
Луганского национального университета
имени Тараса Шевченко 

ВЕСТНИКВЕСТНИК

№
3

 (
1
9

) 
• 2

0
1
8

  
  

 В
Е

С
Т

Н
И

К
 Л

У
Г
А

Н
С

К
О

Г
О

 Н
А

Ц
И

О
Н

А
Л

Ь
Н

О
Г

О
  

У
Н

И
В

Е
Р

С
И

Т
Е

Т
А

 И
М

Е
Н

И
 Т

А
Р

А
С

А
 Ш

Е
В

Ч
Е

Н
К

О
  

  
 

№3(19) 

2018

альн но ыи йц  а унн ий ви ек рс сн иа тг еу тЛ

Научное издание

КнитА

Серия 5

География
Экономика 
Туризм. 

альн но ыи йц  а унн ий ви ек рс сн иа тг еу тЛ



1

География. Экономика. Туризм

Серия 5

География. Экономика. Туризм

№ 3(19) • 2018

Сборник научных трудов

Луганского 
национального
университета 
имени Тараса Шевченко

Луганск
2018

Министерство образования и науки  
Луганской Народной Республики

Государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

Луганской Народной Республики  
«Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко»

ВЕСТНИК



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 3(19), 2018

2

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ 000089 от 13 февраля 2017 г.

© Коллектив авторов, 2018
© ГОУ ВПО ЛНР «ЛНУ имени 
    Тараса Шевченко», 2018

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я   К О Л Л Е Г И Я :
Главный редактор 

Трегубенко Е.Н. – доктор педагогических наук, профессор 
Заместитель главного редактора 

Сорокина Г.А. –  доктор педагогических наук, профессор 
Выпускающий редактор 

Вострякова Н.В. – заведующий редакционно-издательским отделом 
Редактор серии

Пожидаев А.Е. – кандидат наук по государственному управлению, доцент
Состав редакционной коллегии серии:

УДК [330+338.48+91](06)
ББК 65.я5+26.8я5+65.43я5+75.8я5+95.4

Настоящий сборник содержит оригинальные материалы ученых различных отраслей наук и 
групп специальностей, а также результаты исследований научных учреждений и учебных заведений, 
обладающие научной новизной, представляющие собой результаты проводимых или завершенных 
изучений теоретического или научно-практического характера.

Адресуется ученым-исследователям, докторантам, аспирантам, соискателям, педагогическим 
работникам, студентам и всем, интересующимся проблемами географии, экономики и туризма.

Вестник Луганского национального университета имени  
Тараса Шевченко : сб. науч. тр. / гл. ред. Е.Н. Трегубенко; вып. ред.  
Н.В. Вострякова;  ред. сер. А.Е. Пожидаев. – Луганск : Книта, 2018. – № 3(19) : 
Cерия 5. География. Экономика. Туризм. – 104 с.

В38

Учредитель и издатель 
ГОУ ВПО ЛНР «ЛНУ имени Тараса Шевченко» Основан в 2015 г.

Издание включено в РИНЦ. в Перечень рецензируемых научных изданий 
(приказ МОН ЛНР № 911-од от 10 октября 2018 г.)

Печатается по решению Ученого совета Луганского национального университета 
имени Тараса Шевченко (протокол № 4 от 28 ноября 2018 г.)

УДК [330+338.48+91](06)
ББК 65.я5+26.8я5+65.43я5+75.8я5+95.4
 В 38

Атаев З.А.
Афанасьев О.Е.
Барышникова Л.П.
Безрукова Т.Л.
Брылев В.А.
Букреев А.М.
Викторов Д.В.
Воробьев Н.Е.
Гончаров В.Н.
Дорофиенко В.В.
Зайцев В.В.
Каранашев А.Х.
Ободец Р.В.
Припотень В.Ю.
Тисунова В.Н.
Харченко Л.Н.
Чермит К.Д.

– доктор географических наук, доцент
– доктор географических наук, профессор
– доктор экономических наук, профессор
– доктор экономических наук, профессор 
– доктор географических наук, профессор
– доктор экономических наук, профессор 
– доктор биологических наук, доцент
– доктор педагогических наук, профессор
– доктор экономических наук, профессор
– доктор экономических наук, профессор
– доктор педагогических наук, профессор
– доктор экономических наук, профессор
– доктор экономических наук, профессор
– доктор экономических наук, профессор
– доктор экономических наук, профессор
– доктор педагогических наук, профессор
– доктор педагогических наук, доктор биологических наук, 
профессор



3

География. Экономика. Туризм

СОДЕРЖАНИЕ
ГЕОГРАФИЯ

Кандауров В.В. География углепромышленных карьерно-от-
вальных комплексов северного склона Донецкого кряжа  
в границах Луганщины ............................................................................4
Краснокутская Н.С. Основные детерминанты формирования террито-
риальных отличий качества жизни населения .......................................10
Трегубенко Е.Н., Сорокина Г.А. Особенности распространения энде-
мичных растений Луганщины ................................................................17

ЭКОНОМИКА
Гончарук Е.С. Модель оценки готовности предприятий к ин-
новационному развитию на основе фактора инновационной  
восприимчивости ......................................................................................21
Дудко Я.Е. Анализ проблем управления государственной  
собственностью .......................................................................................28
Карташева И.В. Программа развития муниципального дошкольного 
образовательного учреждения: решение проблем в организации его де-
ятельности .............................................................................................34
Кислая Т.Н., Ружинская И.В. Развитие институтов рыночной инфра-
структуры как фактор повышения конкурентоспособности региона ..40
Концедал И.Н. Формирование системы государственного надзора в 
сфере связи ...............................................................................................46
Коновченко А.В. Организационное обеспечение качества государ-
ственно-управленческих решений .........................................................52
Литвиненко Н.К. Роль Master of Public Administration в государствен-
ном управлении Великобритании ...........................................................57
Чернякова Т.М., Дрозняк О.В. Пути решения проблем бюджетно-на-
логовой политики на региональном уровне ...........................................63
Щербакова Е.В. Механизм управления системой социально-экономи-
ческого развития региона ........................................................................68

