предопределе-
но тем, что практически все представители просветительской администрации, – кроме 
реализации организационно-управленческих функций, – занимаются педагогической 
(учебной) деятельностью, даже руководитель имеет учебную нагрузку. С точки зрения 
экономической целесообразности, такая управленческая структура достаточно эффек-
тивна и жизнеспособна [5, с. 89].

Следовательно, в управлении образовательными учреждениями большое значе-
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ние имеет социальная компетентность руководителя, которая влияет на педагогиче-
скую деятельность не только отдельного педагогического работника, но и самого об-
разовательного учреждения, формирует отношение работников к этому учреждению и 
друг к другу.

Социальная компетентность, как составляющая часть управленческой культуры, 
проявляется в отдельных качествах личности руководителя, который владеет знаниями 
в экономической, информационной, социокультурной и других сферах. В последние 
годы из стен педагогических учебных заведений выходит новое поколение учителей 
и магистров-руководителей, которые имели достаточные возможности для получения 
профессионального образования, имеют большие амбиции, высоко ценят себя, одна-
ко уровень развития их социальной компетентности далек от желаемого. В первую 
очередь, немногие из них владеют культурой профессионального общения, умениями, 
связанными с межличностной коммуникацией, считая это не существенным для про-
фессионального роста, построения будущей карьеры. Отсюда возникает множество 
проблем, связанных с общением и взаимодействием с коллегами, другими педагогиче-
ские работники, родителями и учениками [6, с. 112].

Такие качества личности, как коммуникабельность, умение работать в команде, 
низкий уровень конфликтности, стремление к лидерству, профессиональному росту и 
др. становятся неотъемлемой частью социальной компетентности личности [6, с. 114]. 
Значение социальной компетентности для руководителя образовательного учреждения 
обусловлено доминирующими социокультурными взаимодействиями между субъек-
тами образовательных систем и учреждений и необходимостью учета особенностей 
взаимодействия в гуманитарных системах на уровне «человек – человек», «человек – 
учреждение», «человек – общество» в симбиозе с наличием функциональной грамот-
ности в управленческой профессиональной деятельности.

В структуре социальной компетентности руководителя выделяются три взаимо-
зависимых компонента: когнитивный – владение социальными знаниями, умениями и 
навыками; поведенческий – умение решать профессиональные управленческие задачи 
с учетом личностного и социального опыта; мотивационный – стремление к удовлет-
ворению потребностей личностного роста, самоусовершенствования и самоактуализа-
ции одновременно с потребностью в результативности деятельности.

Отмеченные компоненты проектируются на «горизонтальный» уровень управ-
ленческой структуры, который презентует управленческую деятельность и специфи-
ческие элементы, связанные с управлением именно образовательным учреждением. 
Еще один уровень управленческой структуры – «вертикальный» – формируется на ос-
нове приоритетных направлений деятельности руководителя, которые, в свою очередь, 
определяются в зависимости от развития в структуре личности руководителя когни-
тивного, поведенческого и мотивационного компонентов.

Проведенные в последние годы исследования «горизонтальной» управленческой 
структуры, позволяют прийти к целостному представлению оценки управленческими 
кадрами разных аспектов управленческой деятельности в образовательных учрежде-
ниях и определении ее приоритетов [2, с. 119].
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Таблица 1 
Приоритеты управленческой деятельности руководителей школ

Приоритеты деятельности Директора школ Административные 
работники школ 

(заместители и др.)

% рейтинг % рейтинг
Подбор кадров 58 1 29 5
Финансово-хозяйственная 
деятельность 57 2 12 8

Постановка целей и задач
53 3 44 3

Планирование и анализ
52 4 58 1

Подготовка управленче-
ских решений 32 5 13 7
Работа по формированию 
имиджа школы 26 6 25 6

Организация учебно-вос-
питательного процесса 24 7 46 2

Контроль над качеством 
учебного процесса 22 8 34 4

Как видим из данных таблицы, на первый план в управленческой деятельности 
руководителей образовательных учреждений выходят функции планирования, целепо-
лагания, анализа, организации и контроля. В связи с этим на повестке дня в реализации 
управленческой деятельности встают вопросы, связанные с необходимостью инфор-
мационного обеспечения, консультативной и координирующей поддержки руководи-
телей школ на «вертикальном» и «горизонтальном» уровнях.

Детализация приведенных выше данных требует некоторых комментариев.
Если на первом-втором местах в рейтинге директоров расположены подбор ка-

дров и финансово-хозяйственная деятельность, то это значит, что эти данные пред-
ставляют те аспекты управленческой деятельности, которые присущи именно функции 
директора как руководителя школы.

Результаты исследований свидетельствуют, что четверть директоров школ не 
имеет достаточных знаний специфики финансово-хозяйственной деятельности обра-
зовательного учреждения, треть из них не имеет достаточных экономических знаний, 
половина директоров не имеет достаточных юридических знаний. Сегодняшняя ситу-
ация обусловлена переходом образовательных учреждений на новые финансово-эконо-
мические механизмы, решение которых полностью было возложено на плечи первых 
руководителей.

В то же время заместители и администрация в целом на первое место ставят пла-
нирование и анализ, который свидетельствует о постепенном разграничении управлен-
ческих функций между руководителем образовательного учреждения и его заместите-
лями. В результате в школах сложилась ситуация, когда реализация функций плани-
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рования и анализа внутреннего управления (образовательным процессом во всех его 
проявлениях) полностью перешла в ведение заместителей, а финансово-хозяйствен-
ная – первых руководителей.

Как свидетельствуют исследования, проведенные среди руководителей образо-
вательных учреждений, в структуре управленческой деятельности директоров школ 
происходит превалирование финансово-хозяйственной составляющей [2, с. 120]. С 
одной стороны, это обусловлено самостоятельностью образовательных учреждений в 
данных вопросах, с другой – в условиях недостатка бюджетных средств, дефицита 
педагогических кадров, недостаточной обеспеченности традиционными учебниками 
и практически полным отсутствием современных учебных пособий и технических 
средств в ЛНР учеба эта приводит к тому, что у директоров практически не остается 
времени на планирование и анализ образовательной деятельности.

В подобной ситуации, очевидно, что планирование и анализ переводятся на заме-
стителей, это ведет к ущербности управления, поскольку сам руководитель остается в 
стороне, «добровольно» изолируясь от тех процессов, которые происходят в образова-
тельной системе.

Кроме того, существующая система внутреннего школьного управления и приме-
няемые методики планирования и анализа управленческой деятельности в общеобра-
зовательных учреждениях не требуют от руководителей школ специальной теоретиче-
ской и технологической подготовки и не стимулируют их к постоянному повышению 
своего аналитического уровня в реализации управления.

Такое положение существенно мешает развитию образовательной системы и пе-
рестройке ее управленческой подсистемы в соответствии с наработанными в системе 
социального менеджмента методиками.

Заметим, что необходимость непрерывного образования школьного администра-
тора и учителя в течение всей жизни обусловлена социокультурным развитием совре-
менного общества, необходимостью «не только использовать общественный потенци-
ал для своей само- и взаимореализации, но и активно влиять на последующее рефор-
мирование государства», переход «от традиционного для нашего образования варианта 
классической школы к системе демократической школы, которая сориентирована на 
максимальное развитие творческой личности ученика и возможностей максимального 
развития педагогического, культурного, коммуникативного потенциала учителя и ад-
министратора школы» [7].

Информационный характер развития общества, широкое применение инноваци-
онных технологий дали заметный рост среднегодового темпа прироста новых знаний 
до 5%. В результате активизировались процессы «старения» и быстрого накопления 
знаний во многих профессиональных сферах, что повлияло на концептуальные прин-
ципы и содержание подготовки специалистов в высших учебных заведениях.

Статистические данные свидетельствуют, что около 50% профессиональных зна-
ний специалист, в том числе и менеджер образовательного заведения, должен получить 
по окончании учебного заведения в кратчайший срок. Кроме того, объем времени, не-
обходимый для обновления профессиональных знаний специалистов с высшим обра-
зованием, составляет 30% от общего бюджета времени, на который специалист может 
рассчитывать в течение всего работоспособного периода [5, с. 90].

Следовательно, в настоящий момент, как никогда раньше, образовательному уч-
реждению нужен не просто руководитель, а менеджер-профессионал, который владеет 
современными образовательными, информационными и управленческими техниками 
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и технологиями, имеет развитые организаторские, интеллектуальные, коммуникатив-
ные и мотивационно-волевые качества, что в комплексе способствует обеспечению ка-
чества образования и школьного управления [8].

Учитывая то, что профессия руководителя школы является не только управляю-
щей, но и превращающей, нетрудно прийти к выводу, что для управления учебным и 
административным процессом в образовательном заведении нужно быть профессио-
нально компетентным. То есть, иметь комплекс таких деловых и интеллектуальных ка-
честв личности, которые отражают в ее целостной структуре единство теоретической 
и практической готовности, достаточной для осуществления деятельности, связанной 
с принятием решений.

Достижение профессиональной компетентности – процесс длительный и его на-
чало приходится на период учебы в высшем учебном заведении. Позже специалист, 
работа которого связана с административной деятельностью в образовательных уч-
реждениях, начинает чувствовать необходимость пополнения (а в дальнейшем и об-
новления) управленческих знаний через систему дополнительного образования.

 
Рис. 1 – Системообразующая роль аналитической деятельности в управлении 

(по А.А. Коростелеву).

Содержание учебы руководителей образовательных учреждений должно пред-
ставляться целостно, в единстве знаний и умений, опыта творческой деятельности 
и опыта эмоционально-ценностного отношения к педагогической и управленческой 
действительности. При этом необходимым условием для формирования администра-
тивных умений и навыков как главного критерия профессиональной готовности руко-
водителя к управленческой деятельности есть усвоение знаний, формирования опре-
деляющих для профессиональной компетентности качеств руководителя и воспитание 
у него культуры управления гуманитарными системами.

Важнейшим признаком культуры управления является умение руководителя осу-
ществлять системный анализ, то есть анализ, который представляет собой «совокупность 
взаимозависимых приемов и процедур, использующихся для изучения сложных объектов 
и процессов, составляющих целостных систем», и позволяет обеспечить учет и конкрети-
зацию социальных потребностей субъектов управления [9, с. 101].
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Ладига Л.І.

Аналітична діяльність керівників освітніх установ 
Луганської Народної Республіки

У статті розглядається поняття «аналітична діяльність», а також різні функ-
ціональні складові управлінського циклу, запропоновані у сучасній науковій літературі. 
Визначена системотворна роль аналітичної діяльності, її місце в управлінні та фор-
мується понятійний аспект.

Розглядаються основні напрями реалізації аналітичної діяльності керівника освіт-
ньої організації. Узагальнено результати роботи щодо виявлення особливостей реаліза-
ції аналітичної діяльності керівника організації с врахуванням системного підходу.

Ключові слова: управлінська діяльність, аналітична діяльність, аналіз, управлін-
ський цикл.

Ladyga L.I.

Analytical activity of heads of educational institutions 
of Lugansk Pablic Republic

The article describes the idea of analytical activity and different functional sets of man-
agement circles which are introduced in modern scientific and pedagogical literature. The 
paper considers the role systemically important analytical work, its place in the management 
and formed the conceptual aspect.

In article the main directions of realization of analytical activity of the head of the 
educational organization are considered. The analysis of data of the theoretical review of 
analytical activity of the head of educational institution is provided. Results are generalized 
is work on detection of features of realization of control and analytical activity of the head of 
the organization taking into account system approach.

Key words: management activity, analytical activity, analysis, management circle.

© Ладыга Л.И.



69

География. Экономика. Туризм

© Мухамедова Л.Х.

УДК 332.1
Мухамедова Лилия Хамзеевна,

ассистент кафедры государственного 
управления и таможенного дела 

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный
 университет имени Тараса Шевченко»

Продовольственная безопасность и экономическое 
развитие региона 

В данной статье рассматривается эффективность политики в области про-
довольственной безопасности, а также меры государственной политики, направ-
ленные на решение этой проблемы. Результаты этого исследования показывают, 
что различные и взаимосвязанные факторы отвечают за проблему нехватки про-
довольствия на региональном уровне. Кроме того, социально-экономические ограни-
чения, инфраструктурные услуги, такие как маркетинг и транспортные коммуни-
кации; давление и нехватка для населения сельскохозяйственных угодий, а также 
недостаток производственных активов являются факторами, способствующими 
этой проблеме. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, продовольственная безопас-
ность, программа развития, сельское хозяйство.

Тема экономической безопасности уже достаточно продолжительный период 
времени остается чрезвычайно важной, прежде всего, с точки зрения обеспечения 
устойчивого и сбалансированного развития страны в перспективе на длительный пе-
риод. Изменение условий функционирования современной экономики, способность к 
обеспечению безопасности от воздействия внутренних и внешних угроз определяет 
уровень конкурентоспособности страны и динамику ее социально-экономического 
развития в целом. Стоит отметить, что такая стратегия базируется на устойчивом 
развитии регионов, когда реализация целей и задач в сфере региональной полити-
ки отражает формирование возможностей системы целенаправленных действий на 
угрозы регионального уровня. 

Региональные различия уровня экономического развития определяются нерав-
номерностью социального развития, особенностями размещения производительных 
сил, степенью динамизма инновационных преобразований, качеством человеческого 
капитала, инвестициями и многими другими факторами.

Система экономической безопасности требует систематизации показателей и 
определения их предельных значений, которые позволят оперативно и достоверно 
оценивать состояние региональной экономики и страны в целом для принятия адек-
ватных мер по предупреждению и/или устранению угроз.

Качество системы управления экономической безопасностью региона обеспе-
чивается эффективностью принятия управленческих решений, учитывающих систе-
му взаимных экономических интересов как хозяйствующих субъектов, так и регио-
нальных органов управления. Функция управления экономической безопасностью 
рассматривается как целенаправленное воздействие органов власти на основные эко-
номические параметры для достижения баланса – устойчивого развития экономики и 
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интересов субъектов хозяйствования и общества, а также комплекс управленческих 
действий по нейтрализации выявленных угроз и выхода из зоны опасности. Регу-
лирующие меры и механизмы разрабатываются одновременно с прогнозами соци-
ально-экономического развития, реализуются в программе обеспечения продоволь-
ственной безопасности и устойчивого развития объектов безопасности.

Разнородность показателей в производственной, продовольственной, энергети-
ческой, финансовой и других сферах, особенно последние 3 года (это период с 2014 
по 2017 гг.), вывели ряд проблем, ограничивающих возможности стабильного соци-
ально-экономического развития Донбасса.

Напряженная общественно-политическая ситуация, повреждения объектов жи-
лищной, дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры негативно повлияли 
на социально-экономическую ситуацию в регионе. Перечисленные факторы обуслов-
ливают необходимость качественного решения данных проблем путем комплексной 
работы министерств, ведомств и государственных администраций городов и районов 
Луганской Народной Республики. Такая работа должна быть направлена, прежде всего, 
на развитие и исключение возможности обострения экономических кризисов в регио-
не, защиту территориальных и национальных интересов республики и ее населения.

На сегодняшний день разрабатываются программы по приоритетным направ-
лениям развития республики по обеспечению стабильного (устойчивого) роста в сек-
торе экономики и на этой основе улучшения качества жизни населения. Прогнозные 
расчеты подобных программ развития разрабатываются на основе анализа текущей 
социально-экономической ситуации в хозяйственном комплексе республики с уче-
том тенденций предыдущих 3 лет, предложений отраслевых министерств, государ-
ственных администраций городов и районов и ведущих предприятий базовых отрас-
лей экономики.

Поэтому оценка уровня и влияния угроз жизненно-важным интересам обу-
словила необходимость обновления стратегии экономической безопасности, опре-
деления стратегических приоритетов и совершенствования механизмов их реали-
зации [1]. В этом контексте встает проблема разработки программ регионального 
развития. Таким образом, вопросы формирования региональной политики, системы 
управления экономической безопасностью и предупреждения потенциальных кри-
зисных явлений становятся актуальными для исследования.

Сферой применения регулирующих мер и механизмов обеспечения продоволь-
ственной безопасности региона являются: развитие регионального рынка товаров и 
услуг, межрегиональных связей; обеспечение эффективного функционирования ре-
гионального рынка труда; проведение эффективной бюджетной политики в регионе; 
развитие производственной и социальной инфраструктуры; использование природ-
ных ресурсов и природоохранная деятельность; энергетическое обеспечение реги-
она; информационное обеспечение управленческой деятельности органов власти и 
субъектов хозяйствования, прозрачность деятельности органов управления.

Состояние ресурсного потенциала нашего региона указывает на необходимость 
осуществлять эффективную финансово-хозяйственную деятельность, призванную 
обеспечить устойчивость развития. Экономический рост устойчив только в том слу-
чае, если все хозяйственные сферы обеспечивают продовольственную безопасность. 
Без комплексной стратегии, ориентированной на все отрасли хозяйства, будут воз-
никать препятствия и дополнительные затраты на национальный и региональный 
экономический рост.
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Таким образом, система управления экономической безопасностью является 
достаточно сложной совокупностью элементов, реализует основные принципы и 
функции управления, способна обеспечить приемлемое состояние экономической 
безопасности, имеет свойства к адаптации и постоянному совершенствованию с уче-
том изменений внутренней и внешней среды.

Инвестиции, направленные на обеспечение безопасности пищевых продуктов 
и питания, должны быть интегрированы в более широкую дискуссию в области го-
сударственной политики, особенно в странах, сталкивающихся с бюджетными огра-
ничениями и препятствиями на пути развития на нескольких фронтах [1]. Необходи-
мым началом являются четкие цели и надлежащие стратегии мониторинга и оценки 
для измерения показателей в области продовольственной безопасности. Помимо это-
го, увязывание этих целевых показателей с другими межсекторальными программа-
ми, в которых их эффективность и эффективность государственных расходов будут 
подотчетны, сыграет ключевую роль в достижении долгосрочного устойчивого эко-
номического роста даже в условиях жестких бюджетных ограничений.

Продовольственная безопасность служит основой для обеспечения устойчи-
вого экономического роста. По этой причине очень важно понимать, что стратегия 
в области продовольственной безопасности должна рассматриваться как сочетание 
согласованных действий в различных секторах. Речь идет о действиях в области фи-
нансов, сельского хозяйства, здравоохранения, питания, инфраструктуры региона и 
т.д. Экономический рост сам по себе не решит проблему голода и задержки темпов 
роста продовольственных показателей, что является ключевой переменной в любой 
стратегии продовольственной безопасности. 

Для обеспечения продовольственной безопасности необходимы дополнитель-
ные многосекторальные стратегии, направленные на сокращение неравенства и на-
целенность на уязвимые группы населения. Неравенство с точки зрения покупатель-
ной способности, а также доступа к образованию, здравоохранению, услугам водо-
снабжения и санитарии и охране репродуктивного здоровья.

Устойчивое обеспечение продовольствием относится к первичным базовым по-
требностям, удовлетворение которых не только гарантирует физическое существова-
ние человека, но и составляет основу социально-экономической и политической ста-
бильности в обществе. Доступ к полноценному сбалансированному питанию необхо-
димо поддерживать при любых обстоятельствах – это важное условие качественного 
воспроизводства человеческого капитала. Согласно оценке специалистов Всемирной 
организации здравоохранения, здоровье человека на 70% зависит от питания и обра-
за жизни, и только на 15% – от генетических особенностей и организации медицин-
ской службы [1].

К сожалению, данный вопрос невозможно решить на локальном уровне, слиш-
ком велика зависимость от многих показателей. Поэтому вопрос продовольственной 
безопасности является важнейшим фактором, определяющим как внутреннюю, так 
и внешнюю политику стран мира. Стоит признать тот факт, что сбалансировать про-
довольственный рынок по всему миру – задача неразрешимая. Искать механизмы 
надежного обеспечения продуктами необходимо на национальном уровне, исходя из 
собственных природно-климатических, экономических, научных и политических 
возможностей. Разные страны по-разному определяют собственные приоритеты в 
этой сфере.

В целом продовольственная безопасность достигается тогда, когда все слои на-
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селения имеют возможность обеспечить свои потребности в здоровом питании не-
зависимо от конъюнктуры мировых рынков. Общей тенденцией на сегодня является 
обеспечение внутреннего рынка преимущественным образом за счет собственного 
производства.

К определяющим экономическим интересам в сфере продовольственной безо-
пасности, реализация которых гарантирует государственный суверенитет и прогрес-
сивное развитие самого государства в целом и отдельных его регионов, относится 
экономическая доступность продовольствия и физическая доступность, то есть воз-
можность при существующем уровне цен и доходов потреблять продукты питания 
на рациональном, медико-обоснованном уровне независимо от социального статуса 
и места проживания человека) [4].

Экономическая доступность выступает как производная спроса, определяется 
уровнем доходов в обществе, характером их перераспределения, культурой потре-
бления, физической доступностью продовольствия (стабильное наличие продуктов 
питания достаточного количества и качества для всех слоев населения). Физическая 
доступность в полном объеме тесно связано как со стабильным наличием внутрен-
них и внешних источников продовольствия и сырья, так и их резервных фондов. 
Отдельной составляющей физической доступности в современных условиях можно 
считать безопасность продуктов питания для здоровья человека.

Таким образом, достижение продовольственной безопасности выступает как 
сложная макроэкономическая проблема, требующая решения ряда социально-эконо-
мических задач. 

Продовольственная независимость – важное условие национальной безопасно-
сти, но стремление к высокому уровню самообеспечения может восприниматься в 
обществе довольно неоднозначно. Потребителю выгодно покупать на мировом рынке 
дешевые товары, которые были изготовлены в сравнительно лучших условиях. Для 
товаропроизводителей дешевые продукты – угроза их собственному производству. 
Компромисс между их интересами составляет основу государственной политики в 
сфере продовольственной безопасности. 
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Продовольча безпека та економічний розвиток регіону

У даній статті розглядається ефективність політики у сфері продовольчої 
безпеки, а також заходи державної політики, спрямовані на вирішення цієї пробле-
ми. Результати цього дослідження показують, що різні і взаємопов’язані чинники 
відповідають за проблему браку продовольства на регіональному рівні. Крім того, 
соціально-економічні обмеження, інфраструктурні послуги, такі як маркетинг і 
транспортні комунікації; тиск та брак для населення сільськогосподарських угідь і 
недоліки виробничих активів є фактори, що сприяють цій проблемі. 

Ключові слова: економічна безпека, продовольча безпека, програма розвитку, 
сільське господарство.

Mukhamedova L.H.

Food security and economic development of the region

This article examines the effectiveness of food security policies, also examines the 
reasons and measures of state policy aimed at solving this problem. The results of this study 
show that different and interrelated factors are responsible for the problem of food short-
ages at the regional level. In addition, socio-economic constraints, infrastructure services, 
such as marketing and transport communications; pressure and shortage of agricultural 
land for the population; and the shortage of production assets are factors contributing to 
this problem.

Key words: economic security, food security, development program, agriculture.
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Механизм государственного управления 
качеством услуг высшего образования: 

международный опыт
В проведённом исследовании изучены международные критерии оценивания ус-

луг высшего образования, а также были проанализированы модели управления каче-
ством услуг.
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управление, образовательная система.

Одним из важнейших условий реализации основных направлений, целей и 
ориентиров социально-экономического развития Луганской Народной Республики, 
главным из которых выступает повышение качества жизни ее жителей, является 
полноценная интеграция Республики в мировое экономическое пространство. При 
этом возрастает значение качества высшего профессионального образования и роль 
высококвалифицированных специалистов, способных выполнять свою профессио-
нальную деятельность в различных сферах народного хозяйства.

Это ставит перед современной образовательной системой ЛНР стратегическую 
задачу: интегрироваться в международную образовательную систему, при этом со-
храняя свои лучшие традиции и обеспечивая своим выпускникам международные 
квалификационные качества.

Вхождение высших образовательных учреждений в мировую образовательную 
систему и применение международных стандартов управления качеством в системе 
высшего образования требует рассмотрения и анализа особенностей высшего обра-
зования в зарубежных странах и международного опыта управления качеством.

Анализ зарубежных и отечественных исследований и публикаций показал, что 
проблемы повышения качества деятельности высших учебных заведений волнуют 
множество учёных, которые продолжают искать теоретические и практические пути 
их решения. Наиболее значимыми являются работы А. Букреева, В. Гумбольдта, 
Д. Джоунстоуна, В. Дорофиенко, С. Николаенко, М. Усова и многих др. 

Целью данной научной работы является международный анализ деятельности 
высших учебных заведений в области повышения качества предоставляемых услуг.
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Исторически сложилось, что в Германии, Франции, а также странах СНГ, ко-
торые переняли опыт и традиции европейских стран, существуют органы государ-
ственного управления высшей школой. К странам, где преобладает процесс самоо-
ценки и саморегуляции, относятся в первую очередь США, а также те страны, кото-
рые стали следовать американским примерам формирования высшего образования 
(Филиппины, Тайвань).

По мнению различных экспертов, в мире в 90-х гг. XX века, а значит и сегодня, в 
начале нового столетия, имеет место тенденция к большему развитию и распростра-
нению процессов самооценки. И это касается не только стран, заимствующих аме-
риканский опыт, но и является результатом эволюции традиционных систем оценки 
высшего образования [1].

В результате подобных изменений возникла необходимость оценивания де-
ятельность высших образовательных учреждениях. Были разработаны подходы и 
методики, в тех странах, где ответственность за оценивание высших образователь-
ных учреждений взяла на себя страна, были созданы различные органы оценива-
ния. В других странах инициаторами деятельности в области оценивания были сами 
высшие образовательные учреждения. Практически в каждой стране создана своя 
собственная система оценивания качества работы высших образовательных учреж-
дений. Лучшие системы оценивания созданы в Нидерландах, Франции и Великобри-
тании. Другие западноевропейские страны организовали свою деятельность по их 
примеру. Необходимо также подчеркнуть, что до недавних пор в ни одной европей-
ской стране не было попыток создания системы аккредитации, и все усилия концен-
трировались, в основном, на оценивании качества.

По мнению большинства экспертов, наибольшее развитие система внутриуни-
верситетского управления качеством получила в США. Это связано, во-первых, с 
тем, что в США система образования тесно связана с крупными корпорациями и ма-
лыми фирмами, часть которых основана высшим образованием. Поэтому больше по-
ловины образовательных учреждений США – частные корпорации, ответственность 
за деятельность которых положена на опекунов. Частному сектору принадлежит мно-
жество известных вузов (Гарвардский, Стэндфордский, Йельский, Чикагский). Они 
получают значительные пожертвования, пользуются прекрасной репутацией. Опла-
та в них составляет 20 тыс. долл. за студента в год. Во-вторых, сама система высшего 
образования в США является наиболее децентрализованной [3].

В отличие от стран, где есть Министерство образования или аналогичные струк-
туры, американское высшее образование контролируется по большому счёту учебны-
ми заведениями. Реальная административная и финансовая власть в американских ву-
зах принадлежит Попечительским советам (в государственных университетах финан-
сы выделяет штат). Именно этим Попечительским советам администрация штата (где 
находится университет) поручает осуществлять контроль за работой университета.

Основой американской системы саморегуляции является желание улучшить си-
стему образования путём управления качеством, которое проводится на уровне всего 
учебного заведения. Существуют несколько способов такого управления. Во-первых, 
управление качеством через аккредитацию учебного заведения в регионах (таких в 
США шесть). Во-вторых, управление качеством через специализированную аккреди-
тацию образовательных программ. В-третьих, управление качеством образователь-
ных программ, полностью организованное самим университетом и направленное на 
улучшение его деятельности.
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Такие аккредитации по американским правилам на основе внутриуниверси-
тетской самооценки способствуют улучшению качественного уровня деятельности 
учебных заведений.

Кроме того, следует отметить, что важную роль в США в процессе аккредита-
ции программ и специальностей высших учебных заведений играют профессиональ-
ные общественные ассоциации. Эти ассоциации имеют специальные Комиссии по 
высшему образованию, которые проводят процедуру аккредитации университетов, 
которые находятся на территории региона, строго оценивают и проверяют результа-
ты деятельности образовательных учреждений [3].

Таким образом, условием устойчивого развития и повышения качества обра-
зовательных услуг высших образовательных учреждений должно быть управление 
качеством. Управление качеством образовательных услуг за рубежом строится на ос-
нове определённых стандартов, которые, с одной стороны, являются эталоном, а, с 
другой – рамками, в пределах которых формируется система управления высшим об-
разовательным учреждением. В ЕС и США уже разработан ряд стандартов, на основе 
которых управляют качеством образовательной деятельности организации. 

С позиции изучения зарубежного опыта управления качеством, на наш взгляд, 
важным является рассмотрение моделей совершенства (оценки и сравнения уровней 
качества образования), которые используются в различных странах. Это связано с 
тем, что формирование систем управления качеством услуг образовательных учреж-
дений основано на международных стандартах, что является общим для всех образо-
вательных учреждений. И системы управления качеством, и модели совершенство-
вания базируются на единых подходах: дают возможность организации определить 
её сильные и слабые стороны, предполагают методы оценивания в сравнении с обоб-
щёнными моделями, обеспечивают основу постоянного улучшения, предполагают 
способы внешнего признания

Модели совершенствования, которые используются в европейских странах, 
являются разными. Они являются отображением опыта образовательных структур 
европейских стран в оценке систем управления качеством услуг образовательных 
учреждений и их диагностике.

Бельгийско-нидерландская модель, или «Метод улучшения качества высшего 
образования, основанный на модели EFQM», разработана в 1999 г. экспертной груп-
пой, которая состояла из представителей Нидерландов, Дании и Бельгии [4]. Метод 
ориентирован на вопросы управления качеством в образовательном учреждении и 
может быть использован для проведения самооценки и определения направлений 
улучшения деятельности образовательного учреждения, а также позволяет образо-
вательному учреждению тщательно подготовиться к проверке извне.

Оценка текущего состояния образовательного учреждения проводится по 9 
критериям модели, которые приведены на рис. 1. Каждый из выделенных критериев 
разбит на определённое количество подкритериев. При этом каждый подкритерий 
оценивается с точки зрения его совершенства (развития) по уровням совершенства 
или стадиям развития. Таких уровней выделено 5. Эти 5 стадий развития указывают 
направление роста или, другими словами, направление усовершенствования, причём 
образовательное учреждение проходит все пять уровней по порядку, один за одним, 
начиная с первого и заканчивая последним уровнем усовершенствования. 
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Рис. 1 – Бельгийско-нидерландская модель (HBO Expert Group)

Выделенные стадии развития были названы так:
1) стадия, ориентированная на деятельность;
2) процессно-ориентированная стадия;
3) системно-ориентированная стадия;
4) цепочно-ориентированная стадия;
5) стадия общего управления качеством [4].
Модель Центра исследований политики в сфере высшего образования (CHEPS) 

университета Твенте (Нидерланды) (Рис. 1) ориентирует образовательное учрежде-
ние на чёткое формулирование стратегических задач (показатель А1) и путей их ре-
шения с учётом реальных ограничительных внутренних и внешних возможностей 
(показатель А2). При этом особое внимание уделяется вопросам выбора степени цен-
трализации или децентрализации управления, демократического принятия решений, 
участия студентов (А 1.5), связи с обществом (А 1.6), формулировки политики, каса-
ющейся международных связей (А 1.7), трансформации структуры образовательных 
программ и подразделений образовательного учреждения (А 2.1) и др.

Модель CHEPS требует не просто перечисления существующих в образователь-
ном учреждении образовательных программ (основной, преддипломной и др. видов 
образования), а их постоянного анализа, оценки и реструктуризации с учётом по-
требностей рынка, результативности и эффективности распределения ресурсов (В.1).
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Рис. 2 – Модель Центра исследований политики в области высшего образования 
(CHEPS) университета Твенте (Netherlands)

В модели отдельно выделены показатели, определяющие уровень внешних и 
международных связей образовательного учреждения, включающие программы об-
мена (В. 7.1.) и международные аспекты учебных программ (В 7.2.). В модели выделен 
отдельный блок показателей, связанных с контролем качества и мониторингом каче-
ства (С. 1.) и управлением качеством (С. 2.). При современном понимании управле-
ния качеством многие из показателей, входящие в другие блоки, прямо или косвенно 
определяют наличие и эффективность системы управления качеством услуг образо-
вательного учреждения, которые определяются блоком С. Блок D модели касается 
таких аспектов управления качеством, как механизм регулярного сбора информации, 
потенциально необходимой для принятия стратегических решений; взаимосвязь с 
внешним окружением образовательного учреждения; средства реализации и монито-
ринга достижения целей; структуры и процессы принятия решений; усовершенство-
вание процессов бюджетного планирования, а также постоянное усовершенствова-
ние и улучшение деятельности.

Национальная премия качества США им. М. Болдриджа (MBNQA) была разра-
ботана с участием национального института Стандартизации и технологий (NIST) 
и американского общества качества (ASQ) и утверждена Конгрессом США в 1987 
г. Задолго до этого была проведена огромная работа по подготовке критериев оцен-
ки претендентов на премию. В 2000 г. модель национальной премии качества США  
им. М. Болдриджа была адаптирована для высшего образования, а в 2005 г. была мо-
дифицирована система критериев модели, представленная на рис. 3.



79

География. Экономика. Туризм

© Пожидаев А.Е., Соколова В.С.

Таким образом, для моделей совершенствования в сфере высшего образования 
важной чертой является показатель связи с моделями совершенствования в произ-
водственной сфере. Это обусловлено тем, что принцип управления качеством являет-
ся универсальным для всех отраслей деятельности. Базовая модель EFQM, являюща-
яся основой моделей HBO Expert Group и CHEPS, является результатом многолетнего 
развития концепции управления качеством в Европейском регионе. Её адаптация к 
сфере высшего образования даёт некоторые преимущества образовательному учреж-
дению. Это связано с тем, что модель EFQM широко используется многими предпри-
ятиями Европы. Высокие оценки системы управления качеством по этой модели при-
нимаются потенциальными работодателями и заказчиками образовательных услуг 
как подтверждение высокого качества услуг.

Рис. 3 – Модель национальной американской премии качества «Baldrige National 
Quality Award» в области образования 

(Модель BNQA)

Выделение уровней совершенствования отыгрывает важную роль, так как яв-
ляется своего рода алгоритмом по усовершенствованию системы управления каче-
ством образовательных учреждений, которые только начали деятельность в области 
управления качеством. Образовательные учреждения получают ориентиры в обла-
сти улучшения систем управления качеством и способ дифференциации.

Использование процессного подхода в управлении является требованием совре-
менных стандартов управления качеством ISO. Поэтому построение модели совер-
шенствования на основе процессного подхода важно как для построения системы 
управления качеством в соответствии с моделями, так и для соответствия стандар-
там.
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Психологические особенности управленческой 
деятельности как профессиональной

В статье рассматривается управление как один из видов профессиональной де-
ятельности. Прежде всего внимание уделяется основным функциям управленческой 
деятельности, этапам управления, проблемам эффективности управленческой дея-
тельности и требованиям к личности субъекта управленческой деятельности.

Ключевые слова: управленческая деятельность, функции управления, эффектив-
ность управления, профессиональные качества руководителя, социально-психологиче-
ские аспекты управления.

Управленческая деятельность является одним из основных видов профессио-
нальной деятельности. Несмотря на то, что она изучается многими отраслями психо-
логической науки, в ее трактовке есть определенные разногласия.

Целью нашего исследования является анализ управления как профессиональной 
деятельности и определения тех особенностей, которые отличают ее от других, а также 
выделение свойств и качеств субъектов управленческой деятельности, которые спо-
собствуют освоению этого вида деятельности на уровне профессионализма.

Проблема психологического анализа профессиональной деятельности в тече-
ние почти века занимает видное место в ряде научно-прикладных направлений пси-
хологической науки. Известные отечественные ученые (Б.Г. Ананьев, П.К. Анохин, 
Н.А. Бернштейн, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Б.Ф. Ломов, 
А.А. Бодалев, В.Д. Шадриков, С.Д. Максименко) в разные годы разрабатывали раз-
личные аспекты проблемы строения и детерминации деятельности вообще и про-
фессиональной деятельности в частности, принципы их анализа. В последнее время 
решались вопросы относительно деятельностного опосредования межличностных 
отношений (Г.М. Андреева, Н.Н. Обозов, А.В. Петровский), позиции теории управле-
ния в социальной психологии (А.Л. Свенцицкий, В.В. Шпалинский, Г.В. Щекин), лич-
ностно-деятельностного подхода к анализу эффективности управления (Б.Г. Ананьев, 
В.В. Третьяченко, Л.Н. Карамушка, Н.Л.  Коломинский и др.).

Управленческая деятельность как профессиональная является предметом иссле-
дования многих отраслей психологической науки. Несмотря на это, в ее трактовке име-
ются определенные расхождения. Поэтому изначальной задачей нашего исследования 
являлась конкретизация социально-психологической характеристики этого особого 
вида деятельности.

Надо заметить, что управленческая деятельность – это достаточно сложный и 
специфичный вид деятельности. Во-первых, она является сложной по своим типич-
ным условиям. Они подразделяются на внешние и внутренние [3]. 
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К внешним типичным условиям исследователи относят жесткие временные огра-
ничения, хроническую информационную неопределенность, наличие высокой ответ-
ственности за конечные результаты, нерегламентированность труда, частое возникно-
вение стрессовых состояний и другие. 

К внутренним типичным условиям управленческой деятельности исследователи 
относят необходимость одновременного выполнения многих задач, противоречивость 
нормативных предписаний, несформулированность в четком виде или отсутствие оце-
ночных критериев эффективности деятельности и пр. [2; 10].

Во-вторых, сложность и специфичность управленческой деятельности обуслов-
лены следующими основными обстоятельствами:

1) высокая степень ответственности, жесткость предъявляемых к ней требований, 
многообразие внешних и внутриорганизационных факторов, требующих учета и т.д.;

2) большое количество функций, которые составляют структуру управленческой 
деятельности. 

В работах ряда психологов делается акцент на том, что управленческая деятель-
ность представляет собой реализацию универсальных управленческих функций, а 
именно функций планирования, прогнозирования, мотивирования, принятия решения, 
контроля и др. [2; 3; 10]. Система этих функций присуща любой управленческой дея-
тельности, независимо от ее конкретного вида, хотя степень их выраженности может 
быть различной.

Следует заметить, что в социально-психологической литературе предложено 
достаточно много классификаций. Большинство авторов чаще всего выделяют около 
пяти или шести главных функций управления (В.Н. Гончаров, Б.З. Мильнер, Н.Г. Ка-
линин, А.В. Козлов, А.М. Омаров, Б.В. Смирнов и др.).

В.В. Третьяченко на основе проведенного анализа теоретических и прикладных 
исследований в области теории управления и психологии управления делает вывод, 
что функции управленческой деятельности можно объединить в две большие группы: 
организационно-административные и социально-психологические [7].

Организационно-административные функции управления можно условно разде-
лить на общие и специальные. К общим функциям относится формирование целей, 
главных направлений деятельности и перспектив развития коллектива. Специальные 
функции управления – это планово-экономические, кадровые и технолого-управлен-
ческие действия.

Среди социально-психологических функций автор выделяет коммуникативную 
функцию, функцию постановки цели и мобилизации, а также функцию психологиче-
ской поддержки.

При выполнении каждой из функций процесс управления будет обязательно про-
ходить через такие этапы, как анализ информации, выявление и принятие управлен-
ческих решений, организация исполнения этих решений, получения информации о 
влиянии принятых решений на управление объектом и др.

Исследования свидетельствуют, что независимо от выбранной схемы управлен-
ческой деятельности, степени ее детализации, доминирование тех или иных функций, 
центральным звеном является принятие решений. Принятие решений осуществляется 
на всех этапах управленческой деятельности и как бы пронизывает все ее функции, 
начиная с постановки целей и задач, заканчивая контролем. От степени обусловленно-
сти управленческих решений в значительной степени зависят результаты труда всего 
коллектива и его процветание.
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Существует ряд направлений в решении вопроса о сущности и содержание про-
цесса принятия управленческого решения [7]:

1) принятие решения является составляющей частью мыслительного процесса, его 
заключительной фазой, связанной с окончательным выбором того или иного решения;

2) принятие решения – это психическое образование, которое, реализуясь на поч-
ве всей совокупности традиционных психических процессов, может быть сведено к 
одной сумме; процесс принятия решения не имеет самостоятельной специфики;

3) принятие решения понимается как относительно развернутая деятельность 
в специфических ситуациях, связанных с выбором конкретного пути продолжения 
функционирования при изменяющихся условиях среды;

4) процесс принятия решения заключается в системной организации интеллекту-
альных, эмоциональных и волевых процессов, опосредованных совокупностью лич-
ностных особенностей.

М.М. Обозов подчеркивает, что принятие решения, как составная часть управлен-
ческой деятельности, характеризуется определенным соотношением трех компонен-
тов: информационного, эмоционального, практического [5]. Это является доказатель-
ством наличия специальных психологических качеств, необходимых для успешного 
выполнения как процесса принятия решения, так и всей управленческой деятельности. 
Кроме того, эта мысль еще раз подчеркивает тезис о том, что главной характеристикой 
(функцией, составной частью) управленческой деятельности на самом деле является 
процесс принятия решения.