ТУРИЗМ
Тарабановская С.В. Особенности туристской индустрии как динами-
ческой экономической системы ...............................................................76
Ткачук П.Ю., Галяпа И.М. Развитие стратегического управления 
предприятиями ресторанного хозяйства ...............................................82
Халапурдина В.В. К вопросу о сущности понятия «винный туризм» .88

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ...................................................................94
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ ......................................................96



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 3(19), 2018

4

ГЕОГРАФИЯ
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Кандауров Владимир Владимирович,
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География углепромышленных карьерно-
отвальных комплексов северного склона 
Донецкого кряжа в границах Луганщины

В статье отмечается значимость исследования особенностей геогра-
фического распространения углепромышленных карьерно-отвальных ком-
плексов на территории северного склона Донецкого кряжа в границах Лу-
ганщины. Проведен анализ площадных характеристик угольных карьеров с 
выделением трех основных типов карьеров. Исследуемые углепромышленные 
карьерно-отвальные комплексы были рассмотрены с позиций классификации 
нарушенных земель.

Ключевые слова: углепромышленные карьерно-отвальные комплексы, 
северный склон Донецкого кряжа, карьерно-отвальный тип местности, тех-
ногенный рельеф.

Объектом изучения данной публикации являются углепромышленные ка-
рьерно-отвальные комплексы северного склона Донецкого кряжа. Для Донбас-
са, как для старопромышленного региона, крайне актуальным является иссле-
дование антропогенных горнопромышленных ландшафтов. Вопрос выявления 
и картирования горнопромышленных ландшафтов также является актуальным 
по причине недостаточной изученности не только горнопромышленных ланд-
шафтов нашего края, но и антропогенных ландшафтов Донбасса в целом.

Вопросам теоретических и практических исследований антропогенных 
ландшафтов посвящены работы таких географов, как Ф.Н. Мильков, В.И. Фе-
дотов, Г.И. Денисик и др. Методику ландшафтных исследований горнопро-
мышленных ландшафтов разрабатывали В.И. Федотов и Г.И. Денисик [6].

В связи с тотальной «реструктуризацией» угольной отрасли в 90-х го-
дах прошлого века огромное число шахтёрских посёлков лишились «градо-
образующих» предприятий – угольных шахт. Данное явление стало толчком 
для начала несанкционированной добычи угля. В результате этого на всей 
территории Донбасса появились огромные площади, занятые горнопромыш-
ленными ландшафтами – территориями, нарушенными открытыми горными 
разработками. Целью данного исследования является идентификация угле-
промышленных карьерно-отвальных комплексов, выявление особенностей 
их географического распространения и площадных характеристик.

К горнопромышленным ландшафтам относятся карьерно-отвальные 
комплексы, образовавшиеся в результате открытой добычи полезных ис-

© Кандауров В.В.
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копаемых, в нашем случае – угля. Карьерно-отвальные комплексы – об-
разец глубочайшего воздействия человека на ландшафтную сферу Земли. 
Здесь происходит полная трансформация не только растительности и почв, 
но и рельефа, и геологического строения, грунтовых и подземных вод.  
В карьерах как отрицательных формах рельефа с нарушенной растительно-
стью формируется особый микроклимат [2], изменяются гидрогеологический 
и гидрологический режимы, образуется техногенный рельеф. Углепромыш-
ленные карьерно-отвальные комплексы на территории Луганской области в 
основном приурочены к северным склонам Донецкого кряжа, здесь наиболь-
шее распространение получил обнажённый карьерно-отвальный тип местно-
сти (Рис. 1).

Детальный анализ космоснимков позволил с максимальной точностью 
выявить географическую локализацию всех угольных карьеров на изучаемой 
территории. При этом для определения координат и нанесения на карту каж-
дого карьерно-отвального комплекса как точечного объекта учитывалось, в 
первую очередь, единство геокомплекса в геоморфологическом отношении, и 
игнорировалась единая геологическая основа, поскольку один пласт угля мог 
разрабатываться несколькими карьерами, находящимися на значительном 
расстоянии друг от друга. 

Густая сеть угольных карьеров располагается на территории Переваль-
ского, Попаснянского, Лутугинского, Антрацитовского, Славяносербского и 
Краснодонского районов Луганщины и по своему расположению во многом 
совпадает с Северной антиклиналью Донбасса и более мелкими антиклиналя-
ми к северу от главной синклинали Донецкого кряжа. При анализе составлен-
ной нами картосхемы мы выяснили, что более половины территории земель, 
занятых обнажёнными карьерно-отвальными типами местностей, приходит-
ся на Перевальский район и примыкающие к нему Брянковский и Стаханов-
ский горсоветы (54%), на этой территории углепромышленные карьерно-от-
вальные комплексы расположены практически повсеместно, наибольшее их 
количество приходится на верховья рек Белая и Лозовая. Это связано не толь-
ко с наличием угольных пластов, залегающих близко к поверхности, но и с 
большим количеством моноспециализированных населенных пунктов, в том 
числе и городских, которые являются источником дешевой рабочей силы для 
предприятий, занимающихся угледобычей. На южную и юго-западную ча-
сти Лутугинского района приходится 21% площадей, занятых углепромыш-
ленными карьерно-отвальными комплексами, на севере района угольные 
карьеры отсутствуют по причине перекрывания каменноугольных пород ме-
ловыми, что значительно увеличивает мощность вскрышных пород и делает 
невозможным добычу угля открытым способом. На территории Краснодон-
ского района углепромышленные карьерно-отвальные комплексы приуроче-
ны к южной части, в основном к долине реки Большая Каменка, а в централь-
ной части и на севере района полностью отсутствуют, поскольку мощность 
вскрышных пород, как и в случае с северной частью Лутугинского района, 
значительно увеличивается. В Попаснянском районе углепромышленные 
карьерно-отвальные комплексы приурочены к выходам угольных пластов в 
восточной части района. Незначительные площади занимают углепромыш-