Значительное внимание при изучении управленческой деятельности уделялось 
проблемам эффективности управленческой деятельности. Изучение результатов ис-
следований позволяет отметить, что различные аспекты данной проблемы рассматри-
вались в работах Б.Ф. Ломова, А.Д. Черняховского, Г.В. Щекина [4; 8; 9].

А.Д. Черняховский считает, что эффективность управления в полной мере зави-
сит от качества аналитической деятельности руководителей, диагностического харак-
тера функций управления, обеспечения системного подхода к их реализации [8].

Б.Ф. Ломов, анализируя общие характеристики эффективности деятельности, 
определяет три основных компонента: продуктивность, качество и надежность [4]. 

Г.В. Щекин к факторам, обеспечивающим эффективную деятельность управлен-
цев, относит:

– психологическое обеспечение профессиональной деятельности менеджеров, 
которое включает решение проблем профессионального самоопределения личности, 
их профессиональной подготовки и повышения квалификации;

– оценку и улучшение социально психологического климата, объединение персо-
нала вокруг целей организации, совершенствование стиля и культуры деловых взаимо-
отношений в коллективе;

– психологическое обеспечение долгосрочных целей организации, разработку ка-
дровой политики, создание действенных механизмов управления [9]. 

Таким образом:
1) эффективность управления является не абсолютным, а относительным явлени-

ем, связанным со степенью реализации потенциала группы в ходе деятельности, и обу-
словливается спецификой управляемой системы, целью и задачами функционирования 
организации на определенном этапе; 

2) эффективность управленческой деятельности характеризуется конечным ре-
зультатом деятельности организации и степенью влияния на него руководителя; 
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3) эффективность управленческой деятельности зависит от качества реализации 
руководителем управленческих функций, характеристик управленческого взаимодей-
ствия, уровня развития первичного коллектива, а также личностных и деловых качеств 
руководителя и членов организации.

Немаловажным при изучении управленческой деятельности является вопрос о 
том, какие требования эта деятельность выдвигает к личности руководителя. 

Г.М. Андреева отмечает, что при изучении управленческой деятельности психо-
логия ее субъекта должна быть использована в качестве базисного понятия [1]. 

Анализ личности руководителя является центральной проблемой психологии 
управления, поэтому ключевым является выявление профессионально важных качеств 
руководителя и соответствующих критериев.

Известно, что профессиональные качества рассматриваются как проявление пси-
хологических особенностей личности, необходимых для усвоения специальных зна-
ний и навыков, а также для достижения совместно принятой эффективности в про-
фессиональном труде [6]. Речь идет о том, что успех управленческой деятельности 
определяют психологические качества личности.

Выделяют семь аспектов личности, которые, на ее взгляд, являются наиболее зна-
чимыми для специалистов в области управления [7]:

1) навыки социального взаимодействия (способность общаться, строить межлич-
ностное взаимодействие);

2) ориентация на успех (наличие таких качеств, как упорство, настойчивость, 
азартность, работоспособность, склонность к риску);

3) социальная зрелость (наличие достаточно сформированных личных целей, 
способность к корректировке собственного поведения);

4) практический интеллект (способность определять проблему и находить воз-
можные способы ее решения);

5) способность к сложной работе (устойчивость к стрессу, умение планировать 
сложную работу и устанавливать приоритетность задач в условиях дефицита времени);

6) социальная приспособляемость (сработанность с коллегами и руководством, 
приспособление к организационной культуре, традициям, нормам, ритуалам):

7) лидерство (способность побуждать других к действию, внушать доверие окру-
жения).

Кроме этого, одним из наиболее важных компонентов управленческой деятельно-
сти является наличие организаторских способностей.

Практика свидетельствует, что не только эффективность, но даже сама возмож-
ность реализации управленческих функций зависит от того, обладает или нет человек 
такого рода способностями. Вместе с тем, проведенный анализ научных источников 
показывает, что в основном из-за сложности управленческой деятельности, а также из-
за того, что категория «способности» является недостаточно изученной в психологии, 
вопрос о составе и структуре управленческих способностей в должной мере не решен.

Обобщая выводы ряда авторов относительно способности руководителя и эффек-
тивности деятельности, можно заключить, что эффективность управления определя-
ется тем, насколько руководителю присущи способности, позволяющие успешно ор-
ганизовывать совместную деятельность и обеспечивать эффективное межличностное 
взаимодействие, управлять людьми, а также специальные способности, определяющие 
профессиональные качества [6]. 

В связи с этим, выделяются три основные категории качеств, которые являются 
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либо непосредственно управленческими способностями, либо опосредованно реали-
зуют функции способностей:

1) менеджерские характеристики: доминантность, уверенность в себе, эмоцио-
нальная стабильность, стрессоустойчивость, креативность, стремление к достижени-
ям, ответственность, предприимчивость, надежность в выполнении заданий, незави-
симость, общительность;

2) общеорганизационные способности: психологическая избирательность, прак-
тический психологический ум, психологический такт, общественная энергичность, 
требовательность, критичность, склонность к организаторской деятельности;

3) специальные способности: когнитивные, регулятивные и коммуникативные. 
В целом анализ основных социально-психологических аспектов управленческой 

деятельности позволяет сделать следующие выводы: 
1) управленческая деятельность является специфическим, сложным видом дея-

тельности, признаки которой в своей совокупности образуют определенный симпто-
мокомплекс присущих ей особенностей. Их исследование возможно на основе разра-
ботанных в психологии методологических положений, раскрывающих сущность дея-
тельности, личности руководителя, коллективного субъекта деятельности и управлен-
ческого взаимодействия;

2) важную роль в организации управленческой деятельности и определении ее про-
цессуальных и результативных характеристик играют процессы принятия решений; 

3) качество осуществления управленческой деятельности определяется характе-
ристиками личности руководителя, присущими ему специальными способностями;

4) эффективность управленческой деятельности зависит от системы факторов, в 
частности, от качества реализации руководителем управленческих функций, характе-
ристик управленческого взаимодействия, а также личностных и деловых качеств ру-
ководителя.
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Психологічні особливості управлінської діяльності як професійної

В статті розглянуто один із основних видів професійної діяльності – управління. 
Перш за все увага приділялась основним функціям управлінської діяльності, етапам 
управління, проблемам ефективності управлінської діяльності та вимогам до особи-
стості суб’єкта управлінської діяльності.

Ключові слова: управлінська діяльність, функції управління, ефективність 
управління, професійні якості керівника, соціально-психологічні аспекти управління.
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Psychological features of management as a professional

Such main type of professional activity as management was taken into consideration. 
First of all the attention was given to main functions of managing activity, stages of the pro-
cess of managing, problems of effectiveness of managing activity and to demands to person-
ality of a subject of managing activity. 

Key words: management activity, functions of management, management efficiency, 
professional leadership, socio-psychological aspects of management.
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Роль специалистов государственной службы 
в формировании положительного имиджа 

государства
Статья посвящена рассмотрению роли специалистов государственной службы 

в формировании положительного имиджа государства за счет развития у данных 
специалистов профессионально значимых качеств, корпоративной социальной от-
ветственности, управленческого лидерства, навыков самоменеджмента.

Ключевые слова: специалисты государственной службы, имидж государства, 
кадровый состав, профессионально значимые качества.

Деятельность специалистов государственной службы должна быть высокопро-
фессиональной и базироваться на жестких требованиях к подготовке, личностным 
качествам, поведению указанных специалистов. Качественный состав специалистов 
государственной службы должен стать «золотым стандартом» для служащих всех 
сфер администрирования и формировать, в том числе, положительный имидж государ-
ства. Мировой опыт свидетельствует, что персонал управления вообще (во всех видах 
управления) и персонал государственного управления в частности представляет собой 
самый ценный и воспроизводимый капитал общества и государства [1, с. 260]. 

В современных условиях происходит усложнение и наполнение новыми смысла-
ми процесса взаимодействия государственной гражданской службы с населением, воз-
растает объем и новизна задач, связанных с необходимостью оказания качественных 
услуг населению [2, с. 4]. Профессиональная деятельность государственных служа-
щих направлена на осуществление социальных перемен, взаимодействие с населением 
и организациями, что предопределяет возможность сопротивления и со стороны граж-
дан, и со стороны общественных структур, цели и интересы которых могут существен-
но расходиться, приводя к возникновению конфликтных ситуаций [3, с. 3]. Частич-
но это обусловлено отсутствием положительного отношения к государству в целом и 
отдельным его институтам в частности. Данные негативные явления в значительной 
степени вызваны недостаточным уровнем этических качеств у специалистов государ-
ственной службы; низким уровнем их ответственности за свои действия; неумением 
принимать компромиссные решения; преобладанием личностных интересов над об-
щественными, что снижает уровень доверия к большинству представителей органов 
государственного управления, приводит к их отчуждению от общества, углублению 
социального разрыва между управленцами и рядовыми гражданами.

Именно поэтому государственные служащие, имеющие полномочия для приня-
тия важных решений, связанных с использованием власти и существенно влияющие 
на характер и реализацию управленческих и политических решений, должны обладать 
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сформированными профессионально значимыми и социальными качествами для уча-
стия в принятии и реализации общественно-значимых управленческих решений.

В связи с этим для современного развития Луганской Народной Республики осо-
бое значение приобретает обновление и совершенствование кадрового состава госу-
дарственной службы именно как корпуса государственно-управленческой элиты, но-
сителя высоких профессионально значимых качеств и фактора формирования положи-
тельного имиджа государства.

Целью данной статьи является рассмотрение роли государственных служащих в 
формировании позитивного имиджа государства в условиях его становления.

Сложность данной задачи обусловлена, по нашему мнению, прежде всего тем, 
что общественно-политические трансформации в ЛНР обострили проблему каче-
ственного обновления кадрового состава государственной службы. Необходимо уже 
сегодня, на этапе становления государственности, определить четкую и продуманную 
программу подготовки специалистов государственной службы и развития у них тех на-
выков профессиональной деятельности и значимых качеств, которые обеспечат дове-
рие к молодому государству со стороны общества. В первую очередь речь должна идти 
о формировании общих социальных ценностей и возможности действовать в формате 
«государство – государственное управление – общество» на основе консолидирован-
ных ценностей и утверждении формальных признаков государственности. 

Мы считаем, что современный этап становления государственности в ЛНР остро 
нуждается в усовершенствовании системы подготовки специалистов государственной 
службы, готовых и способных в ежедневной деятельности служить народу, стране, го-
сударству, что обеспечит формирование у населения и организаций положительного 
имиджа государства.

Такое образование существует во многих странах мира (Российская Федера-
ция, Великобритания, Канада, США и др.), где на профессиональном уровне гото-
вятся кадры для системы государственного управления и государственной службы  
[4, с. 230–231]. В ЛНР система подготовки специалистов государственной службы реа-
лизуется в классических университетах – Луганском национальном университете име-
ни Тараса Шевченко и Луганском национальном университете имени Владимира Даля.

Поскольку будущие специалисты государственного управления готовятся как 
определенный «золотой стандарт» Республики, к содержанию их обучения выдвигает-
ся ряд требований: ориентация обучающихся на перспективы развития Луганской На-
родной Республики как части интегрированного сообщества, воспитание патриотизма, 
сочетание локального и глобального подходов к профессиональной управленческой 
деятельности; гуманитарная направленность учебного процесса; высокий уровень об-
разования, направленный на формирование у обучающихся активной жизненной пози-
ции и профессионально значимых качеств; развитие мотивации к обучению и потреб-
ности к непрерывному профессиональному самообразованию, совершенствованию, 
саморазвитию. 

Однако, как свидетельствуют результаты собеседований с абитуриентами (ко-
торые мы проводили в ЛНУ имени Тараса Шевченко), их личные цели часто стоят 
выше, чем общественные, в частности над ценностями и ответственностью будущей 
управленческой деятельности, потребностями в развитии государства и общества, соб-
ственного профессионального саморазвития и т.д. При этом, как показывают прово-
димые нами исследования, на современном этапе становления государственности в 
ЛНР в системе кадровой политики закрепляются принципы профессионализма на го-
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сударственной службе и в государственном управлении, характеризующиеся высоким 
уровнем владения профессиональными знаниями, умениями, навыками и непрерыв-
ным повышением уровня профессионально значимых качеств. Эти приоритеты акту-
ализируются в связи с необходимостью укрепления доверия населения к институтам 
государственной власти, что требует усилий и по совершенствованию процесса подго-
товки специалистов государственной службы, развития их профессионально значимых 
качеств. 

При этом совершенствование профессиональной подготовки специалистов го-
сударственной службы должно быть направлено на ее абсолютное соответствие по-
требностям административного и социально-экономического развития государства, 
возможности подготовленным специалистам в сфере государственного управления 
не просто удовлетворять потребности граждан и организаций, но и совместно нахо-
дить пути развития общества, способствовать осуществлению социальных и эконо-
мических перемен. Выстроенная таким образом система подготовки государственных 
служащих будет способствовать укреплению качественного состава государственного 
аппарата, и, в свою очередь, станет мощным фактором формирования положительного 
имиджа государства.

Совершенствование профессиональной подготовки специалистов государствен-
ной службы предусматривает, на наш взгляд, ряд ключевых направлений. Учебный 
процесс необходимо организовывать с учетом отобранного контингента обучающих-
ся и специфики их деятельности в соответствии с современными моделями образова-
тельного менеджмента. Содержание, формы и методы обучения специалистов государ-
ственной службы должны соответствовать задачам инновационного образовательного 
процесса с учетом таких его основных тенденций, как применение индивидуальных и 
групповых форм обучения; использование интерактивных методов обучения; внедре-
ние сетевых технологий. Подготовка данных специалистов должна ориентироваться не 
на академические, а на практические аспекты их будущей профессиональной деятель-
ности. Особое внимание должно уделяться практикам и стажировкам в органах госу-
дарственного управления с целью получения практического опыта административной 
работы, ознакомления с основными механизмами, инструментами и средствами госу-
дарственного управления, развития профессионально значимых качеств. Значитель-
ным ресурсом повышения качества обучения может стать коучинг, рассматриваемый 
нами как форма консультативной поддержки обучающихся, форма взаимодействия и 
наставничества, способствующая целенаправленному развитию профессионально зна-
чимых качеств, мобилизации личностного потенциала, развитию необходимых спо-
собностей и навыков, повышению профессиональной мотивации. 

При этом мы считаем, что в учебных планах подготовки государственных слу-
жащих недостаточно внимания уделено развитию таких профессионально значимых 
качеств как стратегическое мышление, ответственность, навыки эффективной комму-
никации, способность к инновационной деятельности. Поэтому необходимо преду-
смотреть учебные тренинги, формирующие умения принимать управленческие ре-
шения, направленные на развитие организационных способностей, управленческого 
лидерства, навыков самоменеджмента, гуманизацию отношений, построения взаимо-
действия с коллегами и гражданами как пользователями административных услуг. 

Таким образом, формирование позитивного имиджа государства непосредствен-
но связано с качеством подготовки государственных служащих, что обусловливает не-
обходимость повышения ее эффективности посредством внедрения новых образова-
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тельных технологий, выстраивания тесного взаимодействия между вузом и органами 
государственного управления как базы практической подготовки и стажировки студен-
тов – будущих государственных служащих. 

В данном контексте требуют дальнейшего исследования проблемы, связанные с 
совершенствованием содержания подготовки государственных служащих, формиро-
ванием у будущих специалистов соответствующей системы ценностей и профессио-
нально значимых качеств, развитие корпоративной ответственности, управленческого 
лидерства. Разрешение данных проблем будет способствовать дальнейшему совер-
шенствованию кадрового состава специалистов государственной службы в ЛНР и фор-
мированию положительного имиджа государства.
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Роль фахівців державної служби в формуванні 
позитивного іміджу держави

Статтю присвячено розгляду ролі фахівців державної служби у формуванні по-
зитивного іміджу держави за рахунок розвитку у зазначених  фахівців професійно 
значущих якостей, корпоративної соціальної відповідальності, управлінського лідер-
ства, навичок самоменеджменту.

Ключові слова: фахівці державної служби, імідж держави, кадровий склад, про-
фесійно значущі якості.

Serdiukov E.V.

The role of civil servants in the formation 
of a positive image of the state

The article is devoted to the role of public service specialists in the formation of a 
positive image of the state due to the development of professionally significant qualities, 
corporate social responsibility, managerial leadership, and self-management skills among 
these specialists.

Key words: specialists of the civil service, image of the state, personnel composition, 
professionally significant qualities.
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Совершенствование механизма привлечения 
инвестиций местными органами власти

Данное исследование посвящено созданию эффективного механизма привлечения 
инвестиций и непосредственной работы с инвесторами. В статье показаны роль и 
место инвестиций в жизнеобеспечении региона. Выявлены проблемы в инвестицион-
ной работе местных органов власти, которые тормозят приток инвестиций в ЛНР. 
Раскрыты инструменты государственного регулирования инвестиционной деятель-
ности. Обоснованы основные направления совершенствования механизма привлечения 
инвестиций местными органами власти для увеличения инвестиционного потенциала 
региона.

 Ключевые слова: механизм привлечения инвестиций, местные органы власти, 
эффективность, инвесторы, регион, государственное регулирование.

Общеизвестно, что на мировом рынке спрос на свободные инвестиционные ре-
сурсы значительно превышает предложение. Особенно остро этот вопрос стоит перед 
молодой Луганской Народной Республикой (ЛНР), когда необходимо восстановить 
предприятия, шахты, агропромышленный комплекс и другие объекты промышленной 
инфраструктуры и продолжить дальнейшее развитие импортного и экспортного рын-
ков. Именно поэтому повышение инвестиционной привлекательности ЛНР сегодня 
одна из важнейших стратегических задач для всех структур и ведомств нашего госу-
дарства [1]. 

Сложившаяся ныне в ЛНР экономическая ситуация значительно усложняет при-
ток инвестиций. Это требует разработки адекватного рыночным отношениям инвести-
ционного механизма, оптимизации взаимосвязей различных субъектов инвестицион-
ной деятельности и другие меры, направленные на создание благоприятных условий 
инвестиционной деятельности.

Вопросы эффективности и управления инвестициями исследуются и рассматри-
ваются в работах А.П. Абрамова, Л.Н. Дробышевской, Е.Е. Емельяновой и др. [2; 5; 6]. 

 Эти вопросы являются важными, они тесно связаны с фундаментальными со-
циально-экономическими процессами развития общества. Однако, несмотря на суще-



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 2(15), 2018

92
© Тисунова В.Н., Гутько Е.Ю.

ствующие публикации, необходимы дальнейшие исследования механизма и инстру-
ментов привлечения инвестиций на территорию Донбасса.

Цель настоящей работы заключается в разработке и обосновании теоретических 
положений и практических рекомендаций по совершенствованию механизма привле-
чения инвестиций местными органами власти.

Теоретической и методологической основой исследования послужили фундамен-
тальные положения менеджмента, Законопроект ЛНР «Об инвестиционной деятель-
ности», постановления правительства по вопросам регулирования инвестиционной 
деятельности предприятия. При постановке проблемы и анализе существующих под-
ходов к ее решению были использованы труды отечественных и зарубежных ученых, 
статистические данные; информация, полученная на официальных сайтах местных 
органов власти.

В процессе исследования были применены следующие методы: монографиче-
ский – для изучения теоретических основ инвестирования; графический – для нагляд-
ного изображения изложенных положений; метод сравнительного анализа – для со-
поставления существующих инструментов и форм регулирования инвестиций ЛНР и 
развитых стран.

Вопрос привлечения инвестиций в экономику Республики имеет огромное значе-
ние, поскольку, на современном этапе её развития, государство не владеет достаточны-
ми внутренними финансовыми ресурсами для решения основных проблем социально-
го и экономического характера. Особенно остро стоит вопрос о необходимости созда-
ния системы привлечения инвестиций на уровне городов и районов, где исторически 
данная проблема требовала решения.

Инвестиции – это социально-экономический процесс вложения капитала во всех 
его формах в различные инструменты с целью получения дохода или достижения со-
циального эффекта [2, с. 107]. Из этого определения следует, что это сложное понятие, 
которое характеризует социально-экономический процесс, в ходе которого изменяется 
форма капитала, ресурсы преобразуются в инвестиционные затраты, вложенные сред-
ства – в прирост капитальной стоимости в форме дохода (социального эффекта). В 
таком процессе инвестиции проходят две основные стадии: «инвестиционные ресур-
сы – вложение средств»; «вложение средств – результат инвестирования», что характе-
ризует инвестиционный цикл, повторение которого уже говорит о процессе. 