© Кандауров В.В.
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ленные карьерно-отвальные комплексы на севере Антрацитовского района, 
здесь они в основном представлены многочисленными мелкими карьерами. 
Угольные карьеры также протянулись узкой полосой по юго-западной части 
Славяносербского района и занимают незначительные площади.

 

Рис. 1. Расположение углепромышленных карьерно-отвальных комплексов 
северного склона Донецкого кряжа

Характерной особенностью карьерно-отвальных комплексов северного 
склона Донецкого кряжа является то, что они расположены на значительном 
отдалении от населенных пунктов [4], в очень редких случаях расстояние 
до жилых массивов не превышает 200–300 м. Так, например, на территории 
Краснодонского района большая часть углепромышленных карьерно-отваль-
ных комплексов располагается на расстоянии от 1,5 до 2,5 км от населенных 
пунктов. В Лутугинском, Антрацитовском, Попаснянском и Перевальском 
районах расстояние между населенными пунктами и углепромышленными 
карьерно-отвальными комплексами составляет от 500 м до 2 км.

Угольные карьеры, расположенные на исследуемой территории, – раз-
личной формы и конфигурации. В основном распространены продолговатые, 

© Кандауров В.В.
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реже крупные мульдообразные карьеры, имеющие прямоугольную или треу-
гольную форму. Встречаются как одиночные карьеры, так и крупные комплек-
сы, состоящие из нескольких десятков карьеров, вырабатывающих смежные 
угольные пласты. Значительная мозаичность и разнообразие форм карьеров 
и типов отвалов привела к яркому разнообразию карьерно-отвальных типов 
местностей и типов урочищ на изучаемой территории.

Углепромышленные карьерно-отвальные комплексы северного склона 
Донецкого кряжа представлены геокомплексами сравнительно небольших 
размеров. Площадь карьеров варьируется от 0,12 га до 289 га (карьерно-от-
вальный комплекс на юго-восточной окраине пгт. Бугаевка Перевальского 
района). Глубина карьеров зачастую не превышает 20 м. Общая площадь, 
которую занимают карьерно-отвальные комплексы на северном склоне До-
нецкого кряжа в границах шести административных районов Луганщины ,со-
ставляет 4449 га. По площади углепромышленные карьерно-отвальные ком-
плексы исследуемой территории относятся к крупноплощадным (S более 50 
га) – 2,06%, к среднеплощадным (S от 1 до 50 га) – 79,22%, малоплощадным 
(S до 1 га) – 18,72% с одно-, реже двухъярусными внешними и одноярусными 
внутренними отвалами.

В соответствии с классификацией нарушенных земель по техногенному 
рельефу [1] карьеры северного склона Донецкого кряжа в границах Луганской 
области по глубине подразделяют на неглубокие (от 5 до 15 м) и мелкие или 
западиннообразные (до 5 м), стенки карьеров зачастую очень крутые (300−450) 
или обрывистые (450). В свою очередь, отвалы угольных карьеров, в основном, 
не превышают высоту 30 м, высота внешних отвалов, очень редко превышает 
10 м.

Согласно классификации рельефа техногенных ландшафтов В.И. Федо-
това и С.В. Федотова, рельеф исследуемых карьерно-отвальных комплексов 
относится к горнопромышленному классу субаэральному подклассу денуда-
ционному, аккумулятивному и денудационно-аккумулятивному типам тех-
ногенного рельефа [7].

В заключение следует отметить, что основной причиной появления на 
территории нашего края в кризисные 1990-е и 2000-е годы открытых карьер-
но-отвальных типов местностей стала «мнимая» реструктуризация шахт, 
которой было прикрыто тотальное уничтожение производственных фондов 
горнодобывающих предприятий угольной отрасли. Сохранившийся спрос на 
уголь, в свою очередь, спровоцировал появление карьерного способа добычи, 
который за 15 лет в значительной степени преобразовал облик нашего края, 
покрыв густой сетью углепромышленных карьерно-отвальных комплексов 
весь северный склон Донецкого кряжа в административных границах Лу-
ганской области 2014 г. Исследуемые территории частично или полностью 
утратили первоначальную природно-хозяйственную ценность. В нашей пу-
бликации мы сжато изложили данные о географическом положении углепро-
мышленных карьерно-отвальных комплексов и их основных пространствен-
ных характеристиках. Наибольшие площади на северном склоне Донецкого 
кряжа углепромышленные карьерно-отвальные комплексы занимают в Пере-
вальском районе (более 3,2% территории района), Лутугинском (около 1%), 