Для любого региона движение инвестиций играет существенную роль. Следова-
тельно, повышение инвестиционного потенциала конкретного объекта инвестирова-
ния является одной из стратегических задач менеджмента территорий. Прогресс или 
регресс в организации региона, его развитие и возможности зависят от количества 
инвестиций. Объем инвестиций характеризует воспроизводственные процессы в эко-
номике, которые могут быть простыми, расширенными или суженными [3]. При этом 
количество инвестиций сравнивается с количеством амортизационных отчислений. 
Если все, что вкладывается, будет «проедаться», т.е. подвергаться физическому или 
моральному износу, то вместо прогресса будет наблюдаться регресс. Такая ситуация – 
суженный воспроизводственный процесс – приводит к спаду экономики. Если инве-
стиции находятся на одном уровне с амортизационными отчислениями, то это простое 
воспроизводство. Если чистых инвестиций, т.е. тех ресурсов, которые направляются на 
создание капитала (за минусом амортизации), больше – это обеспечивает расширенное 
воспроизводство. 

Расширенное воспроизводство характеризуют различные виды положительных 
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эффектов, полученные от инвестиций – экономический, социальный и экологический. 
К экономическим эффектам можно отнести: модернизацию производства; улучшение, 
стабилизацию и экономический рост объемов производства; создание и внедрение но-
вой техники, технологических процессов, нового рыночного обеспечения производ-
ства; повышение уровня рыночной конкуренции; структурные преобразования обще-
ственного производства; эффект доходов; позитивное влияние на платежный баланс; 
развитие экспортного потенциала и снижение зависимости от импорта; качественное 
обновление производственной, транспортной, рыночной и инвестиционной инфра-
структуры и др.

Особенности социального эффекта проявляются в снижении социальной напря-
женности и угрозы социальных конфликтов, что характеризуется: социальной защитой 
малообеспеченных слоев населения и пенсионеров; повышением уровня доходов на-
селения; увеличением покупательной способности; повышением занятости населения; 
развитием социальной сферы региона; повышением уровня жизни населения; сохра-
нением кадрового потенциала; ростом доходов бюджетов всех уровней и, как след-
ствие, увеличением социальных выплат.

Экологический эффект при инвестировании связан с созданием ресурсосбере-
гающих технологий, производств по вторичной переработке отходов производства, 
очистке воды и атмосферного воздуха. Экологическое инвестирование направлено на 
улучшение экологической ситуации и недопущение дальнейшего загрязнения окружа-
ющей среды.

Участие инвестиций в жизнеобеспечении региона играет важную роль в обеспе-
чении условий для роста благосостояния населения и приросте трудовых ресурсов 
(Рис. 1). Инвестиционная деятельность в этой связи является одним из важнейших 
звеньев в обратной связи воспроизводственного процесса. 

Рис. 1 – Мультипликация эффекта от осуществления инвестиций в экономику 
региона

© Тисунова В.Н., Гутько Е.Ю.
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Из рисунка следует, что инвестиции сегодня являются тем ресурсом, который в 
ближайшей перспективе может способствовать повышению эффективности предпри-
ятий, а, следовательно, и развитию соответствующих территорий городов, улучшению 
социальной защиты граждан.

Инвестиции, как одни из наиболее важных факторов развития экономики реги-
она, не могут не регулироваться со стороны государства. В 2017 году в ЛНР принят 
проект Закона ЛНР «Об инвестиционной деятельности», который определяет право-
вые и экономические основы инвестиционной деятельности, компетенцию органов, 
осуществляющих государственное регулирование инвестиционной деятельности, и 
устанавливает гарантии прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной де-
ятельности [4]. Согласно этому Законопроекту, государственное регулирование инве-
стиционной деятельности включает управление государственными инвестициями, а 
также регулирование условий инвестиционной деятельности и контроль за соблюде-
нием этих условий всеми субъектами инвестиционной деятельности (Рис. 2). 

Рис. 2 – Государственное регулирование инвестиционной деятельности

© Тисунова В.Н., Гутько Е.Ю.
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Государственное регулирование инвестиционной деятельности осуществляют, 
прежде всего, Совет Министров Луганской Народной Республики, Исполнительный 
орган государственной власти Луганской Народной Республики в сфере экономиче-
ского развития и Административно-территориальные единицы Луганской Народной 
Республики (районы, города республиканского значения и город Луганск) в лице орга-
нов местного самоуправления. 

В настоящее время организация инвестиционной деятельности в ЛНР не имеет 
последовательного характера, а подвержена ситуационным изменениям, сложившимся 
в конкретных условиях хозяйствования. В то же время именно на местном уровне про-
исходит достаточно тесное «соприкосновение» общественных интересов с интереса-
ми населения. Приток инвестиций от инвестиционной деятельности только возрастет, 
если в нем будут принимать активное участие органы местного самоуправления [5; 6]. 

Для создания эффективной системы инвестиционной привлекательности терри-
торий необходимо решить ряд проблем в инвестиционной работе местных органов 
власти, которые тормозят приток инвестиций в ЛНР: 

1) отсутствие эффективной системы по привлечению инвестиций на территорию 
региона;

2) отсутствие или низкая работа специальных подразделений по ведению и под-
держке инвестиционной деятельности;

3) низкий уровень сбора и предоставления инвесторам необходимой информации 
об инвестиционных процессах, создание льготных условий для инвесторов и т.д; 

4) низкий уровень поиска и финансирования инвестиционных проектов; 
5) низкий уровень подготовки соответствующей нормативной и документальной 

базы для привлечения инвестиций;
6) отсутствие квалифицированных кадров в области инвестиционной деятельности;
7) не проведение оценки активности местных органов власти в инвестиционном 

процессе;
8) отсутствие взаимосвязи нормативной документации по привлечению инвести-

ций. 
Анализ структуры администраций городов (Алчевска, Антрацита, Брянки, Крас-

ного Луча, Краснодона, Кировска, Луганска, Первомайска, Ровеньков, Стаханова, 
Свердловска) и районов ЛНР (Антрацитовского, Краснодонского, Лутугинского, Пе-
ревальского, Славяносербского, Свердловского) свидетельствует об отсутствии среди 
управлений и отделов специального подразделения по работе с потенциальными  ин-
весторами [7]. Как следствие – отсутствие квалифицированных кадров в области инве-
стиционной деятельности. 

Решение данной проблемы лежит в создании в региональном органе управления 
(города или района) специального подразделения – отдела инвестиционной политики 
и развития социальной сферы, в компетенцию которого входила бы подготовка 
инвестиционных проектов, создание условий для их реализации, а также оценка 
деятельности местных органов власти в сфере инвестиционной привлекательности.

В регионе для обеспечения бизнеса необходимыми кадрами должна производиться 
работа по формированию системы профессионального образования. Эффективность 
такой работы зависит от прогнозирования, ориентированного на потребности 
инвесторов и предпринимателей. Эта работа будет эффективной только при условии 
совместной и открытой работы по прогнозированию потребностей в специалистах и 
их квалификации представителями бизнеса, власти и независимыми экспертами.

© Тисунова В.Н., Гутько Е.Ю.
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Одной из главных задач является создание в системе инвестиционной 
привлекательности территорий соответствующих рыночных стимулов для местной 
власти, что позволит увеличить инвестиционный потенциал региона. Подходы к их 
осуществлению следующие:

– во-первых, развитие местного аналитического потенциала поможет местной 
власти демократически контролировать рост и развитие инвестиций таким образом, 
чтобы увеличить социально-экономическое и политическое благосостояние региона;

– во-вторых, максимальная свобода в принятии решений относительно местной 
политики инвестиционного развития и инструментов привлечения инвестиций позво-
лит создать максимально конкурентную среду среди городов и районов Республики и 
сделать прозрачными «правила игры» на местном уровне.

Со своей стороны местная власть должна прилагать максимум усилий для созда-
ния положительного инвестиционного имиджа и необходимого институционального 
обеспечения инвестиционного процесса.

Действенным рычагом эффективной работы с инвесторами является создание так 
называемой инвестиционной карты региона, которая должна содержать комплексную 
характеристику территории с указанием конкретных направлений возможной реали-
зации инвестиционных проектов с их описанием. Наиболее целесообразным является 
формирование указанных карт в разрезе отдельных административных районов. На 
основе районных карт должна создаваться большая карта Республики. 

Главный упор нужно делать на конкурентные преимущества региона, его уни-
кальность и неповторимость. Все это должно освещаться в контексте перспективы 
реализации определенных инвестиционных проектов, а также согласовываться с воз-
можностью достижения инвесторами своих целей и задач в них. Ознакомление с такой 
картой дает возможность инвестору не только видеть сферу потенциального приме-
нения собственного капитала, но и ориентироваться в общей перспективе развития 
территории, планировать гипотетические направления хозяйственной кооперации и 
расширения производства (Рис. 3).
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Рис. 3 – Направления совершенствования механизма привлечения инвестиций мест-
ными органами власти

Крупнейшие и важнейшие инвестиционные проекты, из тех, что находятся на 
инвестиционной карте (так называемые функциональные ядра инвестиционного раз-
вития территории), целесообразно продвигать в индивидуальном режиме. Для этого 
они должны быть особенно тщательно разработаны, с четким определением гарантий 
возврата вложенных средств для инвестора (участие в прибылях, страхование риска, 
передача в концессию или краткосрочное владение объектами инвестирования) и опи-
санием перспектив будущей реализации этих проектов, а также пропагандироваться на 
разных уровнях международного сотрудничества – от региональных деловых встреч 
до правительственных переговоров (целесообразно также прилагать усилия, чтобы 
особо важные проекты попали в инвестиционный пакет, который презентуется на выс-

© Тисунова В.Н., Гутько Е.Ю.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 2(15), 2018

98

шем государственном уровне). Указанные проекты должны охватывать крупнейшие по 
объемам привлечения инвестиций потенциальных инвесторов или тех, кто способен 
принести региону существенные преимущества в будущем (развитие транспортных 
магистралей и соответствующей инфраструктуры, реализация проектов по модерниза-
ции шахт, создание современной агроиндустрии и др.).

Учитывая уже упоминавшуюся конкуренцию, особое значение при этом имеет 
информация на интернет-портале для потенциального инвестора, которая должна по-
полнятся посредством обмена информацией (всеми доступными способами) между 
участниками системы. Для ее содержательности и информированности целесообразно 
следующее:

– во-первых, она должна содержать оригинальные аргументы в пользу того или 
иного региона относительно возможности реализации в нем серьезных инвестицион-
ных проектов (рекламные лозунги вроде «благоприятный континентальный климат», 
«выгодное географическое положение» или «квалифицированная рабочая сила» пред-
ставляются не только непрофессиональными, но и негативными с точки зрения конеч-
ного результата); 

– во-вторых, должна быть четкая и конкретная информация для инвестора о том, 
какую очевидную пользу (выгоду) он получит от реализации инвестиционного проекта 
именно в этом регионе;

– в-третьих, необходимо давать оперативные статистические данные о развитии 
региона, его экономическую динамику, перспективы и стратегические планы развития, 
конкретную деятельность в направлении их реализации; 

– в-четвертых, обязательно должен фигурировать, конечно, в случае наличия, 
опыт реализации в пределах территории инвестиционных проектов, указываться их 
эффективность и позиция инвестора относительно перспектив развития собственного 
бизнеса в регионе; 

– в-пятых, веб-страницу нельзя перегружать лишней информацией, ведь инвесто-
ры люди занятые и им некогда «листать» массивы несистематизированной, хаотичной 
информации в поисках здравого смысла.

Важно также тесное взаимодействие городской и районной администраций с 
государственными органами власти. Одним из таких специальных органов является 
Министерство экономического развития ЛНР, которое непосредственно занимается 
инвестиционной деятельностью. Наиболее важными вопросами взаимодействия Ми-
нистерства экономического развития с местными администрациями ЛНР являются: 
предоставление государственных гарантий по инвестиционным проектам; участие го-
сударства в инвестировании; проведение оценки деятельности местных органов вла-
сти в инвестиционном процессе. Такие меры позволят заинтересовать потенциального 
инвестора в сотрудничестве.

Что касается отсутствия взаимосвязи нормативной документации по привлече-
нию инвестиций, необходимо отметить следующее: подготовка документов по инве-
стиционной деятельности происходит в разных инстанциях, что не находит в себе ре-
шение проблем, связанных с централизацией вопросов по привлечению инвестиций. 
Например, Генплан г. Луганска на 2009–2029 гг. был принят в 2011 году [8], данный 
документ отображает основные принципы развития городской инфраструктуры. Поэ-
тому требуется пересмотреть этот документ и изменить его в соответствии с зонами 
приоритетного развития и предпринимательства. Соответственно необходимо внести 
изменения в различные градостроительные документы. 

© Тисунова В.Н., Гутько Е.Ю.



99

География. Экономика. Туризм

Особо следует подчеркнуть, что привлечение инвестиций в экономику региона 
невозможно без качественно подготовленных документов стратегического планиро-
вания. К сожалению, такие документы пока отсутствуют. Стратегия развития должна 
быть разработана на базе общественного договора всех заинтересованных субъектов: 
представителей власти, бизнеса, науки, общественных организаций и каждого жителя.

Инвестиционная стратегия должна быть ясной, с обозначением приоритетов для ин-
вестиций в экономику региона. Инвестор должен знать, «что, зачем и как мы улучшаем». 
Инвесторам нужен наглядный план, дающий представление о перспективах застройки 
территории, а также развитии инженерной и социальной инфраструктуры региона. План 
объединяет в одном документе перечень ключевых объектов всех видов, строительство 
которых запланировано в различных программах и планах местными органами власти и 
крупными хозяйствующими субъектами. Такой план позволит хозяйствующим субъек-
там управлять рисками своих инвестиционных решений, а также принимать обоснован-
ные решения об участии в реализации таких инфраструктурных проектов.

Таким образом, инвестиции являются важнейшим источником ресурсов для со-
циально-экономической системы региона. От их количества зависит тип и динамика 
воспроизводственного процесса. И чем эффективнее он протекает, тем более жизне-
способен регион. 

Особое место в системе государственного регулирования инвестиционной де-
ятельностью приобретает региональное управление, и это связано, прежде всего, с 
все возрастающим значением местных органов власти в решении проблем экономики 
региона. Управление инвестиционной деятельностью в регионе представляет собой 
целенаправленное прямое и косвенное воздействие регулирующих субъектов на инве-
стиционные процессы с целью повышения инвестиционной привлекательности регио-
на и активизации инвестиционной деятельности.

Отсутствие специального подразделения в структуре местных органов власти не 
позволило сформировать документальную базу для построения системы по привле-
чению инвестиций на уровне города или региона, а также организовать эффективную 
работу с инвесторами через информационные системы, позволяющие четко опреде-
лить направления и объекты потенциального инвестирования в городе, и действенного 
механизма по привлечению инвестиций.

Условия и предпосылки привлечения инвестиций на территорию городов и районов 
Республики связаны с эффективностью деятельности органов местного самоуправления. 

Основные направления совершенствования механизма привлечения инвестиций 
на территорию ЛНР заключаются в следующем: организация деятельности специаль-
ных подразделений в структуре городских и районных администраций; формирование 
инвестиционной карты региона; информационное обеспечение и поддержка инвести-
ционной деятельности; оценка активности местных органов власти в инвестиционном 
процессе Министерством экономического развития ЛНР. 

Описанные инструменты совершенствования механизма инвестиционной при-
влекательности региона являются необходимыми в работе с инвесторами. 

Для успешного овладения более совершенными техниками нужно время, опыт, 
прикладная деятельность. Поэтому лучшим вариантом использования теоретических 
идей, принципов и подходов является их практическое воплощение. Главное, на что 
следует ориентироваться, это то, что с инвестором надо работать постоянно, настой-
чиво, грамотно. Тогда будет и результат, а с ним инвестиции, социальные гарантии, 
экономический рост.
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Тісунова В.М., 
Гутько К.Ю.

Вдосконалення механізму залучення інвестицій місцевими органами влади 

Дане дослідження присвячено створенню ефективного механізму залучення ін-
вестицій і безпосередньої роботи з інвесторами. У статті показано роль та місце 
інвестицій у життєзабезпеченні регіону. Виявлено проблеми в інвестиційній роботі 
місцевих органів влади, які гальмують приплив інвестицій в ЛНР. Розкрито інструмен-
ти державного регулювання інвестиційної діяльності. Обґрунтовано основні напрями 
вдосконалення механізму залучення інвестицій місцевими органами влади для збіль-
шення інвестиційного потенціалу регіону.

 Ключові слова: механізм залучення інвестицій, місцеві органи влади, ефектив-
ність, інвестори, регіон, державне регулювання.

Tisunova V.N.,
Gutko K.J.

Improving the mechanism of attractingof  investment by local authorities

This study focuses on the establishment of an effective mechanism of attracting invest-
ments and direct work with investors. The article shows the role and place of investment in 
the livelihood of the region. The problems identified in the investment work of local authori-
ties, which hinder the inflow of investments in the LPR. Revealed the tools of state regulation 
of investment activities. It justifies main directions of improvement of the mechanism of at-
traction of investments by local authorities to increase the investment potential of the region.

Key words: the mechanism of attraction of investments, local authorities, efficiency, 
investors, region, state regulation.
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Учетно-аналитические аспекты в управлении 
финансовыми результатами деятельности 

предприятия
В статье рассмотрено многообразие факторов, влияющих на финансовые ре-

зультаты, предполагающих наличие информационного обеспечения, необходимого 
для принятия качественных управленческих решений. На современных предприятиях 
основным элементом такого информационного обеспечения является учетно-анали-
тическая система. 

Ключевые слова: учет, анализ, доходы, расходы, прибыль, убытки, информа-
ция, деятельность, финансовые результаты, управленческий учет, отчетность.

Актуальность темы исследования. Достоверная и непредвзятая информация не-
обходима при принятии приносящих доход управленческих решений руководством 
предприятия. Практическая деятельность предприятий предполагает совершенство-
вание эффективных методов управления, включая внедрение новых идей в сфере 
учетно-аналитической информации. Это приобретает особую актуальность в систе-
ме управления финансовыми результатами. 

Цель исследования. Обобщение теоретических разработок и практического 
опыта организации системы учета и анализа финансовых результатов. Выявление и 
раскрытие значения и содержания учетно-аналитической информации в управлении 
финансовыми результатами деятельности предприятия.

Объект исследования. Организационно-методическая проблематика системы 
учета и анализа финансовых результатов деятельности предприятий в условиях су-
ществующей рыночной экономики.

Управлять невозможно без наличия информационной базы. Недостатками орга-
низации учетно-аналитической системы являются нарушение принципа своевремен-
ности, отставание учета (временной промежуток времени) при оформлении факти-
ческих хозяйственных операций, опоздание полученных отчетных данных. Наличие 
разрывов во времени между моментом получения учетно-аналитической информа-
ции и моментом ее использования для принятия оперативных, тактических и стра-
тегических решений усложняет проблему обеспечения эффективности деятельности 
предприятий за счет фактора управления. При анализе результатов финансово-хо-
зяйственной деятельности используется информация сводного характера, поэтому 
соблюдение основных требований отражения в учете первичной информации явля-
ется одним из важных этапов организации учета на предприятии.

Современная система управления предприятием напрямую зависит от инфор-
мационного обеспечения его финансово-хозяйственной деятельности. Информаци-
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онное обеспечение – это целенаправленная работа. Этапами ее являются сбор инфор-
мации, регистрация, передача и обработка, обобщение, хранение и поиск субъектами 
контроля с целью использования для управления.

Разнообразие видов учета и их взаимодействие усложняют систему управления 
финансовыми результатами предприятия. Пользователи финансовых отчетов заин-
тересованы в трех типах информации:

1. Деятельность в прошлом. Информация даст возможность оценить эффектив-
ность управления и успешность деятельности предприятия.

2. Текущая деятельность. Информация позволит оценить успехи и неудачи. 
Пользователи обеспечиваются необходимой информацией для оценки перемещения 
денежных средств и потенциальной прибыли предприятия.

3. Деятельность предприятия в будущем.
Учетно-аналитическая информация на основании данных бухгалтерского, фи-

нансового и управленческого учета формирует результативные показатели. 
В нестабильных условиях экономической среды функционирует определенное 

количество предприятий, которые в настоящее время в своей деятельности имеют 
определенные финансовые сложности – проблемы денежного обращения. Даже при 
положительном финансовом результате они не располагают оборотными средствами 
необходимого объема. Выходом из сложившегося положения может быть проведение 
эффективно действующей политики в управлении финансовыми результатами путем 
принятия рациональных решений с использованием математических и статистических 
методов, оперативного учета и внутренней отчетности, анализа безубыточности. 

Проблемы совершенствования учетно-аналитических аспектов в системе 
управления финансовыми результатами в условиях рыночных отношений постоян-
но находятся в центре внимания науки и практики. Им посвящены труды зарубеж-
ных ученых: А. Апчерча, К. Друри, Э. Майера, Р. Манна, Д. Фостера и др. Также эти 
проблемы изучены в трудах российских ученых: П.С. Безруких, С.А. Бороненковой, 
М.А. Бахрушиной, K.M. Гарифуллина, В.А. Ерофеевой, В.Б. Ивашкевича, В.Э. Кэри-
мова, А.Ф. Мухина, С.А. Николаевой, В.Д. Новодворского, В.Ф. Палия, А.Д. Шереме-
та и др. 

Учетно-аналитическая информация формируется в учетно-аналитической си-
стеме, которая объединяет работу бухгалтерии и экономических служб предприя-
тия. Она обеспечивает пользователей необходимой информацией, содержащейся в 
учетных регистрах и внутрихозяйственной отчетности, и тем самым создает условия 
менеджерам для комплексной оценки деятельности предприятия и принятия обосно-
ванных прогнозных решений.

Важнейший объект бухгалтерского наблюдения – финансовый результат, кото-
рый выражается в виде прибыли или убытка. Любая хозяйственная операция у соб-
ственника направлена на получение прибыли. Финансовый результат хозяйственной 
деятельности предприятия является важнейшим показателем бухгалтерской отчет-
ности и связующим звеном между двумя ее основными формами – бухгалтерским 
балансом (отчетом о финансовом состоянии) и отчетом о финансовых результатах 
деятельности. В бухгалтерском балансе представлен конечный финансовый резуль-
тат отчетного периода, а в отчете о финансовых результатах отражается финансо-
вый результат и порядок его формирования. К основным показателям бухгалтерской 
отчетности о финансовых результатах (совокупном доходе) предприятия относятся: 
доходы и расходы, прибыли (убытки) отчетного года. 
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Нераспределенная прибыль – источник финансирования и материального бла-
госостояния собственников предприятия. Неотъемлемая часть управления прибы-
лью – процесс ее распределения. Финансовый учет является наиболее информатив-
ной и достоверной подсистемой в деятельности предприятий; источником учетного 
обеспечения управления факторами, влияющими на прибыль. Анализ результатов 
деятельности предприятия проводится с помощью информации, формирующейся в 
системе финансового учета,

Управленческий персонал, руководство предприятия, а также внешние пользо-
ватели для оценки эффективности деятельности хозяйствующего субъекта исполь-
зуют данные бухгалтерской отчетности о финансовых результатах и о финансовом 
состоянии предприятия. Внутренние пользователи используют полученные финан-
совые результаты при анализе финансово-хозяйственной деятельности и принятии 
управленческих решений. Инвесторы для оценки рискованности и доходности пред-
полагаемых инвестиций. С фискальной точки зрения этот показатель рассматривает 
Государственная налоговая администрация. Финансовые результаты служат базой 
при оценке платежеспособности и при предварительной экспертизе хозяйственных 
договоров для контрагентов. Для последующего планирования и прогнозирования 
исходной базой служит отчетность. Экономически обоснованная разработка отчет-
ных форм позволяет создать равноценную систему учета и его регулирования. Ос-
новное направление информационной бухгалтерской системы заключается в фор-
мировании информационных потоков отдельно для управления производственной и 
для управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятий.

Процесс формирования учетно-аналитической информации и его подлинность 
являются основным ориентиром при составлении отчетности о финансовых резуль-
татах; обеспечении необходимой информацией всех заинтересованных пользовате-
лей. Бухгалтерская отчетность должна обладать такими качественными характерис-
тиками, как: ценность для пользователя, понятность, нейтральность информации, 
достоверность, сопоставимость и постоянство.

Кроме того, необходимо принимать во внимание специфику отрасли народного 
хозяйства при формировании учетно-аналитического обеспечения управления фи-
нансовыми результатами предприятий. Отраслевая специфика влияет на алгоритм 
расчета финансовых результатов, методику формирования расходов и доходов. Ин-
формация, которая должна целенаправленно формироваться в рамках учетно-анали-
тической системы предприятия, необходима для управления прибылью в процессе 
ее распределения. Совершенствование учетного обеспечения управления процессом 
распределения прибыли предусматривает организацию учета расчетов по хозяй-
ственным операциям, дивидендам, по формированию резервного капитала, для из-
менения величины зарегистрированного капитала.

Для полноты, достоверности и нейтральности информации о финансовых ре-
зультатах, условиях их возникновения целесообразно в пояснительной записке к бух-
галтерской отчетности (форма 5) детализировать информацию о финансовых резуль-
татах, подлежащую обязательному раскрытию всеми предприятиями и подлежащую 
раскрытию при возникновении определенных условий.

Требованиями к информации для анализа результатов деятельности являются: 
отсутствие систематических ошибок (обеспечивает избежание ошибок при регистра-
ции операций в учете); точность (все указанные суммы по операциям должны быть 
указаны правильно); полнота (обеспечивает отображение всех аспектов проводимой 
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операции); полезность и значимость (необходимо обеспечить отображение главных 
параметров проведенной операции); достоверность (информация должна отобра-
жаться по фактически осуществленным операциям); сравнимость (все показатели 
отражаются в соответствии с выбранной методикой учета).

Таким образом, учетно-аналитические аспекты играют важную роль в  при-
нятии эффективных управленческих решений, влияют на рациональное управление 
финансовыми результатами предприятия, которое невозможно без использования 
надежной и достоверной информации о финансовых результатах и их анализа. В 
рыночных условиях хозяйствования необходимо развитие учетно-аналитического 
обеспечения управления финансовыми результатами на основе формирования эф-
фективной системы управленческого учета и ее развития в системе стратегического 
управления для успешной реализации, осуществляемой предприятиями. Эффектив-
ная деятельность предприятий, включающая в себя достижение цели по максимиза-
ции прибыли, невозможна без развитого учетно-аналитического обеспечения. При-
нятые решения, влияющие на текущую деятельность предприятия, в конечном итоге 
определяют результаты деятельности в конце отчетного периода. 
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Обліково-аналітичні аспекти в управлінні 
фінансовими результатами діяльності підприємства

У статті розглянуто різноманіття факторів, що впливають на фінансові ре-
зультати, передбачає наявність інформаційного забезпечення, необхідного для при-
йняття якісних управлінських рішень. На сучасних підприємствах основним елемен-
том такого інформаційного забезпечення є обліково-аналітична система.

Ключові слова: облік, аналіз, доходи, витрати, прибуток, збитки, інформація, 
діяльність, фінансові результати, управлінський облік, звітність.

Shapovalova E.N.

Registration-analytical aspects in a management
by the financial results of activity of enterprise

The article considers a variety of factors influencing financial results, providing for 
the availability of information support necessary for the adoption of quality managerial 
decisions. At modern enterprises, the main element of such information support is the 
accounting and analytical system.

Key words: accounting, analysis, income, expenses, profits, losses, information, 
activities, financial results, management accounting, reporting.
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Проблемы рационального природопользования 
в мире

В статье рассмотрена проблема рационального природопользования. 
Материальное производство мировой экономики порождает необходимость 
создания «экосистемных услуг». В результате рационального использования 
природных ресурсов пополняется природоемкость ВВП территорий.

Ключевые слова: рациональное природопользование, окружающая среда, охра-
на, экосистемные услуги, природоемкость ВВП.

Серьезной глобальной проблемой современного мира является превышающий 
норму потребительский спрос на использование как природных ресурсов местности, 
так и спрос на «услуги» экосистемы планеты Земля. Данная проблема объясняется тем, 
что, с одной стороны, растет численность населения планеты, а с другой – экономиче-
ская и техническая вооруженность человечества. В то же время глобальная деградация 
окружающей среды усиливает спрос на потребление мировых ресурсов. Следователь-
но, темпы роста природоохранных мероприятий отстают от прогресса, что замедляет 
рациональное природопользование общества. Именно поэтому была выбрана тема ис-
следования – «Проблемы рационального природопользования в мире».

Цель исследования – изучение проблем рационального природопользования в 
мире.

В 60-х гг. прошлого века советскими географами была разработана концепция 
рационального природопользования [2, с. 36]. 

Данную концепцию в последующие годы развивали в научных трудах такие 
советские и российские ученые, как Н.Ф. Глазовский, В.А. Анучин, А.А. Тишков, 
Н.Ф. Реймерс, Н.Н. Клюев, Э.В. Гирусов, С.Н. Бобылев, В.С. Преображенский и др. 
Впоследствии идея рационального использования природных ресурсов получила 
развитие сначала за рубежом, а после и в российском государстве в виде концепции 
устойчивого развития.

ТУРИЗМ
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Современное материальное производство требует настоятельного усиления раз-
вития комплекса социальных и естественных наук, а также установления взаимовы-
годных связей. Таким образом, окружающая физико-географическая среда – особо 
важная часть земной природы, изменяющаяся в значительной мере целенаправленно 
человеческой деятельностью и насыщенная результатами антропогенных процессов, 
в которых формы социального взаимодействия индивидов интенсивно развиваются. 
Необходимо отметить, что единственная наука, изучающая одновременно физиче-
скую природу и социально-экономическую сферу, – это география, а единственная 
отрасль экономики, которая регулирует рациональное природопользование, – это ту-
ризм [5, с. 269]. 

Природопользование – это комплекс действий, опирающихся на результаты 
исследований, которые получены различными науками, а именно: геологией, геоэ-
кологией, климатологией, почвоведением, культурологией, экономикой и другими 
науками, и направленных на гуманистическое использование социумом природных 
ресурсов и «геоэкосистемных услуг» [9, с. 106].

Природопользование делится на два типа: рациональное и нерациональное. 
Рациональное природопользование – система деятельности по использованию при-
родных ресурсов, обеспечивающая экономию ресурсов, повышение эффективности 
их воспроизводства, обеспечение природоохранной антропогенной деятельности, 
включая охрану экосистем. Говоря о нерациональном природопользовании, подразу-
мевается деятельность, которая не способствует осуществлению указанных целей и 
губительно влияет на мировой природный баланс.

По В.А. Анучину, рациональное природопользование включает в себя воспро-
изводство и охрану природы, подразумевает «использование природных богатств, 
которые обеспечивают социум необходимой энергией и материалами и в тот же 
момент сохраняют или содействуют улучшению среды общественного развития»  
[1, с. 214]. 

По мнению В.М. Лебедева, в отличие от экологического законодательства, нор-
мы природоресурсного законодательства включают в себя только те из них, которые 
непосредственно связаны с охраной природного ресурса в ходе его разведки, разра-
ботки и извлечения [10, с. 107]. 

В литературе выделяются различные точки зрения по вопросу о соотношении 
рационального природопользования и охраны природы. Основные из них таковы: ох-
рана природы и рациональное использование природных ресурсов – равнозначные, 
идентичные понятия [3, с. 28]; охрана природы включается в понятие рационального 
природопользования, является его составной частью [9, с. 78]; рациональное исполь-
зование природных ресурсов, напротив, включается в содержание природоохрани-
тельной деятельности [3, с. 112].

Суть современного природопользования в значительной мере меняется за счет 
эпохи постиндустриализации. В настоящее время человечество сталкивается с гло-
бальной проблемой геоэкологии, где все компоненты окружающей среды – природ-
ные, техногенные, социальные – переплетаются в единый узел, а прежде речь шла 
только о состоянии природных ресурсов.

Ученые всего мира все чаще занимаются исследованием экосистемных услуг, а 
не традиционных природных ресурсов. Начало процессу данного анализа было по-
ложено в результате реализации глобальной программы ООН «Оценка экосистем на 
пороге тысячелетия» в 2002–2005 гг. [4, с. 147].
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Экосистемные (или геоэкосистемные) услуги включают: обеспечивающие, ре-
гулирующие, культурные и поддерживающие мировые услуги (Табл. 1).

Таблица 1 
Экосистемные услуги

Услуги Значение Пример
Обеспечивающие Ресурсы, производимые 

или поставляемые 
экосистемами

Пища, пресная вода, древесина 
и волокно, минеральные 
ресурсы, генетические ресурсы, 
энергия, стройматериалы

Регулирующие Польза или выгода, 
получаемые от 
регулирующего 
действия экосистемных 
процессов, т.е. услуги, 
воздействующие на 
климат, стихийные 
бедствия, качество воды

Защита от заболеваний, защита 
от паводков, обеззараживание 
воздуха, регулирование 
климата, регулирование 
водного стока, очистка воды и 
почв

Культурные Нематериальные выгоды, 
получаемые от экосистем

Эстетические, рекреационные, 
образовательные, духовные

Поддерживающие Услуги, поддерживающие 
жизнь на Земле

Круговорот воды и питательных 
веществ, первичная продукция, 
фотосинтез и опыление, 
почвообразование, циркуляция 
атмосферы и вод Мирового 
океана, обмен энергией между 
атмосферой и океаном

Необходимо отметить, что окружающая человечество среда всегда выступала 
как источник ресурсов, однако в результате антропогенной деятельности не оказы-
вала заметного губительного влияния на биосферу на протяжении долгого времени. 
Данная проблема привлекла внимание ученых только в конце ХХ века. Человече-
ство наращивает темпы материального производства и стремится улучшать условия 
жизни, но не задумывается о последствиях. Огромная часть взятых от природы ре-
сурсов возвращается в виде отходов, вредных и непригодных для утилизации. Для 
человечества и биосферы это создает угрозу существования. Благоразумие человека 
и рациональное использование природных ресурсов – единственный выход из этой 
неблагоприятной ситуации. 

Таким образом, рассмотрение проблем рационального природопользования в 
мире показало, что:

1) под рациональным использованием природных ресурсов понимаются пра-
вила, которые должны были бы соблюдать люди в процессе производства и своей 
жизнедеятельности с целью уменьшения антропогенной нагрузки на окружающую 
среду. Следует отметить, что возникают две взаимосвязанные проблемы – ресурсная 
и геоэкологическая. Первая – это проблематика рационального использования гео-
экосистемных услуг, а также природных ресурсов; вторая – проблема сохранности 
окружающей среды от загрязнений и спасения геоэкосистемных услуг;
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2) охрана природы и природопользование – единая сложноподчиненная, вза-
имообусловленная задача управления природопользованием в процессе производ-
ственной деятельности;

3) рациональность в использовании природных ресурсов заключается в приме-
нении технологий, приносящих наименьший вред, а также в добыче ресурсов в объе-
мах, не приводящих к необратимым явлениям в окружающей среде. 

Цели любой техногенной деятельности, направленной на извлечение природ-
ных ресурсов, находятся в противоречии с целями охраны природы. Следовательно, 
рациональное использование природных ресурсов не может являться ни составной 
частью охраны природы, ни охватывать ее.

Перспективы развития поставленной проблемы заключаются в техногенной де-
ятельности, направленной на извлечение выгоды из рационального мирового приро-
допользования.
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Проблеми раціонального природокористування в світі

У статті розглянута проблема раціонального природокористування. 
Матеріальне виробництво світової економіки породжує необхідність створення 
«екосистемних послуг». В результаті раціонального використання природних 
ресурсів поповнюється природоємкість ВВП територій. 

Ключові слова: раціональне природокористування, навколишнє середовище, 
охорона, екосистемні послуги, природоємкість ВВП.

Beletskaya I.А.,
Popova I.В.

Problems of rational natural resources management in the world

The article considers the problem of rational nature management. The material 
production of the world economy generates the need to create “ecosystem services”. As 
a result of rational use of natural resources, the nature of the GDP of the territories is 
replenished.

Key words: environmental management, environment, protection, ecosystem services, 
nature of GDP.
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Современное состояние и перспективы развития 
активных видов туризма в исландии

В статье проанализировано современное состояние туристской отрасли в 
Исландии. Представлена характеристика активных видов туризма, обозначены 
актуальные туристские направления по территории островного государства. 
На основании имеющегося природного потенциала обозначена необходимость 
дальнейшего развития туризма путем разработки новых репрезентативных туров.

Ключевые слова: активный туризм, Исландия, экстремальный туризм, фьорды, 
рафтинг, дайвинг, ледолазание, каякинг, конный туризм, спелеотуризм.

В современном мире туризм является одним из наиболее заметных общественных 
феноменов, который органично сочетает в себе мощную индустрию, многовековую 
традицию и чрезвычайно богатую рекреационную сферу человеческой жизни, в 
которой происходит обновление и воспроизводство сил личности.

Наряду с этим, туризм выполняет важную культурологическую функцию. Ведь 
человек, путешествующий – бизнесмен, ученый, спортсмен, краевед и т.д. – это 
прежде всего личность, которая стремится расширить свой кругозор, обогатиться 
новыми знаниями, разумно использовать свободное время для отдыха, знакомства с 
культурой, обычаями и традициями других народов. Развитие туризма сегодня тесно 
соприкасается с глобализацией и на земле осталось немного мест, которым удалось 
избежать человеческой любознательности.

На современном этапе бурно развивается такой вид туризма, как активный туризм. 
Это связано с изменениями приоритетов отдыха людей, происходит расширение интере-
сов и целей путешествий. Современный турист стремится к активному взаимодействию 
с окружающей средой, острым ощущения, новым впечатлениям, а также открытию 
новых горизонтов, и все это можно получить с помощью динамичного отдыха. 

Изменения претерпевает и туристский рынок: традиционные, актуальные ра-
нее дестинации, постепенно теряют свою былую популярность, уступая «пальму 
первенства» новым, еще неизведанным тропам. К таким странам можно отнести 
Исландию, островное государство, расположившееся на западе Северной Европы, с 
населением чуть более 335 тысяч человек. Страна, которая изумляет своими темпами 
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развития туризма – только за 2016 год страну посетило более 1,6 миллиона человек, 
что достаточно много для такой небольшой территории. В связи с этим власти 
Исландии вынуждены не только сдерживать постоянно растущий турпоток в страну, 
но и предпринимать меры по его сокращению. Природные богатства, их уникальность 
и аутентичность – все это манит истинных путешественников, первооткрывателей, 
авантюристов и искателей приключений. В этой связи возникает вопрос: «Что ожидает 
предприимчивого туриста и какие возможности для активного отдыха предлагает 
Исландия?». Образ страны как туристской дестинации все еще не ясен ввиду того, что 
он находится в стадии становления.

В научной литературе тема активного туризма находит свое отражение в работах 
таких исследователей, как А. Бабкин, А. Бейдык, М. Биржаков, Н. Безруков, Ю. Гра-
бовский, В. Янкевич и др. Информация об Исландии представлена также в научных, 
справочных, периодических источниках, однако комплексного исследования страны 
в контексте активных видов туризма нами выявлено не было. Таким образом, 
исследование вопросов развития активного туризма в Исландии является важным и 
необходимым.

Актуальность проблемы и недостаточная ее разработанность в науке обусловили 
выбор темы статьи: «Современное состояние и перспективы развития активных видов 
туризма в Исландии».

Цель статьи – проанализировать современное состояние и выявить перспективы 
развития активных видов туризма в Исландии, обозначить наиболее актуальные на 
сегодняшний день туристские центры островного государства.

Так, островное государство Исландия расположено на западе Северной Европы в 
северной части Атлантического океана. Территория государства состоит из одноимён-
ного острова площадью 103 тыс. км² и небольших островков около него. Особенность 
географического положения, уникальная природа, национальные парки и Долина 
гейзеров, вулканы и ледники, водопады и фьорды – все это обусловило стремительное 
развитие туристской отрасли островного государства, в частности, для активных 
видов туризма. 

В последние годы в Исландии все большую популярность приобретает 
экстремальный туризм. В первую очередь это связано с разнообразием ландшафтов, 
природных и климатических особенностей острова. В Исландии туристу 
предоставляется возможность совершить восхождение на ледник и в горы, принять 
участие в сплаве по бурным рекам на плотах и каякинг. «Ледниковые» туры предполага-
ют посещение ледника на снегоходах или на суперджипах. Помимо того, что Исландия 
является островом и, соответственно, окружена морем, на острове много рек и озер, 
которые замечательным образом подходят для занятий различными экстремальными 
видами туризма. 

Кроме ледолазания и покорения горных вершин, Исландия привлекает любителей 
приключений и острых ощущений своими маршрутами к вулканам. И это является 
абсолютно объективным фактом, ведь на острове их более 140: самых разнообразных 
типов и видов – щитовидные, кратерные ряды, грязевые, стратовулканы, смешанные, 
наземные, подводные, подледниковые, активные, спящие и потухшие. Наиболее 
посещаемыми и аттрактивными вулканами Исландии являются Аскья, Гримсвотн, 
Катла, Эйяфьядлайекюдль и, конечно же, Гекла [4].