© Кандауров В.В.
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Краснодонском (0,57%), Попаснянском (0,2%). При более детальном осмотре 
карьерно-отвальных комплексов мы пришли к выводу, что они не являются 
долговечными антропогенными формами рельефа. Крутые стенки карьеров 
и склоны отвалов сложены рыхлым материалом и за последние десять лет 
претерпели значительные разрушения, образовав многочисленные осыпи у 
подножья стенок и конусы выноса на склонах отвалов. В условиях степного 
климата дефляция и эрозионные процессы приводят к постепенному сгла-
живанию образовавшихся форм антропогенного рельефа – осыпанию сте-
нок карьеров и выполаживанию склонов отвалов, сложенных в основном из 
мелкоплитчатого песчаника, и накоплению илистого материала на днищах 
карьеров. Поверхностный анализ ландшафтов, нарушенных горными разра-
ботками, позволяет также констатировать, что даже при значительном уровне 
их изменения не происходит полного уничтожения природной основы форми-
рования ландшафтов, о чем свидетельствует зарастание отдельных наиболее 
старых угольных карьеров. Помимо этого, сохраняются зональные климати-
ческие характеристики, геолого-структурные особенности литогенной осно-
вы ландшафтов, однако коренным образом меняются тенденции развития эк-
зогенных процессов, которые усиливаются в условиях трансформированного 
рельефа. 
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Кандауров В.В.

Географія вугільно-промислових кар’єрно-відвальних комплексів 
північного схилу Донецького кряжа в межах Луганщини

У статті відзначається значимість дослідження особливостей геогра-
фічного поширення вугільно-промислових кар’єрно-відвальних комплексів на 
території північного схилу Донецького кряжа в межах Луганщини. Проведено 
аналіз площинних характеристик вугільних кар’єрів з виділенням трьох ос-
новних типів кар’єрів. Досліджувані вугільно-промислових кар’єрно-відвальні 
комплекси були розглянуті з позицій класифікації порушених земель.

Ключові слова: вугільно-промислові кар’єрно-відвальні комплекси, північ-
ний схил Донецького кряжу, кар’єрно-відвальний тип місцевості, техногенний 
рельєф.

Kandaurov V.V.

Geography coal-mining career-dump сomplexes of the northern slope of the 
Donets ridge within the boundaries of Luhansk region

The article notes the importance of the study of the geographical distribution 
of coal-mining quarry-dump complexes on the territory of the northern slope of the 
Donetsk ridge within the boundaries of the Luhansk region. The analysis of area 
characteristics of coal mines with the allocation of three main types of quarries. The 
studied coal mining quarry-dump complexes were considered from the standpoint 
of classification of disturbed lands.

Key words: coal-mining career-dump complexes, the northern slopes of the 
Donetsk ridge, quarry waste type of terrain, man-made terrain.
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Основные детерминанты формирования 
территориальных отличий качества жизни 

населения
В статье рассмотрена актуальность проведения региональных исследо-

ваний качества жизни населения, которые могут быть положены в основу 
стратегии социально-экономического развития региона. Обозначено практи-
ческое значение общественной географии в изучении условий формирования 
качества жизни населения на региональном уровне. Определены основные 
детерминанты формирования территориальных отличий качества жизни 
населения. Раскрыта сущность влияния географических, экономических, со-
циальных, демографических, политико-управленческих факторов на качество 
жизни населения. 

Ключевые слова: качество жизни населения, детерминанты, факторы, 
условия, регион, общественная география, закономерности, социально-эконо-
мическое развитие.

Основной целью стратегии социально-экономического развития любой 
региональной системы является обеспечение высокого качества жизни его на-
селения. Сложившаяся социально-экономическая ситуация в Луганском крае на-
ходится на этапе качественной трансформации, что отражается на уровне каче-
ства жизни населения. В сложных условиях стабильного развития обеспечение 
результативности современной социально-экономической политики Луганщины 
актуализирует комплексное изучение качества жизни населения. Важно отме-
тить, что для преодоления негативных тенденций и формирования эффективной 
государственной политики по повышению уровня жизни граждан Луганщины, 
возникает необходимость системного анализа факторов, влияющих на формиро-
вание жизненного уровня.

Изучению разносторонних аспектов качества жизни населения посвяще-
ны труды ученых разных научных направлений. Значительный вклад в эти ис-
следования был осуществлен общественной географией. Общественно-геогра-
фические исследования, нацеленные на комплексный анализ сложной структу-
ры взаимосвязей в оценках уровня и качества жизни, проводили С. Айвазян, 
В. Артеменко, В. Бабицев, И. Бестужев-Лада, Т. Богомолова, Т. Гаврилова, 
И. Гукалова, А. Давыдов, Е. Давыдова, И. Думова, В. Жеребин, Н. Зубаревич, 
М. Кизим, Э. Либанова, М. Лыга, В. Мандибура, Т. Михайленко, Н. Римашев-
ская, О. Топчиев, Ф. Узунов и др.



11

География. Экономика. Туризм

© Краснокутская Н.С.

Однако ввиду разнообразия научных работ по обозначенной проблематике 
некоторые аспекты, связанные с оценкой и анализом качества жизни населения 
на региональном и местном уровнях, остаются не исследованными. Многоа-
спектная категория качества жизни населения является комплексной и вместе с 
тем не может быть определена и оценена стандартно. Эта категория привязана 
и определима конкретным регионом, в пределах которого проводится ее иссле-
дование. Изучение качества жизни населения на региональном уровне, в пер-
вую очередь, предполагает анализ основных причинно-следственных связей и 
зависимостей формирования стандартов уровня и качества жизни населения. 
Знание факторов качества жизни является необходимым для определения по-
шаговых мер повышения качества жизни населения на региональном уровне.

В соответствии с изложенным выше целью нашей статьи стало изучение 
и анализ основных детерминант формирования территориальных отличий ка-
чества жизни населения. 

Каждая региональная система (территория) не изолирована, а существует 
в определенной географической и социально-экономической системе коорди-
нат, открыта для внешнего влияния. Качество жизни населения всегда форми-
руется под влиянием совокупных условий, определяемых действием разносто-
ронних факторов (детерминант), которые, в свою очередь, являются своеобраз-
ными характеристиками развития конкретной территории (региона). 

Качество жизни населения в общественной географии следует понимать 
как возможность людей под действием ряда геопространственно организован-
ных факторов удовлетворять собственные потребности и интересы [5, с. 51]. 
Как многомерный феномен, качество жизни находится в сложной прямой и 
опосредованной связи с различными экономическими, социальными, демогра-
фическими, культурными, духовными процессами, которые выступают в роли 
основных факторов. Их изучение имеет большое теоретическое и практиче-
ское (для реализации соответствующей политики) значение. 

Все факторы, которые оказывают влияние на качество жизни граждан, 
прямо или косвенно могут быть подразделены на качественные тематические 
группы. Рассмотрим наиболее значимые из них, а именно: географические, 
экономические, социальные, демографические, политико-управленческие, ко-
торые формируют качество жизни населения, в том числе материальный уро-
вень жизни, а также специфику их проявления в современных условиях эконо-
мического развития (Рис. 1). 

Географические факторы. Общепринятыми первичными факторами 
формирования характеристик условий жизни и самого населения, даже на со-
временном этапе развития человечества, продолжают быть географические 
атрибуты, которые свойственны региону (региональной системе), – размеры 
территории, выход к морям, природные условия и ресурсы и т.д. Эти факторы 
не всегда определяют доминантными, однако их роль значительна [2, с. 124].
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Рис. 1. Факторы качества жизни населения 
(составлено автором по данным [1, с. 6; 2, с. 124])

При анализе географических факторов формирования качества жизни на-
селения важными являются характеристики природно-климатических условий, 
свойственных для тех или иных регионов. С одной стороны, природные усло-
вия определяют потребности в формировании комфортных условий прожива-
ния населения как частной предпосылки для формирования качества жизни. 
Например, более длительный отопительный сезон в холодных широтах и, нао-
борот, – его практическое отсутствие в теплых.

Однако, с другой стороны, природные ресурсы (природно-сырьевая база) 
определяют возможности хозяйственной деятельности и ее специализации как 
основного экономического ресурса территории [1, с. 4]. Специализация реги-
она на тех или иных видах экономической деятельности, главным образом, 
определяется природными условиями и ресурсами. В свою очередь, хозяй-
ственная специализация региона обуславливает возможности трудовой занято-
сти, с которой напрямую сопряжены уровни доходов населения, условия труда, 
возможности доступа к ряду социальных услуг и др.

Значимость среди географических факторов сохраняется, в частности, и 
за общественно-географическим положением (далее – ОГП) территорий, осо-
бенно в том случае, когда регион находится на пересечении важнейших осей 
развития, цивилизаций, транспортных путей и т.д. 

Влияние потенциала ОГП на формирование качества жизни населения рас-
сматривается в значении ресурса. ОГП становится ресурсом в том случае, когда 
территория, воздушное пространство или акватория, которая омывает террито-
рию, активно задействованы в процесс развития экономики и формирования 
местного рынка труда. При этом регион активно использует свой «ресурс по-
ложения и пространства» в виде предоставления разного рода услуг (в первую 
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очередь – транзитных, транспортных, современных систем передачи информа-
ции, а также связанных с этим видов деятельности) и нацеливают этот ресурс на 
создание дополнительных рабочих мест, рост доходов населения [2, с. 124]. 

Не менее значительным в формировании качества жизни населения явля-
ется сам ресурс территории, а именно обеспеченность населения территори-
ей, которая в данном случае указывает не просто на уровень пространственно-
го освоения, а по сути, означает пространственный потенциал реализации по-
требностей, интересов населения и государства в целом, а также интересов сба-
лансированного развития, конкурентоспособности и безопасности [2, с. 125].

Экономические факторы. Качество и уровень жизни населения тесно 
коррелируют с особенностями экономического роста и развития территории. 
Именно экономические характеристики территории предопределяют, с одной 
стороны, возможности самостоятельно обеспечивать населению необходи-
мый материальный уровень жизни, через трудовую деятельность в отраслях 
экономики региона. С другой стороны, состояние и развитие экономики ре-
гиона определяет социально-экономическую среду, в условиях которой фор-
мируется качество жизни населения, на уровне территорий микро-, мезо- и 
макроуровня.

Так, например, множественный ретроспективный анализ качества жизни 
населения и экономик бывших союзных социалистических республик показал, 
что стремительное падение уровня и качества жизни населения этих стран во 
временном отрезке совпало именно с построением независимых государств 
после распада СССР. Распад единой административно-командной экономики 
СССР на множество независимых экономик, переходящих на рыночные ус-
ловия функционирования, сопровождался глубоким экономическим кризисом: 
потеря рынков сбыта, обвал производства во всех отраслях хозяйства, отсутствие 
собственной финансовой системы, неплатежеспособность государства, много-
кратное падение уровня ВВП и т.д. 

В результате действия этих экономических факторов в новых государствах 
рыночной экономики увеличилось социальное расслоение общества по уровню 
материального благосостояния, большая часть населения попала в категорию 
бедных, среди которых были не только социально-уязвимые, но и работающее в 
режиме полного рабочего дня население. 