Безусловно, к исландским экстремальным видам отдыха также стоит отнести 
посещение фьордов. Большинство подобных туров длятся день, и занимают от 
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5 часов. Наиболее популярные среди туристов фьорды в Исландии находятся в 
регионе ВестФьорд. Что касается западных фьордов Исландии, то многие считают их 
наиболее таинственным и малоизведанным уголком страны. Из-за сурового климата 
и отрезанности от остального цивилизованного мира в середине прошлого века 
население этого региона начало уезжать в более населенные и оживленные районы 
острова. Путешествие к Западным фьордам Исландии дает возможность погрузиться 
в полнейшую гармонию с природой, ощутить защищенность и спокойствие. 
Потрясающее великолепие гор, глубокие голубые фьорды, разнообразие ландшафтов, 
настоящее творение искусства, созданное природой и бесконечное спокойствие – все 
это уникальная «визитная карточка» региона [5].

В природном парке Хорнштрфндир можно посмотреть на настоящую, 
нетронутую человеком природу – доверчивые полярные лисы, пышные луга, покрытые 
всевозможными цветами, величественные утесы с кричащими морскими птицами, 
глубокие фьорды и множество отдаленных. Туристы предпочитают посещать утес 
Латрабьярг, самый крупный птичий утес в Европе, протяженностью 14 км и высотой 
440 м. Здесь можно увидеть водопад Диньянди, потоки которого срываются вниз 
каскадами с высоты 100 м.

Отдельно стоит сказать о городке Исафьордур, когда-то носившем название Эйри 
(Песчаная коса). Он является самым крупным населенным пунктом Западных Фьордов. 
Хвитсеркур – это вулканическая гряда, возвышающаяся на побережье на западе 
бухты Хунафлой. Каньон Колугльюфур служил преградой в эпоху Средневековья. 
Хьялтадалур – бывшее епископство, собор которого был возведен в 1763 году. Кроме 
того, в этом регионе можно посетить музеи национальной истории и быта.

Большой популярностью в Исландии пользуется такой развитый вид туризма, 
как горнолыжный. Несмотря на то, что Исландия не позиционирует себя как страна 
горнолыжного отдыха, данный вид туризма с каждым годом генерирует турпоток на 
остров. Самая значительная горнолыжная зона Исландии – Блауфедль – расположена 
вблизи Рейкьявика. Здесь работают 11 подъемников, два из них – канатные. В 
распоряжении горнолыжников – спуски различного уровня сложности с возможностью 
ночного катания. Есть также равнинные трассы [3].

Несомненно, стоит отметить, что ценителей велосипедных туров в Исландии ждут 
широкие возможности, ведь спектр предлагаемых маршрутов местных туроператоров 
специально для велотуристов достаточно велик. Так, не составит никакого труда в 
любом крупном населенном пункте взять в прокате велосипед, чтобы отправится в 
путешествие по всей стране. Наилучшим периодом года для посещения Исландии в 
целях велотура является лето. А вот зимой день совсем короткий, ранние сумерки не 
дают возможности разглядеть не только достопримечательности, но и окрестности 
вокруг, не говоря уже об экскурсиях к водопадам и гейзерам.

Нельзя не отметить бурное развитие верховой езды в Исландии, которая является 
неотъемлемой частью традиционной исландской жизни. Мягкий от природы характер 
исландских лошадей обеспечивает отличные возможности для верховой езды, особенно 
через дикие и труднопроходимые места Исландии. Наиболее популярные конные туры 
по Исландии – «Золотое кольцо Исландии», «Через горы – к берегу моря», «Сельская 
жизнь», «Путешествие по плато Кьёлур», «Магический и мистический полуостров 
Снайфедльснес», «Путешествие по цветным горам «Ландманналёйгар» [6].

Пешеходный туризм или треккинг в Исландии – обязательная составляющая ее 
общенационального туристского продукта. На острове разработано немало туристских 
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маршрутов различной категории сложности. Как правило, они пролегают через такие 
объекты, как: цветные горы Ландманналаугар, знаменитые магическим радужным 
ландшафтом; долину Торсмёрк, которая удивляет уникальной природой, нетронутой со 
времен поселения на этих территориях викингов; вулкан Эйяфьядлайёкюдль известен 
своим извержением в 2010 году; тысячелетний ледник Мюрдальсйёкудль, один из са-
мых мощных и величественных ледников Исландии, под которым теплится вулкан 
Катла; деревню Вик, самое южное поселение Исландии; черный пляж Рейнисфияра, 
один из красивейших пляжей на Земле; скалы Пальцы Тролля, визитную карточку 
Исландии; ледниковую лагуну Йокульсарлон, удивляющую многочисленными раз-
ноцветными айсбергами; водопад Сельяландсфосс, один из живописных водопадов 
острова; Хадльгримскирья, лютеранскую церковь, футуристическое здание которой 
стремительно врезается в небосвод; парк Тингвелир, внесенный в список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО; долину гейзеров Хаукадалур, завораживающую мно-
жеством бурлящих воронок (гейзеров); гейзер Стоккур, действующий гейзер, который 
известен частыми мощными извержениями; Голубую Лагуну, исключительное место, 
популярный скандинавский курорт, созданный на базе геотермального озера.

Также особым спросом у любителей активного туризма пользуются каякинг-
туры. Как правило, такие туры проводятся вдоль береговой линии или же в узких 
прибрежных каналах. Наибольший интерес вызывают туры из Стокксейри. Некоторые 
туристские операторы организовывают каякинг-туры в северной, арктической части 
страны. Сплав на плотах по реке длится обычно более 4 часов.Наиболее популярные 
сплавы – на Западной Ледниковой реке и на реке Хвита [3]. 

В свою очередь, рафтинг в Исландии открывает отличную возможность для 
любителей экстрима расширить географию сплавов, поскольку в стране, где возоб-
новляемые запасы воды, немало рек, в частности и пригодных именно для рафтин-
га. Самые популярные туристские маршруты расположились на юге и севере страны. 
В южной области река Хвитау считается наиболее уместной для начинающих 
осваивать технику сплава. Север – это Восточная и Западная Йокульса, которые по-
сложнее Хвитау и прекрасно подойдут для любителей рафтинга, желающих отточить 
мастерство на сложных участках исландских бурных рек. Стоит отметить, что на 
исландских реках первые сплавы начинают организовывать уже с середины апреля, 
при этом сезон растягивается до конца сентября. Ривер Фан является по своей сути 
наиболее востребованным рафтинг-туром Исландии у путешественников и, конечно 
же, местных ценителей приключений. Данный сплав занимает около 4 часов, причем 
тур в целом, включая трансфер из Рейкьявика, ланч/барбекю плюс подготовку к 
сплаву, займет 8 часов [2]. 

Отметим, что в последние годы Исландия приобрела репутацию одного из 
лучших мест для серфинга. Здесь можно покорить потрясающие волны, хотя из-за 
низких температур воды потребуется особенно плотный гидрокостюм. В Исландии 
есть несколько серферов, настоящих любителей и профессионалов своего дела, 
которые выходят в море на протяжении всего года.

Значимым и весьма актуальным видом активного туризма является дайвинг. Одним 
из наиболее популярных мест в Исландии для погружений является ущелье Сильфа, 
которое находится в национальном парке Тингвеллир. Ледники тают, вода просачивает-
ся сквозь породы магмы и через подземные колодцы, направляясь прямо в озеро. Здесь 
вода исключительно чистая, достигает прозрачности до 70 м. Данное место находится 
на стыке литосферных плит в разломе земной коры. Помимо Сильфа, Исландия может 

© Богатырева Д.С., Морозова В.В.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 2(15), 2018

116

предложить и многие другие места для дайвинга, а именно: горячие цветные источники 
и пещеры; подводный вулкан Стритан, конусообразная вершина которого находится на 
глубине 15 м, а у основания бьёт горячий источник; затонувший танкер «Эль Грилло» 
с сохранившимися пушками. Во время морских погружений можно увидеть застывшие 
лавовые потоки, морских звёзд и осьминогов [5]. Данные туры организованы так, чтобы 
туристу было максимально комфортно во время погружения. Перед погружением 
турист обязательно проходит несколько дней специальные курсы по основам дайвинга, 
получает сертификат и только после этого может совершать полноценное погружение в 
удивительные водные просторы Исландии.

Вокруг берегов Исландии часто можно встретить и понаблюдать одних из самых 
крупных млекопитающих мира: китов, акул, кашалотов, синих китов и многих других 
жителей Атлантического океана. Страна отличается большим разнообразием китов, 
которых можно увидеть достаточно близко к берегу. Лучшее время для поиска китов – 
с середины мая по середину сентября. Наблюдать китов можно на западном, южном и 
северном побережьях страны. Водятся они и в прибрежных водах недалеко от столицы 
Исландии. Город Хусавик на северо-востоке страны является популярным местом, 
крупнейшим центром наблюдения китов в Европе, откуда туристы могут отправиться 
на эту морскую, наполненную яркими впечатлениями, экскурсию. Летом наибольшее 
количество китов заплывает в залив рядом с Хусавиком. Северо-Восточная Ислан-
дия предлагает морские экскурсии на специализированных рыбацких лодках и прогу-
лочных яхтах. Любителям китов обязательно стоит заглянуть в единственный в мире 
музей китов, где расположено множество экспонатов и скелетов китообразных всего 
побережья. Отметим, что, пожалуй, наблюдение за китами является одним из популяр-
ных туристских направлений в Исландии [4]. 

Таким образом, мы выделили 10 наиболее развитых с нашей точки зрения видов 
активного туризма в Исландии на сегодняшний день, а именно: ледолазание (туры к 
ледникам), путешествия к вулканам, фьордам, велотуризм, конный туризм, треккинг, 
каякинг, рафтинг, дайвинг и наблюдение за китами. Можем констатировать, что 
природный потенциал Исландии используется в значительной мере и из года в год 
отслеживается положительная динамика въездных турпотоков в страну, о чем говорят 
статистические данные. 

Касательно перспектив развития активных видов туризма, по нашему мнению, 
сегмент спелеотуризма на острове должен быть представлен в большей степени, ведь 
Исландия обладает значительным ресурсным потенциалом, уникальными объектами 
для данного вида туризма, однако, количество разработанных туристских маршрутов 
не максимально широко.

Также, видом активного туризма, который необходимо, на наш взгляд, продвигать 
на туристский рынок – это Ски-джоринг (гонки лыжников с собаками). К примеру, 
ледник Ватнаёкутль, один из самых больших ледников в Европе, и самый большой 
ледник в Исландии, является отличным местом для проведения такого рода туров. 

Резюмируя все вышесказанное, можем отметить, что на сегодняшний день 
активные виды туризма в Исландии находятся в стадии развития и популяризации, 
однако существуют направления активного отдыха, с помощью которых можно 
расширить и разнообразить спектр турпредложений страны. В связи с чем дальнейшее 
наше исследование островного государства будет включать разработку новых 
актуальных, авторских туров по просторам такой разнообразной, уникальной и 
репрезентативной во всех аспектах Исландии.
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Сучасний стан та перспективи розвитку 
активних видів туризму в Ісландії

У статті проаналізовано сучасний стан туристської галузі в Ісландії. Пред-
ставлена характеристика активних видів туризму, позначені актуальні туристичні 
напрямки по території острівної держави. На підставі наявного природного 
потенціалу позначена необхідність подальшого розвитку туризму шляхом розробки 
нових репрезентативних турів.

Ключові слова: активний туризм, Ісландія, екстремальний туризм, фіорди, 
рафтинг, дайвінг, льодолазіння, каякінг, кінний туризм, спелеотуризм.

Bogatireva D.S.,
Morozova V.V.

Modern status and prospects 
for developing active tourism in Iceland

The article analyzes the current state of the tourist industry in Iceland. The character-
istic of active kinds of tourism is given, current tourist directions on the territory of the island 
state are designated. Based on the available natural potential, the need for further develop-
ment of tourism is indicated through the development of new representative tours.

Key words: active tourism, extreme tourism, fjords, rafting, diving, ice climbing, kaya-
king, horse tourism, speleotourism.
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Системы автоматизации деятельности в 
туристской индустрии

В статье рассмотрена актуальность исследования систем автоматизации 
деятельности туристской индустрии на базе компьютерных систем бронирования. 
Были рассмотрены и описаны как глобальные компьютерные системы бронирования, 
принадлежащие авиакомпаниям, так и системы, которые принадлежат независимым 
консорциумам.

Ключевые слова: компьютерная система бронирования, туруслуга, Galileo, 
Amadeus, Fidelio, Sabre, Worldspan, туристское предприятие. 

На современном этапе развития туристской индустрии для управления 
предприятием, с учетом его технической оснащенности и расширяющихся внутренних 
и внешних связях, требуется собирать, обрабатывать и анализировать большие объемы 
разнообразной информации. Для быстрого и эффективного решения поставленных 
задач их следует распределить между отделами предприятия [1]. Именно поэтому 
современные предприятия состоят из нескольких отделов, взаимодействующих 
между собой в процессе выполнения работы, и туристское предприятие не является 
исключением.

В связи с этим рассмотрение глобальных компьютерных систем бронирования 
(КСБ) является актуальной проблемой, потому что именно благодаря этим системам 
можно максимально быстро решить комплекс поставленных задач [2]. Целью данной 
статьи является анализ популярных КСБ на современном этапе развития туристской 
индустрии.

КСБ – это программный комплекс, определяемый как совокупность технических, 
организационных и программных средств, которые используются для автоматизации 
процессов обработки учетной, контрольной и отчетной информации в рамках 
деятельности туристского предприятия [3].

КСБ созданы для удовлетворения потребностей турфирм. Среди первоочередных 
целей компьютерных систем бронирования можно выделить следующие:

– предлагать поставщикам (провайдерам) туристских услуг (авиаперевозок, 
проката автомобилей, отелей, туроператорам, железной дороге и др.) надежную 
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и эффективную общемировую сеть сбыта, которая предоставляет им доступ к 
наибольшей в мире базе клиентуры, принадлежащей туристским агентствам и 
авиакомпаниям;

– предлагать авиакомпаниям возможность применения системы в их торговых 
бюро таким образом, что и авиакомпании, и турагентства могут работать через одну 
и ту же систему;

– обеспечивать глобальное обслуживание при помощи технических союзов и 
связей с другими системами.

На сегодняшний день КСБ поставляют турагенствам специальные пакеты, в 
которых находятся эти программы, и специальное оборудование для осуществления 
деятельности. Любые операции по резервированию проводятся турагенствами при 
помощи связи с определёнными структурами, задействованными в туристической 
сфере. Выбор набора оборудования и средств связи зависит от типа подключения к 
системе, наиболее предпочтительного для турагенства. Существуют следующие типы 
подключений:

– прямое подключение – подключение по выделенному каналу связи;
– телефонное подключение – подключение с набором телефонного номера 

(коммутируемый канал связи);
– подключение через всемирную глобальную сеть Интернет.
Благодаря взаимодействию с информационными системами бронирования, 

появилась возможность:
– интегрироваться в мировой туристский рынок;
– оперативно управлять своей деятельностью;
– расширить рынок сбыта туристской продукции;
– планировать маркетинговую деятельность;
– анализировать спрос на туристскую продукцию в различные периоды времени 

и др. [4].
Среди показателей и особенностей, по которым можно сгруппировать системы 

бронирования, выделяют следующие:
– по видам туристических услуг: бронирование услуг размещения (заказ мест, 

номеров в гостиницах, других средствах размещения), транспортных, культурно-
массовых, медицинских, бытовых и других услуг;

– по модели бронирования: через агентов («бизнес-2-бизнес», «b2b»), прямое 
бронирование клиентами через Интернет ( «бизнес-2-клиент», «b2c»);

– по режиму бронирования: бронирование в режиме ожидания офф-лайн, когда 
отправленная заявка обрабатывается менеджером в течение 24 часов, и бронирования 
в режиме он-лайн, весь процесс которого полностью автоматизирован, заявка обраба-
тывается с помощью техники за несколько секунд;

– по объему и масштабам бронирования: индивидуальное, локальное, 
региональное, национальное, международное, глобальное;

– по способу бронирования: компьютерное, письменное, устное;
– по уровню автоматизации: полуавтоматизированное бронирование (с участием 

персонала) и автоматизированное (без участия персонала предприятия);
– по виду и способу оплаты услуг бронирования: бронирование с предоплатой 

(частичной, полной), с оплатой по факту (при окончательном расчете), с оплатой из 
дома, наличной и безналичной оплатой и тому подобное.

В настоящее время КСБ делят на две большие категории:
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– глобальные КСБ, принадлежащие авиакомпаниям (Amadeus, Galileo, Sabre, 
Worldspan);

– КСБ, которые принадлежат независимым консорциумам (Fidelio).
Amadeus – одна из ведущих глобальных распределительных КСБ, обеспечива-

ющая в режиме on-line доступ к ресурсам поставщиков туристских услуг (гостиниц, 
страховых компаний, авиакомпаний и т.д.) и распределение данных ресурсов среди 
туристских агентств мира. Amadeus предоставляет доступ к многочисленным 
ресурсам различных авиакомпаний, а также гостиниц, которые объединены в 
гостиничные цепочки; компаниям по прокату автомобилей; а также предоставля-
ет возможность работать с продуктами туроператоров, круизными и страховыми 
компаниями.

Система Amadeus предоставляет своим пользователям возможность 
бронирования номеров в отелях, доступ к многочисленным ресурсам автопрокатных 
компаний по всему миру. Amadeus обладает дружественным интерфейсом и может 
функционировать под управлением операционной системы (ОС) Windows. В свою оче-
редь Amadeus является эффективным средством отправки информации (расписание, 
подтверждение бронирования, маршрут и т.д.) непосредственно из системы.

Немаловажным фактором выбора подключения системы Amadeus является 
низкая цена на данное программное обеспечение, бесплатное обучение работе в 
системе бронирования сотрудников компании, устанавливающих Amadeus, и гибкая 
система оплаты. Также разработчики данной КСБ обеспечивают техническую 
поддержку в течение всего срока использования системы и проводят различные 
семинары, информационные сессии для клиентов;

Система Galileo – это целый комплекс интегрированных подсистем, каждая 
из которых предназначена для выполнения задачи получения полной информации 
и обеспечения простого доступа к ресурсам авиакомпаний, гостиничных цепочек, 
прокату автомобилей в городах, а также для бронирования круизов, турпоездок, би-
летов в театры и просмотра сведений о тарифах, погоде, визах, прививках, кредитных 
картах и многое другое.

Систему Galileo уже применяют 38000 агентств Европы, Америки, Азии и 
Африки. Такой выбор связан с тем, что рабочее место, оснащенное системой Galileo, 
предоставляет возможность применения широкого спектра подсистем Galileo, паке-
тов специальных прикладных программ автоматизации трудоемких операций на базе 
современной ОС WINDOWS.

Пользователь, у которого установлена система Galileo, может использовать весь 
комплекс подсистем, среди которых:

– Galileo Sell, с помощью которой можно бронировать места из экрана наличия 
мест по необходимому маршруту;

– Galileo Availability, обеспечивающая доступ к информации о наличии свободных 
мест на рейсы авиакомпаний;

– Galileo Advance Seat Reservation, позволяющая осуществлять резервирование 
конкретного места в салоне самолета;

– Galileo Enhanced Booking File Servicing, посредством которой можно 
формировать запросы в системы бронирования авиакомпаний в едином формате.

Worldspan входит в четверку основных в мире глобальных КСБ. В настоящее 
время система Worldspan предоставляет возможность агентствам по всему миру 
бронировать авиакомпании, компании по аренде автомобилей.
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Система бронирования Sabre используют более чем 40000 агентств в 108 странах 
мира. В Sabre также представлены для бронирования как авиакомпании, отели, так и 
фирмы по прокату автомобилей.

Система Fidelio − продукт немецкой фирмы Fidelio, которая является производи-
телем автоматизированных систем для гостиничного и ресторанного бизнеса.

Аппаратные требования не очень высоки − вполне достаточно иметь компьютеры 
с процессорами 486 с частотой 120 Мгц и оперативной памятью от 16 Мб.

Стоимость системы зависит от количества номеров в отеле и от набора модулей 
системы. В сумму входит установка, настройка, поддержка системы, обучение 
пользователей.