Характеризуя экономические детерминанты формирования качества 
жизни населения важно отметить, что экономический потенциал территории 
представляет собой совокупность материальных ресурсов, включающих в себя 
часть природных ресурсов, вовлеченных в экономический оборот, производ-
ственные фонды и средства производства, а также трудовые ресурсы. Эффек-
тивное использование экономического потенциала территории позволяет при-
умножать национальный доход от общественного производства, и тем самым 
повышать уровень оплаты труда, размеры социальных пособий, пенсий, реа-
лизовывать дополнительные программы по подъему материального благосо-
стояния населения. 

Таким образом, экономические факторы качества жизни связаны, прежде 
всего, с возможностями экономического развития территории, которые тесно 
коррелируют с задачами повышения уровня и качества жизни граждан. 
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Наряду с экономическими, важными детерминантами формирования ка-
чества жизни населения являются социально-экономические, к которым отно-
сятся: ситуация на рынке труда, предпринимательская активность населения, 
уровень и условия занятости населения, состояние выплаты заработной платы, 
уровень и формы безработицы. Блок социально-экономических факторов, в 
первую очередь, оказывает влияние на формирование материального благопо-
лучия населения, уровень его доходов, экономическую самостоятельность. 

Следует отметить, экономические факторы заметно влияют на структуру 
и численность населения, что позволяет говорить о группе демографических 
детерминант формирования территориальных диспропорций качества жизни 
населения. В данном аспекте факторы демографической направленности сле-
дует рассматривать через призму потенциала использования демографическо-
го ресурса (при эффективной политике государства в сфере занятости и обра-
зования) для экономического роста и развития, что в условиях современности 
получило название «демографическое окно возможностей» [4, с. 251]. Обще-
признано многочисленными исследованиями, что развитие экономики региона 
любого таксономического уровня во многом зависит от процессов естествен-
ного и механического движения населения. 

Яркими примерами, подтверждающими этот факт, являются экономиче-
ские успехи ряда новых индустриальных азиатских стран, таких как Южная 
Корея, Малайзия, Сингапур и проч. Эти страны путем продуманной политики 
использования демографического потенциала страны и мер в сфере развития 
человеческого капитала смогли обеспечить рост своего национального благо-
состояния и качества жизни населения, соответственно. 

Экологические факторы. Фактор среды, по мнению эколога В.В. Маври-
щева, – это совокупность окружающих условий, влияющих на жизнедеятель-
ность организмов, вызывая способность адаптации [3, с. 560]. Экологические 
факторы многочисленны и разнообразны, но основными формами их прояв-
ления в контексте формирования качества жизни населения являются: во-пер-
вых, с точки зрения состояния здоровья населения; во-вторых, с точки зрения 
ведения экологически чистой хозяйственной деятельности. 

Учеными доказано, что состояние здоровья населения прямым образом 
зависит от экологического состояния окружающей среды. Неудовлетворитель-
ная окружающая среда так или иначе (прямо или опосредовано) влияет на ха-
рактеристики здоровья населения, определяя его качество с позиции возмож-
ностей воспроизводства, качества трудовых ресурсов, перспектив самореали-
зации человека в профессиональной деятельности или саморазвитии.

Национальные общества неоднозначно оценивают фактор среды на фор-
мирование условий жизни. Однако учет экологических факторов при характе-
ристике качества здоровья населения является обязательным. 

Политико-управленческие факторы формирования качества жизни на 
уровне регионов имеют несколько аспектов проявления. Во-первых, они воз-
действуют через наличие или отсутствие на государственном или на региональ-
ном уровне законодательно определенной политики относительно улучшения 
качественных условий жизнедеятельности общества в социальной, экономи-
ческой, демографической сфере и т.д.; утверждены ли программы по борьбе с 
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бедностью, которые содержат меры по упреждению и снижению численности 
бедного населения. Во-вторых, далеко не всегда наличие программных доку-
ментов по улучшению качества жизни населения, в том числе преодоления бед-
ности, в регионе обеспечивает эффективное достижение поставленных целей. 

Обычно это зависит от адресности мер принятой социально-экономи-
ческой политики, способности местных органов управления организовывать 
действенный механизм выполнения задач, закрепленных в этих региональных 
программах. Низкая эффективность и политизированность системы государ-
ственных органов управления в сфере формирования и проведения политики 
по улучшению качества жизни граждан приводят к беспрецедентным затратам 
ресурсов, установления барьеров и дискриминационных практик, следствием 
чего становится рост социального неравенства населения.

Таким образом, территориальные отличия качества жизни населения 
сопряжены с неоднородностью действия совокупности разносторонних фак-
торов. Однако, важно отметить, что значимость их разнится в обществах с 
разным уровнем социально-экономического развития. Приоритетность этих 
факторов также зависима от этнокультурных и религиозных особенностей 
территории. В этом ключе общественно-географический анализ факторов ка-
чества жизни населения определим конкретной территорией исследования и 
носит системный характер. Изучение комплексного, системного влияния усло-
вий определенной территории на формирование качества жизни населения (ее 
уровень, глубину, структуру) – это важная задача общественной, в частности, 
социальной географии, реализация которой требует проведения соответствую-
щих региональных исследований.
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Основні детермінанти формування територіальних відмінностей якості 
життя населення

У статті розглянута актуальність проведення регіональних досліджень 
якості життя населення, які можуть бути покладені в основу стратегії соці-
ально-економічного розвитку регіону. Позначено практичне значення суспіль-
ної географії у вивченні умов формування якості життя населення на регіо-
нальному рівні. Визначено основні детермінанти формування територіальних 
відмінностей якості життя населення. Розкрито сутність впливу географіч-
них, економічних, соціальних, демографічних, політико-управлінських факто-
рів на якість життя населення.

Ключові слова: якість життя населення, детермінанти, чинники, умови, 
регіон, суспільна географія, закономірності, соціально-економічний розвиток.

Krasnokutskaya N.S. 

The main determinants of the formation of territorial differences in the 
quality of life of the population

The article considers the relevance of carrying out regional studies of the quali-
ty of life of the population, which can be used as a basis for the strategy of social and 
economic development of the region. The practical significance of social geography 
in studying the conditions for the formation of the quality of life of the population at 
the regional level is indicated. The main determinants of the formation of territorial 
differences in the quality of life of the population are determined. The essence of the 
influence of geographical, economic, social, demographic, political and administra-
tive factors on the quality of life of the population is revealed.

Key words: quality of life of the population, determinants, factors, conditions, 
region, social geography, patterns, socio-economic development.
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Особенности распространения эндемичных 
растений Луганщины

В статье актуализируется проблема изучения географии эндемичных 
растений Луганщины. Представлена классификация эндемов флоры региона 
по характеру их распространения. Кратко описаны эндемики растительно-
сти Донецкого кряжа. Акцентировано внимание на необходимости анализа и 
учета географических закономерностей размещения эндемичных видов рас-
тений с целью определения особенностей их охраны.

Ключевые слова: эндемичные виды растений, Луганщина, эндемики фло-
ры Донецкого кряжа. 

Территория Луганщины – уникальный природный регион, характери-
зующийся значительным разнообразием ландшафтов на сравнительно не-
большой площади (26,7 тыс. кв. км). Сложное геологическое строение, разно-
образие климатических, гидрологических и почвенных условий обусловили 
формирование в нашем крае своеобразной и уникальной по видовому разно-
образию флоры. 

Растительный мир Луганщины активно подвергается антропогенному 
воздействию уже не одно столетие, вследствие чего показатели состояния 
естественной растительности значительно ухудшились, свидетельствуя о 
крайне низком уровне экологического благополучия региона. Необходимость 
сохранения видового разнообразия естественной растительности края об-
уславливает понимание значимости изучения генезиса флоры территории, 
динамики ландшафтных комплексов и их природных компонентов, что по-
зволит обоснованно разработать эффективную систему практических мер по 
поддержанию оптимального соотношения элементов ландшафтов и сохране-
нию естественной растительности Луганщины, особым элементом которой 
являются эндемичные растения. 

Флористическое разнообразие нашего региона определено сложным гео-
логическим строением, рельефом территории, климатическими особенностя-
ми и разнообразием почв. Виды растений, произрастающие исключительно 
на определенной ограниченной территории, – эндемики (от греч. éndemos – 
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местный)  – представлены в каждом из характерных типов растительности 
Луганщины – степном и лесном. Основными признаками эндемичных видов 
флоры края являются разный эволюционный возраст и ограниченный ареал 
распространения. Эндемичные виды растений имеют большую научную цен-
ность, так как являются источником информации о своеобразии растительно-
сти нашего региона.

По характеру распространения все эндемичные (в широком смысле) 
виды растений Луганщины сгруппированы в несколько групп: восточноевро-
пейские, восточно-причерноморские, южно-причерноморские, причерномор-
ско-прикаспийские, донецко-донские эндемики, а также эндемичные виды 
растений течения реки Северский Донец и Донецкого кряжа. Автохтонное 
ядро флоры нашего края составляют восточно-причерноморские виды, основ-
ная часть ареалов которых расположена на территории между реками Днепр 
и Дон. 

В эндемичной флоре Луганщины большинство представителей являются 
степными видами, приуроченными к разнотравно-типчаковым и кальцефит-
но-петрофитным степям, они являются растениями сухих местообитаний и 
представлены ксерофитными и мезоксерофитными видами. В степной энде-
мичной флоре преобладают растения каменистых местообитаний – различ-
ных вариантов каменистых степей, часто с выходами обнажений, осыпями, 
что является вполне закономерным, так как именно в таких мало пригодных 
для произрастания большинства растений местах с небогатыми субстратами 
могли сформироваться мало конкурентоспособные, имеющие узкую экологи-
ческую амплитуду эндемичные виды. Примерами таких растений являются:

– Норичник гранитный. Полукустарник высотой до 50 см, с многочислен-
ными простыми железисто-волосистыми стеблями, удлиненными ланцетны-
ми острозубчатыми листьями и кистевидными темно-красными соцветиями. 
Цветет в мае – июле. На Луганщине встречается одиночно или небольшими 
группами в составе петрофитно-степных группировок на обнажениях грани-
тов и осыпях сланцев Донецкого кряжа вдоль реки Нагольной в окрестностях 
пгт. Нагольно-Тарасовка Антрацитовского района.

– Тюльпан змеелистный. Многолетнее травянистое растение до 30 см вы-
сотой с изогнутыми вверху стеблями; узкими, дуговидными, линейно-лан-
цетными серебристо-зелеными листьями. Цветет в апреле – мае одиночными, 
желтыми цветками. На Луганщине встречается в каменистых степях на обна-
жениях песчаников, сланцев, мела, мергеля, известняка.

– Пырей меловой. Многолетнее травянистое растение высотой до 80 см, 
с коротким корневищем, округлым волосистым стеблем, плоскими, опушен-
ными густыми волосками, листьями. Соцветие – сложный колос. Цветет в 
мае – июне. В нашем крае встречается на меловых обнажениях в бассейне 
Северского Донца [1; 2].