Рассмотрев возможности различных КСБ и резервирования, можно выделить 
несколько критериев, отличающих их друг от друга:

– полнота и оперативность информации;
– надежность техники и средств связи между агентством и центром обработки 

данных;
– удобство формирования запросов на бронирование, дружелюбность 

программного обеспечения, которое используют КСБ;
– размер оплаты за предоставление информационных услуг.
Несмотря на некоторые различия, все КСБ являются существенными 

помощниками в автоматизации деятельности туристского предприятия. Именно 
благодаря КСБ у участников туристского рынка появляются преимущества: 
достоверная и значительная по объему информация об услугах поставщика; 
оперативная и точная информация о нужной услуге; информационный взаимообмен с 
туристским оператором и поставщиком услуг в режиме on-line; сервис высокого уров-
ня; простота и доступность работы.
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Системи автоматизації діяльності у туристській індустрії

У статті розглянута актуальність дослідження систем автоматизації 
діяльності туристської індустрії на базі комп›ютерних систем бронювання. Були 
розглянуті і описані як глобальні комп›ютерні системи бронювання, що належать 
авіакомпаніям, так і системи, які належать незалежним консорціумам.

Ключові слова: комп›ютерна система бронювання, турпослуги, Galileo, Amade-
us, Fidelio, Sabre, Worldspan, туристське підприємство.

Demenkov I.,
Pravdin D.

Systems of automation of activity in touristic industry
The article considers the relevance of the study of automation systems of the tourist 

industry on the basis of computer booking systems. Were considered and described as global 
computer booking systems owned by airlines, and systems that belong to independent con-
sortia.

Key words: computer reservation system, travel services, Galileo, Amadeus, Fidelio, 
Saber, Worldspan, tourist enterprise.
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Специфика внутреннего PR на предприятиях 
туристской индустрии

В статье раскрыта сущность внутреннего PR и его специфика на предприятиях 
туристской индустрии. Приведены и раскрыты основные факторы формирования 
внутреннего PR.

Ключевые слова: внутренние коммуникации, деловой этикет, туристская 
индустрия, корпоративная культура, PR, фирменный стиль.

Индустрия туризма – это экономическая система, которая состоит из отраслей и 
подразделений, целью которых является удовлетворение спроса на туристские услуги. 

В индустрию туризма входят специальные организации по производству и 
реализации туристских услуг: предприятия питания, гостиничные предприятия, 
туроператоры, турагенты и др. 

PR в туризме представляет комплекс действий, направленных на формирование 
благоприятных отношений между туристским предприятием и его общественностью. 
Целевая аудитория туристских предприятий: поставщики, клиенты, партнеры, СМИ, 
сотрудники, конкуренты и др.

Внутренний PR – это специальная деятельность, развивающая корпоративную 
культуру, в ее основе лежат такие взгляды, идеи и ценности, которые разделяют 
сотрудники предприятия.

Если сравнивать внутренний PR с внешним, то по своей важности они равноценны. 
Если рассматривать данный вопрос с финансовой точки зрения, то первый из них 
также важен, как и второй. Но разница в них, безусловно, есть. Главное их различие – 
в аудитории воздействия. Внутренний PR воздействует на сотрудников конкретного 
предприятия.

Внутренние коммуникации имеют три вида: от работодателя к сотруднику, от 
сотрудника к работодателю и между сотрудниками. Их еще называют: сверху вниз, 
снизу вверх и боковые.

Трудовые отношения – один из важнейших факторов, влияющих на успех 
предприятия. Поэтому настроение и мнение сотрудников важны для бизнеса, только 
тогда их можно назвать взаимовыгодными и успешными.
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Чтобы внутренний PR был эффективен, необходимо придерживаться следующих 
правил [3, с. 58]:

1. PR-менеджер должен иметь высокую квалификацию и уметь пользоваться со-
временными технологиями.

2. Работодатели должны понимать, насколько важно сохранять благоприятные 
отношения между сотрудниками предприятия.

3. Управление в первую очередь должно быть справедливым. 
Существует несколько важных факторов, которые напрямую влияют на 

формирование внутреннего PR на предприятии. Соответствие им говорит о высокой 
культуре работников предприятия [1, с. 78]: 

1. Общность интересов – сотрудники предприятия имеют общие ценности, мнения, 
взгляды. Это помогает быстро приходить к согласию и достигать поставленных целей. 
Чтобы достичь таких результатов, нужно вести постоянную работу с сотрудниками 
(курсы повышения квалификации, тренинги, тимбилдинг, корпоративные кодексы, 
миссия, внекорпоративная жизнь, рекламные туры и др.). 

2. Адаптивность культуры – это способность быстро адаптироваться к любым 
изменениям на предприятии. От этой характеристики зависит способность сотрудников 
компании эффективно работать в дальнейшем. Внешняя среда в туризме меняется, и 
компании обязаны ей соответствовать. 

3. Следовать выбранной стратегии – цели предприятия не противоречат 
корпоративной культуре. Компания должна базироваться на своих ценностях и все 
сотрудники, включая высшее руководство, должны им следовать. 

Эффективность деятельности современного предприятия зависит от отношений 
между руководством и сотрудниками, от сплоченности коллектива. Как правило, со-
трудники должны быть хорошо информированы о событиях, происходящих на пред-
приятии. А также иметь возможность высказывать свои мнения по организационным 
вопросам.

Для налаживания положительных отношений внутри предприятия и 
благоприятного развития внутреннего PR руководство предприятия должно 
стремиться [2, с. 172]:

1) установить на предприятии творческую атмосферу;
2) ознакомить сотрудников с планами предприятия;
3) консультироваться с подчиненными по поводу важных вопросов, считаться с 

их мнением;
4) информировать о своих действиях, о достижениях компании и возможных 

проблемах;
5) оперативно быстро информировать о важных решениях.
Важно, чтобы сотрудники предприятия подсознательно имели положительное 

мнение о своей компании. Способствовать этому может создание собственной 
страницы предприятия в Интернете, общие собрания и конференции, доска 
объявлений. На некоторых предприятиях даже есть собственное печатное 
издание. Все это благоприятно сказывается на отношениях между сотрудниками и 
работодателем. 

Стоит отметить, что не все методики внутреннего PR одинаково влияют 
на предприятие. Так, одни могут приводить к отличным результатам на одном 
предприятии и к плачевным на другом. Поэтому не стоит рисковать и менять уже хо-
рошо налаженную корпоративную культуру, если на это нет серьёзных причин. Но 

© Медяник А.В., Тарабановская С.В.
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если уже так сложилось, что изменения просто необходимы, тогда требуется донести 
до сотрудников важность и значимость данных изменений. Только в таком случае 
работники предприятия будут благосклонно относиться к переменам и учиться чему-
то новому.

Итак, кто же должен осуществлять деятельность, непосредственно связанную 
с формированием общественного мнения сотрудников, чья это прерогатива? Это 
может быть или служба персонала, или служба по связям с общественностью. Чтобы 
предотвратить конфликтные ситуации, в первую очередь стоит создать рабочую группу. 
В нее будут входить специалисты по HR и PR, а также финансист, представитель от 
коллектива и психолог.

HR-менеджер – это специалист, который занимается подбором персонала и 
управляет кадровым потенциалом предприятия. Специалист по HR также должен 
участвовать в разработке стратегии внутреннего PR, знать сотрудников своего 
предприятия и предлагать свои проекты [2, с. 136]. 

HR-менеджер сочетает в себе опыт, знания и умения. В его обязанности входит: 
проведение собеседований; организация внутрикорпоративных мероприятий, 
непосредственное взаимодействие с PR-менеджером; подбор и поиск персонала; 
планирование, отчетность; размещение рекламы в Интернете и СМИ; разработка 
программ стимулирования персонала; разработка и внедрение специальных программ 
по привлечению персонала, а также его удержанию; проведение тренингов, аттестация, 
оценка эффективности обучения; разработка программ по адаптации сотрудников; 
управление системой развития и обучения персонала.

HR-специалисты обязаны сотрудничать со специалистами PR. Ведь, как 
показывает практика, только совместная работа «пиарщиков» и кадровиков приносит 
положительные и ощутимые результаты, а также помогает сотрудникам успешно 
работать на благо компании. 

Что же касается представителя от коллектива, то в его обязанности входит 
помощь в выявлении слабых мест в работе, а также вынесении отдельных проектов на 
повторное обсуждение, чтобы оценить их полезность. 

Специалист по связям с общественностью должен разработать концепцию, а 
после стратегию действий внутренней PR-кампании. 

Финансист, как правило, следит за действиями PR и HR специалистов. Охлаждает 
их пыл, если они предлагают потратить большую сумму денег на мероприятия 
и события, которые, на его взгляд, не стоят таких затрат. К мнению финансиста 
всегда прислушиваются, ведь именно он занимается финансированием проектов, 
специализируется в области финансовых операций.

Психолог – это, прежде всего, эксперт, который корректирует стратегию, а также 
помогает определить последовательность действий для ее эффективности. 

Концепция внутреннего PR в туристском предприятии состоит в проявлении 
развитой корпоративной культуры, модели поведения и взаимодействия сотрудников 
и руководителя, выработке фирменного стиля.

Фирменный стиль – это определенный способ донести потребителям 
информацию о предприятии, другими словами, это имидж предприятия. Фирменный 
стиль включает большое количество различных компонентов, основными являются: 
визитные карточки, фирменный почерк, символика, фирменные бланки и брендбук. 
Благодаря элементам фирменного стиля, потребитель может отличить продукцию 
одной фирмы от продукции другой.
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Брендбук – это специальная книга, в которой описываются ценности бренда 
и способы донесения их до потребителя. Также в ней прописываются философия и 
миссия бренда, его ценности, символика и атрибуты.

Фирменный стиль способствует внутреннему PR посредством создания 
корпоративного стиля, повышая групповую сплоченность коллектива и объединяя 
сотрудников фирмы.

Корпоративная культура туристского предприятия – это фактор, определяющий 
стабильность и успех предприятия. Она повышает лояльность сотрудников к компа-
нии, связывает их воедино и увеличивает производительность труда.

Корпоративная культура является одним из основных компонентов реализации 
внутреннего PR. Без корпоративной культуры благоприятные отношения на предпри-
ятии невозможны. Разработать ее очень непросто, а внедрить в сознание каждого со-
трудника практически невозможно.

Общение – это постоянный процесс, благодаря которому люди передают друг 
другу информацию.

На работе человек постоянно сталкивается с общением. От того, насколько 
правильно оно построено, зависит морально-психологический климат в трудовом 
коллективе. Поэтому были разработаны специальные правила поведения – этикет. 

Деловой этикет в туристской деятельности – это установленный порядок поведения 
сотрудников предприятия с клиентами и основы взаимоотношений персонала между 
собой: равных по должностям, а также подчиненных и руководителей.

Специалисты определили ряд принципов делового этикета на туристском 
предприятии: свобода, удобство, здравый смысл, целесообразность, этичность, кон-
серватизм, универсализм, непринуждённость.

Применение правил делового этикета повышает эффективность деятельности 
туристского предприятия, а также уменьшает количество конфликтов в коллективе.

Таким образом, деловой этикет – неотъемлемая составляющая корпоративной 
культуры, а значит, имеет большое влияние на деятельность внутреннего PR, уровень 
успеха которого зависит от уровня развития корпоративной культуры предприятия. 
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Специфіка внутрішнього PR на підприємствах туристської індустрії

У статті розкрито сутність внутрішнього PR і його специфіка на 
підприємствах туристської індустрії. Наведено і розкрито основні чинники 
формування внутрішнього PR.

Ключові слова: внутрішні комунікації, діловий етикет, туристична індустрія, 
корпоративна культура, PR, фірмовий стиль.
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Specifics of internal PR on enterprises of tourism industry

The article reveals the essence of internal PR and its specificity at the enterprises of the 
tourist industry. The main factors of the formation of internal PR are presented and disclosed. 

Key words: internal communications, business etiquette, tourist industry, corporate 
culture, PR, corporate style.
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Оздоровительный отдых в России – один из самых давних видов туризма. 
Традиция отдыхать на водах существовала как в царской России, так и в советское 
время. И сегодня эта мода возрождается. Современный человек, измученный 
постоянным стрессом, усталостью и плохой экологией, выбирает минеральные водные 
курорты, чтобы не только отдохнуть, но и оздоровиться [5].

Климат большинства курортов России мягок и благоприятен для организма, не 
требует длительной акклиматизации. Поэтому эффективное лечение в нашей стране 
часто более показано, чем за границей. Не говоря уже об отсутствии языкового 
барьера [5]. Оздоровительные программы последние несколько лет становятся 
неотъемлемой частью многих туристических поездок, а лечебные туры конкурируют с 
привычной экскурсионной программой. Судя по растущим продажам в этом сегменте 
туризма, россияне готовы вкладывать немалые деньги в поддержание здоровья и 
красоты, выделять в загруженном рабочем графике время на посещение санаториев и 
спа-центров иногда до двух-трех раз в году.

Операторы по внутреннему туризму отмечают, что санатории и отели стараются 
предложить хотя бы минимальный набор оздоровительных или спа-программ. А но-
вые гостиницы, как правило, открываются уже с собственными оздоровительно-раз-
влекательными комплексами. Возрастной контингент курортников, бронирующих са-
наторные туры, практически не меняется, это люди от 40 лет и выше, а отдых у моря с 
посещением спа-центров чаще заказывает молодежь [3]. 

Каждый курорт имеет лечебную специализацию. Например, в Ставропольском 
крае с сердечно-сосудистыми проблемами работает г. Кисловодск, с опорно-
двигательным аппаратом – г. Пятигорск, с желудочно-кишечными заболеваниями 
принимает г. Ессентуки и т.д. На потоке благоприятно сказывается ежегодное 
увеличение числа прямых авиарейсов между Кавминводами и северными, уральскими 



129

География. Экономика. Туризм

© Поддубная Т.Н., Ермак В.В.

городами, но основную часть отдыхающих поставляет Москва и Подмосковье. Детским 
центром отдыха традиционно остается Анапа, куда привозят детей с бронхолегочными 
проблемами, ослаблением иммунитета. К тому же только анапские санатории имеют 
специальные лечебные программы для детей, а в штате – врача педиатра. На сочинских 
объектах существует ограничение по приему детей до 6–7 лет, зато многие санатории 
и пансионаты предлагают путевки по программе «Мать и дитя»: один взрослый плюс 
ребенок на основном месте со скидкой 30-40%.

Оптимальный период для посещения курортов Краснодарского края – 
межсезонье. В это время на лечение приезжают преимущественно люди старшего 
поколения, которые плохо переносят жару. Низкий сезон чаще выбирают россияне 
из дальних регионов, откуда поставлены удобные прямые авиарейсы и поезда. 
Приезжают из городов Дальнего Востока, из Сибири и с Урала, но большинство – 
из Поволжья, Центральной России, Москвы. В этом году туроператоры отмечают 
увеличение спроса в межсезонье на 20–30%, что может быть связано, в том числе, с 
появлением комбинированных программ лечения и оздоровления. Санатории более 
гибко стали формировать пакеты услуг, клиенты могут выбирать – либо санаторно-
курортную путевку, либо более дешевые оздоровительные программы [4].

Несмотря на ценовые и климатические преимущества низкого сезона, в сочинские 
санатории летом трудно приобрести путевку. Как правило, туры в популярные 
местные здравницы на следующее лето начинают выкупать с конца предыдущего 
года. Для оздоровительного продукта характерна большая глубина продаж, его 
активно разбирают с февраля по апрель. Несколько санаториев в городе закрылись 
на реконструкцию в связи с прошедшей в 2014 году Олимпиадой в г. Сочи, но есть и 
крупные объекты, например, пансионат «Спутник», который, после реновации, рас-
полагает полноценной лечебной базой. После реконструкции открылся легендарный 
санаторий «Сочи», с корпусами «Приморский» категории 4* и «Люкс» – 5*.

Первым зарубежным курортом для россиян в постсоветском периоде стали 
чешские Карловы Вары. Со временем география расширилась, наши сограждане стали 
выезжать на лечение в Венгрию, Болгарию, Прибалтику и другие страны. Например, 
Болгария привлекает высокоминерализованными солями (рапой) Поморийского 
озера, минеральными водами, языковой близостью россиянам. В стране хорошо идут 
курсы антистресс, антиникотиновый, укрепляющий опорно-двигательный аппарат 
и бронхолегочную систему – и все по весьма доступным ценам. Венгрия широко 
известна озерами Балатон, Хевиз, термальными источниками, лечиться туда едут, в 
основном, люди с проблемами опорно-двигательного аппарата. Местные карстовые 
пещеры подходят пациентам с заболеваниями дыхательных путей. Едут и на курорты 
Тапольца, Шарвар, Залакарош [5].

Балтийские страны предлагают качественное санаторно-курортное лечение, 
основанное еще на фундаментальной базе советской курортологии. Здесь строятся и 
новые спа-отели, гостиницы с оздоровительными комплексами. При этом цены за ана-
логичные условия проживания и лечения заметно ниже европейских и российских. По 
количеству курортников Россия вышла на первые-вторые места практически на всех 
курортах Балтии. У наших соотечественников особенно популярны оздоровительные 
туры в Литву и Эстонию. К примеру, в эстонский Пярну летом приезжают семьи с 
детьми, для них отдых обычно строится по принципу возрастных предпочтений: дети 
отправляются в аквапарк, родители – в спа-центр, а бабушки и дедушки – на лече-
ние. Поэтому выигрывают объекты, предлагающие именно комплексный туристский 
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продукт. Санаторий «Эгле» в литовском Друскининкае с 70-х годов прошлого века из-
вестен своим лечебно-реабилитационным центром с водо- и грязелечебницами, мине-
ральными водами. Россияне посещают его круглый год [1; 2].

Латвия пока уступает соседям в количестве спа-отелей, однако это не относит-
ся к Юрмале, где россияне лидируют по турпотоку. Спрос на летние оздоровитель-
ные программы высокий, по отдельным объектам вырос в среднем на 30%, однако 
наблюдается спрос и отдыха в межсезонье [1].

Российский Дальний Восток удачно пользуется близким соседством с Китаем 
и Южной Кореей. Медицина в этих странах гармонично сочетает традиционные 
методы с новейшими технологиями. Основными клиентами китайских и корейских 
здравниц становятся три категории пациентов: те, кому российские врачи несколько 
лет не могут поставить диагноз; кому поставлен серьезный диагноз, например, 
бесплодие, импотенция, рак; наконец, люди в возрасте после 45 лет, желающие пройти 
комплексную программу исследования здоровья. 

В Китае множество санаториев, использующих в лечении природные факторы: 
грязи, соляные и радоновые источники, термальные воды. Есть и современные 
курорты, как, например, Далянь, где можно совмещать отдых на море и лечебно-
оздоровительные процедуры. Среди клиентов – жители Дальнего Востока и Сибири, 
Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов. В приграничных китайских санаториях 
стоимость лечения невысока, например, сеанс лечебного массажа обойдется всего в 
200 руб. С каждым годом в Китае растет объем медицинских и косметологических 
услуг, при санаториях появляются кабинеты эстетической медицины, весьма 
востребованные у российских женщин.

Южная Корея давно известна высоким уровнем косметологии, включая 
пластическую хирургию. В стране развита диагностика, при крупных клиниках 
работают специальные медицинские центры для иностранных пациентов. Стоимость 
комплексных программ диагностики за последние годы снизилась. Если прежде 
пациентам приходилось отдельно оплачивать услуги медицинских координаторов-
переводчиков, то теперь во многих клиниках появились штатные русскоязычные 
переводчики, и для россиян эта услуга бесплатная. Южнокорейские и китайские 
санатории и клиники лечат бесплодие, импотенцию, заболевания позвоночника, 
диабет, онкологию на ранних стадиях [5].

Излечивают многие болезни, устраняя причины их возникновения, в индийском 
штате Керала. Именно там около 5 тысяч лет назад зародилась древнейшая в мире 
медицинская система аюрведа. Еще лет пять назад интернет-запросы со словом 
«аюрведа» делали всего 3–4 тыс. россиян в месяц, сейчас – 30–40 тыс. Аюрведические 
процедуры очищения и оздоровления буквально замедляют процессы старения, 
возвращают человеку энергию и полноценное восприятие жизни. Аюрведа успешно 
побеждает диабет, артриты, артрозы, псориаз, нервные расстройства, онкологию 
и множество других заболеваний. В высокий сезон, с ноября по апрель, индийские 
клиники заполнены, в основном, европейцами. Россияне стараются забронировать 
места в эти месяцы. Керала располагает большим выбором курортов от 3* до luxury. 
Двухнедельный лечебный пакет, например, в элитном дворце аюрведы Калари 
Ковилаком, который посещают Тина Тернер, Стинг, Мадонна, принц Чарльз, сто-
ит порядка $10 тысяч. Аналогичная по сроку программа очищения Панчакарма 
на двоих на курорте уровня 4* обойдется в €3000, включая проживание, питание, 
процедуры, трансферы. При этом спрос на роскошные объекты заметно выше, чем на 
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бюджетные. Глубина продаж достигает новогодних праздников. Сейчас авиабилеты 
на высокие зимние даты можно приобрести за 30–35 тыс. рублей в обе стороны, но в 
предновогодние дни стоимость перелета доходит до 60 тыс. рублей.

Туристы из России в последнее время стабильно занимают второе место среди 
отдыхающих после немцев, а на некоторых курортах уже и первое. В некоторых 
аюрведических центрах появились русскоязычные сотрудники. Как правило, это 
индийцы, окончившие российские медицинские институты [5].

Таким образом, можно сделать вывод, что курортно-оздоровительный туризм 
имеет большое значение и для развития экономики страны, и для улучшения состояния 
здоровья людей.
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К вопросу о развитии туризма 
в Луганской Народной Республике

В статье рассматриваются вопросы развития туризма и нормативно-правовое 
регулирование туристско-экскурсионной деятельности в Луганской Народной 
Республике. Исследованы туристские ресурсы, определяющие развитие туризма 
в регионе. Предложены мероприятия для создания положительного туристского 
имиджа Луганской Народной Республики.

Ключевые слова: туризм, туристские ресурсы, природно-рекреационный 
потенциал, историко-культурный потенциал, туристский имидж.

Вопросы развития туристского бизнеса сегодня рассматриваются на всех уровнях 
государственной власти и в структурах, которые регулируют туристскую деятельность 
в Луганской Народной Республике. На сегодня уже утвержден ряд документов, которые 
регулируют туристско-экскурсионную деятельность на территории Республики [1].

В решение вопросов развития туризма вовлечены и вузы, которые осуществляют 
подготовку специалистов для сферы туризма. Так, 27–28 апреля 2017 года состоялась 
X Международная научно-практическая конференция «Туристическая индустрия: со-
временное состояние и приоритеты развития». Инициатором ее проведения выступила 
кафедра туризма, гостиничного и ресторанного дела Луганского национального 
университета имени Тараса Шевченко с участием сотрудников отдела по вопросам 
туризма и охраны культурного наследия Министерства культуры, спорта и молодежи 
Луганской Народной Республики, представителей туристского бизнеса и др. 
заинтересованных лиц. Здесь обсуждалось много вопросов, касающихся развития 
туризма, в том числе и о создании имиджа Луганской Народной Республики как 
туристского центра.

В ходе обсуждения были сделаны выводы о целесообразности развития туризма 
и необходимости популяризации туристских ресурсов.

Общеизвестно, что туризм – отрасль экономики, которая приносит реальные 
доходы. К сожалению, в экономике Луганской Народной Республики туризм 
занимает не должное место, хотя она и обладает значительными потенциальными 
возможностями. 
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В теории и практике туристской деятельности давно и успешно культивируется 
представление о системе факторов, определяющих развитие туризма. На первое место 
обычно выдвигаются туристские ресурсы. Под туристскими ресурсами понимают 
совокупность природных и искусственно созданных человеком объектов, пригодных 
для создания туристского продукта. Туристские ресурсы условно можно подразделить 
на две группы: природные и инфраструктурные. Как правило, туристские ресурсы 
определяют формирование туристского бизнеса в том или ином регионе, но сами по себе 
они не решают проблем туристской отрасли. Динамическое развитие отрасли требует 
наличия обеих групп. Даже при высоких аттрактивных свойствах природных ресурсов 
без наличия коммуникаций, коммунальной инфраструктуры, просветительских 
учреждений, памятников культуры, искусства туристский бизнес для широкого 
круга потребителей невозможен. В правильности этого тезиса можно убедиться, 
проанализировав положение о туристском бизнесе Луганской Народной Республики.

Несмотря на значительный природно-рекреационный и историко-культурный 
потенциал, туристский бизнес в Республике развивается замедленными темпами. 
Правда, следует отметить, что в последнее время наблюдаются положительные сдвиги. 
Так, туристские услуги на территории Луганской Народной Республики оказывают 
44 турагента, получившие свидетельства для работы, из них 39 – это физические 
лица-предприниматели, пять – юридические лица. За первое полугодие 2017 года 
туристские услуги предоставлены 3336 туристам, из них выездных 1180 и внутренних 
2156 человек. Чаще всего туристы выезжают в Российскую Федерацию, Абхазию, Тур-
цию и Индию. В Российской Федерации луганчане посещают Краснодарский край и 
Крым. Иностранные туристы приезжают с целью посещения мероприятий, посвящен-
ных празднованию 9 Мая, Дня Республики, а также для работы на инвестиционных 
форумах.

Несмотря на вышеуказанные тенденции в развитии туристского бизнеса, 
региону есть куда стремиться. Именно поэтому на сегодня рассматривается проект 
нормативного акта «Об основах туристской деятельности», куда, по нашему мнению, 
должны быть включены организационные, правовые и экономические аспекты 
дальнейшего развития туризма в регионе. Этот документ должен стать толчком к поиску 
новых направлений туристской деятельности. Кроме традиционных видов туризма 
(познавательного, спортивного, делового) перспективу в регионе получили лечебно-
оздоровительный, этнический, событийный, сельский (зеленый) и экологический 
виды туризма.

Природа не обделила регион рекреационными ресурсами. В пределах региона 
геологами обнаружено около 100 месторождений минеральных вод, которые по 
составу ионов близки к источникам Моршина, Миргорода, Ессентуков и др. Из 
них весьма перспективными являются воды карбона и триаса, содержащие йод 
и бром. На минеральных водах триасовых отложений уже много лет работает 
физиотерапевтическая лечебница в Луганске на улице Даля. На основе других 
источников минеральных вод функционирует санаторий-профилакторий «Парус» на 
Успенском водохранилище и др.

Юго-восток региона становится сегодня базовой территорией для развития 
сельского (зеленого) туризма. В его развитии заинтересованы как организаторы 
туризма, так и потребители. Для сельских жителей это перспективный источник 
доходов, один из факторов развития села и инфраструктуры. Для городских жителей – 
это здоровый отдых на природе и масса разнообразных удовольствий.
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Богатый потенциал имеет и экологический туризм. На территории региона 
находится достаточное количество уникальных природных объектов: Королевские 
скалы и уникальные участки целинной степи природного заповедника Провальская 
степь; парки-памятники садово-паркового искусства «Острая Могила» и «Селезневский 
парк»; ландшафтные заказники «Миус» и «Боково-Платово»; общезоологические 
заказники «Иллирийский» и «Перевальский»; геологические памятники природы 
«Балка Долгая» и «Балка Кривенький яр»; ботаничекие памятники природы имени 
Бориса Гринченко и «Селезневская балка» и этот перечень может быть продолжен.

Несмотря на положительные сдвиги в развитии различных видов туризма в 
целом, регион не приобрел статус туристского центра. В настоящее время всем 
заинтересованным в развитии туризма в регионе необходимо работать над созданием 
его туристского имиджа и популяризировать имеющиеся туристские ресурсы.

На сегодня информация о туристских ресурсах представлена печатной продукцией 
отдела по вопросам туризма и охраны культурного наследия Министерства культуры, 
спорта и молодежи Луганской Народной Республики: каталог туристских маршрутов 
«Горизонты Луганщины», буклет «Монастырский комплекс “Прославление страстей 
Господних”», буклет «Маршалы Победы», буклет «Боково-Платово – колыбель 
Антрацитовского района».

Значительный интерес вызывает учебное пособие «Туристские маршруты 
города Луганска и Луганского региона», подготовленное ведущими специалистами 
кафедры туризма, гостиничного и ресторанного дела ЛНУ имени Тараса Шевченко. 
Работа содержит десять авторских картосхем и описаний туристских маршрутов по 
городу Луганску, Луганскому региону, а также соседним Ростовской и Волгоградской 
областям Российской Федерации с описанием объектов природного и историко-
культурного происхождения [2].

Несмотря на вышесказанное, нам кажется, что работу над созданием 
положительного имиджа Луганского региона необходимо интенсифицировать. Для 
этого требуется проведение ряда мероприятий, а именно: создание информационный 
базы с кадастром рекреационных ресурсов; проведение инвентаризации природных 
и историко-культурных объектов с оценкой их состояния и территорий, на которых 
они расположены; обследование объектов природно-заповедного фонда (памятников 
природы, заповедных урочищ, заказников и др. объектов); пересмотр и уточнение 
списка объектов природно-заповедного фонда для определения их статуса; тщательное 
обследование отобранных объектов с целью приведения их к уровню мировых 
стандартов; осмотр и обследование исторических памятников и памятников культуры, 
представляющих историческую ценность, составление плана реставрации; проведение 
рекреационного картографирования, создание туристской карты региона с подробным 
научно-обоснованным описанием всех объектов; систематическое повышение 
квалификации работников сферы туризма и гостиничного обслуживания, повышение 
качества предоставляемых услуг; дальнейшее активное проведение рекламных 
кампаний совместно со СМИ в плане освещения туристского потенциала региона. Все 
эти мероприятия будут работать на создание положительного туристского имиджа 
Луганской Народной Республики.
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До питання щодо розвитку туризму в 
Луганській Народній Республіці

У статті розглядаються питання розвитку туризму та нормативно-правове 
регулювання туристично-екскурсійної діяльності в Луганській Народній Республіці. 
Досліджено туристські ресурси, що визначають розвиток туризму в регіоні. 
Запропоновано заходи для створення позитивного туристичного іміджу Луганської 
Народної Республіки.
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історико-культурний потенціал, туристський імідж.
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To the question about the development of tourism
 in Luhansk People’s Republic

In the article the questions of development of tourism and legal regulation of tourist-ex-
cursion activities in the Luhansk people’s Republic. Studied tourism resources, determine the 
development of tourism in the region. The proposed activities for creating a positive tourist 
image of the Luhanskpeople’s Republic.

Key words: tourism, tourism resources, natural recreational potential, historical and 
cultural potential, tourist image.
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ИНФОРМАЦИЯ  ДЛЯ  АВТОРОВ

Сборник научных трудов «Вестник Луганского национального уни-
верситета имени Тараса Шевченко» зарегистрирован Министерством 
информации, печати и массовых коммуникаций Луганской Народной 
Республики как средство массовой информации в 2015 г. (Свидетель-
ство № ПИ 000089 от 13 февраля 2017 г.). 

Учредитель и издатель сборника – ГОУ ВПО ЛНР «Луганский наци-
ональный университет имени Тараса Шевченко». 

Научный сборник является периодическим печатным научным ре-
цензируемым изданием, имеющим сериальную структуру. На страницах 
сборника публикуются научные работы, освещающие актуальные про-
блемы отраслей знания и относящиеся к отдельным группам научных 
специальностей. С 2016 г. издаются серии: «Педагогические науки. Об-
разование», «Физическое воспитание и спорт», «Технические науки. Фи-
зико-математические науки», «Филологические науки. Медиакоммуника-
ции», «География. Экономика. Туризм», «Биология. Медицина. Химия».

Редакция сборника публикует научные работы, отвечающие прави-
лам оформления статей и других авторских материалов, принятых в из-
дании. 

Авторские рукописи, подаваемые для публикации в выпусках серий, 
должны соответствовать их научному направлению и отличаться высокой 
степенью научной новизны. 

Материалы могут подаваться на русском и украинском языках. Допу-
скается публикация на английском языке. В таком случае авторы должны 
предоставлять развернутую русскоязычную аннотацию (до 2 тыс. знаков). 
Статьи публикуются на языке оригинала. 

Публикация научных материалов осуществляется при условии 
предоставления авторами следующих документов: 

1. Авторская заявка/согласие на публикацию авторских материалов. 
2. Текст научной статьи (научного обзора, научного сообщения, от-

крытой научной рецензии, публикация по материалам научных событий, 
информация об отечественных и зарубежных научных школах, персона-
лиях), соответствующий тематике серии сборника. 

3. Рецензия на статью, подготовленную аспирантом или соискателем 
ученой степени кандидата наук, подписанная научным руководителем 
или заведующим кафедрой, на которой выполняется диссертационное ис-
следование. Рецензия должна объективно оценивать научную статью и со-
держать всесторонний анализ ее научных достоинств и недостатков. 

Заявка и научная статья или другие авторские материалы направля-
ются в редакцию серии в электронном виде. Электронный вариант статьи 
представляется вложением в электронное письмо. Авторская заявка с под-
писью автора(-ов), рецензия на статью подаются в отсканированном виде. 
Названия предоставляемых файлов должны соответствовать фамилии ав-
тора(-ов) и названию документов. 
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Рукописи статей проходят процедуру макетирования. Все элементы 
статьи должны быть доступны для технического редактирования и отве-
чать техническими требованиями, принятым в издании. 

Материал для опубликования предоставляется в текстовом редакторе 
Microsoft Word и сохраняется в текстовом формате, полностью совмести-
мом с Word 97-2003. Рукопись должна иметь ограниченный объем 7–12 
страниц машинописного текста (0,3–0,5 авторского листа; 12–20 тыс. пе-
чатных знаков с пробелами) включая аннотацию, иллюстративный и гра-
фический материал, список литературы. 

Формат страницы А4; книжная ориентация; поля: левое 3 см, верхнее 
2 см, правое 1,5 см, нижнее 2 см; гарнитура Times New Roman; цвет тек-
ста – черный; размер шрифта 14 кГ; интервал 1,5; выравнивание по ши-
рине текста. Абзац выделяется красной строкой, отступ 1,25. Текст печа-
тается без переносов, соблюдается постановка знаков дефиса (-) и тире (–), 
а также типографских кавычек (« »), в случае использования двойных 
кавычек внешними являются кавычки (« ») «елочки», внутренними – 
(„ “) «лапки»). 

Выравнивание отступа с помощью табуляции и пропусков не допу-
скается. Уплотнение интервалов, набор заголовка в режиме Caps Lock, ис-
пользование макросов и стилевых оформлений Microsoft Word запрещено.

В тексте статьи ссылки нумеруются в квадратных скобках, где пер-
вый номер указывает на источник в списке литературы, последующие – 
на страницы источника или другие источники, в таком случае номера 
источников отбиваются знаком (;). Например, [3, с. 65]; [4; 7; 9]; [2, т. 3, 
с. 41–44]; [1, с. 65; 3, с. 341–351]. Размещение в тексте прямых цитат без 
сносок не допускается. Сноски вниз страницы не выносятся. 

При написании фамилий и инициалов используется следующее пра-
вило: инициалы печатаются через точку без пробела, инициалы от фами-
лии отбиваются неразрывным пробелом (Ctrl + Shift + «пробел»). Напри-
мер, М.А. Крутовой. Согласно стилю оформления научной публикации 
предпочтительнее сначала указывать инициалы ученого, а затем его фа-
милию. 

В качестве иллюстраций статей принимается не более 4 рисунков. 
Они должны быть размещены в тексте статьи в соответствии с логикой 
изложения. В тексте должна иметься ссылка на конкретный рисунок, на-
пример, (Рис. 2). Каждый рисунок следует создавать в отдельном файле, 
а затем вставлять в статью с помощью функции «вставка» с обтеканием 
текстом. Не допускается выход рисунков за границы текста на поля. Все 
рисунки должны обеспечивать простое масштабирование с сохранением 
взаимного расположения всех элементов и внутренних надписей. Не до-
пускается составление рисунка из разрозненных элементов. Запрещены 
рисунки, имеющие залитые цветом области. 

Схемы выполняются с использованием штриховой заливки или в от-
тенках серого цвета; все элементы схемы (текстовые блоки, стрелки, ли-
нии) должны быть сгруппированы. Каждый рисунок должен иметь поряд-
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ковый номер, название и объяснение значений всех кривых, цифр, букв 
и прочих условных обозначений. Электронную версию рисунков следует 
сохранять в форматах jpg, tif. 

Каждую таблицу необходимо снабжать порядковым номером и заго-
ловком. Таблицы следует предоставлять в текстовом редакторе Microsoft 
Word, располагать в тексте статьи в соответствии с логикой изложения. 
В тексте статьи необходимо давать ссылку на конкретную таблицу, на-
пример, (Табл. 2). Все графы в таблицах должны быть озаглавлены. Од-
новременное использование таблиц и графиков (рисунков) для изложения 
одних и тех же результатов не допускается. В таблицах допускается ис-
пользование меньшего кегля, но не менее 10. 

Текст научной статьи должен иметь следующую структуру: 
1. Индекс УДК (универсальной десятичной классификации публику-

емых материалов) выставляется без абзаца. 
2. Фамилия, имя и отчество (полностью), ученая степень, звание, 

должность автора(-ов), название учебного заведения или научной органи-
зации, в которой выполняется диссертационное исследование, электрон-
ный адрес автора(-ов). 

3. Заголовок статьи. Заголовок должен быть информативным и содер-
жать только общепринятые сокращения; набираться строчными буквами 
жирным шрифтом, без разбиения слов переносами, с выравниванием по 
центру строки, без абзацного отступа, без точки в конце. 

4. Аннотация. Описывает цели и задачи проводимого исследования, 
а также возможности его практического применения. Аннотация на рус-
ском языке помещается в начале статьи, на украинском и английском – в 
конце. Аннотация должна быть написана от третьего лица и содержать 
фамилию и инициалы автора(-ов), заголовок статьи, ее краткую характе-
ристику. Рекомендуемый объем аннотации 3–4 предложения; 40–60 слов; 
500 знаков. Англоязычная аннотация должна выполняться на профессио-
нальном английском языке. 

5. Ключевые слова (5–7 слов / словосочетаний, определяющих пред-
метную область научной статьи) на русском языке (располагаются после 
аннотации на русском языке), на украинском языке (после аннотации на 
украинском языке) и английском (размещаются после аннотации на ан-
глийском языке). В перечне ключевых слов должны быть представлены 
общенаучные или профильные термины, упорядоченные от наиболее об-
щих к более конкретным. 

6. Вводная часть статьи, постановка проблемы, цель статьи, представ-
ление новизны излагаемых в статье материалов. 

7. Данные о методике проводимого исследования. 
8. Экспериментальная часть, анализ, обобщение, описание и объяс-

нение полученных данных. По объему – занимает центральное место в 
статье. 

9. Выводы и рекомендации, перспективы развития поставленной про-
блемы. 
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10. Список литературы, представленный в алфавитном порядке в 
виде нумерованного списка. В статье рекомендуется использовать не более 
10 литературных источников. Заголовок «Список литературы» набирается 
строчными буквами, с выравниванием по центру строки, без абзацного от-
ступа, без точки в конце и ниже с выравниванием по ширине приводится 
пристатейный нумерованный список литературы. Фамилии и инициалы 
авторов набираются полужирным шрифтом, библиографическое описание 
источника обычным. 

Каждый новый структурный элемент статьи не нужно нумеровать, 
выделять, называть. Изложение материала статьи должно быть последо-
вательным, логически завершенным, с четкими формулировками, исклю-
чающими двойное толкование или неправильное понимание информации. 
Оформление текста должно соответствовать литературным нормам, быть 
лаконичным, тщательно выверенным. 

К публикации принимаются научные статьи, выполненные в стро-
гом соответствии с техническими требованиями к оформлению статей и 
других авторских материалов. Текстовые принципы построения научной 
статьи могут варьироваться в зависимости от тематики и особенностей 
проводимого исследования. Материалы, не отвечающие основным предъ-
являемым требованиям, к рассмотрению не принимаются. Рукописи ста-
тей, сопроводительные документы как опубликованных, так и отклонен-
ных авторских материалов авторам не возвращаются. 

Авторы научных статей несут всю полноту ответственности за досто-
верность сведений, авторскую принадлежность представленного материа-
ла, точность цитирования и ссылок на официальные документы и другие 
источники, приведенные инициальные сокращения. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отбора присланных 
материалов, их рецензирования и редактирования без изменения науч-
ного содержания авторского варианта. Принятые к публикации научные 
статьи включаются в очередной номер журнала в порядке поступления.

Редакция не принимает к публикации статьи, опубликованные ранее 
в других изданиях. Публикация статьи в сборнике не исключает ее по-
следующего переиздания, однако, в таком случае необходимо приводить 
ссылку на «Вестник Луганского национального университета имени Тара-
са Шевченко» как на первоисточник. 

После выхода в свет печатной версии научного сборника, его полнотек-
стовые электронные копии размещаются в базе данных Научной библиоте-
ки, а также на официальном сайте Луганского национального университета 
имени Тараса Шевченко в формате pdf. Электронные материалы могут ко-
пироваться по электронным сетям и распечатываться авторами для инди-
видуального пользования с указанием выходных данных сборника. 

Согласие автора на публикацию статьи, данное в заявке, рассматрива-
ется и принимается редакцией сборника как его согласие на размещение 
предоставленных авторских материалов в свободном электронном доступе. 
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В заявке авторы должны подать следующую информацию:

Редакция Вестника Луганского национального
университета имени Тараса Шевченко

1 Полное название статьи
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