Особое место в составе эндемичной флоры нашего края занимают энде-
мики Донецкого кряжа, встречающиеся крайне редко, представленные незна-
чительными фрагментами популяций с малой численностью особей, отдель-
ными особями или их группами. Типичными местообитаниями эндемичных 
растений Донецкого кряжа преимущественно являются каменистые участки 
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настоящих степей и петрофитные степи, каменистые склоны холмов со слабо-
развитой или смытой почвой, речные и суходольные пески. Примерами таких 
растений являются: 

– Клеома донецкая. Однолетнее травянистое растение до 60 см высотой, 
с ветвистым, прямостоячим стеблем, стержневым корнем. Листья растения 
тройчатые, линейные, сверху светло-зеленые, снизу сизые, железистые. Цвет-
ки белые или розовые, собраны в верхушечные кисти на длинных ножках. 
Цветет в июне – августе. На Луганщине известны местонахождения расте-
ния – на осыпях сланцев вдоль реки Крепенькой к западу от с. Боково-Плато-
во Антрацитовского района и в районе с. Новопавловка Лутугинского района. 

– Подмаренник донецкий. Однолетнее травянистое растение с ветвистым 
корневищем, прямым (до 100 см высотой), слабым стеблем, поднимающимся 
над землей при помощи соседних прямостоящих травянистых растений; узко-
линейными блестящими темно-зелеными, опушенными снизу листьями. Цвет-
ки мелкие, белые, объединены в метельчатое соцветие. На Луганщине встреча-
ется на территории заповедника «Провальская степь».

– Козлобородник донецкий. Многолетнее травянистое растение до 50 см 
высотой с одиночными разветвленными густоопушенными стеблями; зао-
стренными на концах отогнутыми листьями. Цветки желтые. Цветет в июне – 
сентябре. На территории нашего края произрастает на речных и суходольных 
песках в бассейне реки Северский Донец.

– Ковыль уклоняющийся. Многолетнее травянистое растение высотой до 
60 см, с голым, гладким стеблем, коротко опушенным под узлами; длинными 
узколинейными листьями. Колоски одноцветковые, собраны в узкую сжатую 
многоцветковую метелку. Ость перистая по всей длине (до 20 см) в нижней 
закрученной части с белыми короткими волосками. Цветет в мае – июне. На 
Луганщине произрастает только на  территории заповедника «Провальская 
степь» [1; 2]. 

Исследования ученых (В. Борозенец, М. Рева, П. Тихонюк и др.) пока-
зывают, что все эндемики Донецкого кряжа проходят полный годичный цикл 
развития (идет процесс цветения, формирования плодов и семян); расширение 
занимаемой площади у эндемичных растений не зафиксировано. 

Эндемичные виды растений Донецкого кряжа представляют значитель-
ный интерес для познания истории формирования флоры на территории края, 
понимания процессов микроэволюции и выявления путей сохранения биораз-
нообразия региона. Однако именно эти виды подвержены риску полного ис-
чезновения в условиях значительного антропогенного воздействия на природу 
нашего старопромышленного региона. Изучение распространения эндемич-
ных растений флоры Луганщины показало, что все эндемичные виды являются 
редкими. Они включены в Красную книгу Украины с разным статусом редко-
сти. Охрана этой наиболее уязвимой категории растений нашего края опреде-
ляется сохранностью условий их произрастания, в связи, с чем актуализиру-
ются задачи охраны и восстановления ареалов узкоэндемичных видов флоры. 
Важное значение в решении этой задачи имеет анализ и учет географических 
закономерностей размещения эндемичных видов, что позволит определить 
особенности их охраны.

© Трегубенко Е.Н., Сорокина Г.А.
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Таким образом, изучение географии эндемичных видов является одной из 
приоритетных научных задач в связи с общей тенденцией выявления и сохра-
нения биологического разнообразия Луганщины. Исследование закономерно-
стей формирования эндемичной флоры способствует пониманию структурной 
сложности и современного состояния биоценозов, и тенденций их изменения 
в будущем на основе анализа закономерностей формирования флористических 
комплексов в географической среде в определенном ландшафтном окружении. 
Изучение эндемичных растений Луганщины, выделяемых из общего множе-
ства видов растений края, позволяет объяснить процесс и результат развития 
природных экосистем региона, особенности формирования растительных со-
обществ, биоэкологические закономерности расселения растений, миграцион-
ные возможности видов. Исследования свидетельствуют, что эндемичные рас-
тения проявляют устойчивую тенденцию к сокращению численности и ареала, 
поэтому необходимы специальные меры по их защите.
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Особливості поширення ендемічних рослин Луганщини

В статті актуалізується проблема вивчення географії ендемічних рослин 
Луганщини. Представлена класифікація ендемів флори регіону за характером їх 
поширення. Коротко описані ендеміки рослинності Донецького кряжу. Акценто-
вано увагу на необхідності аналізу та урахуванні географічних закономірностей 
розміщення ендемічних видів рослин з метою визначення особливостей їх охорони.

Ключові слова: ендемічні види рослин, Луганщина, ендеміки Донецького 
кряжу.
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The special aspects of endemic plants distribution in Lugansk region

In the article, the problem of geographic observation of endemic plants in 
Lugansk region has been made actual. The endemics’ classification in the region’s 
flora has been presented on the base of the distributional pattern. The endemics of 
the Donetsk ridge have been briefly described. It has been emphasized that analysis 
and tracking of the geographic regularity of endemic plants distribution are essential 
to define the way of their protection.

Key words: endemic plants, Lugansk region, endemics of Donetsk ridge.
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Модель оценки готовности предприятий к 
инновационному развитию на основе фактора 

инновационной восприимчивости 
Статья посвящена разработке модели оценки готовности предприятий 

к инновационному развитию на основе фактора инновационной восприимчи-
вости. Проанализирована взаимосвязь инновационного развития, инноваци-
онной восприимчивости и готовности предприятий к инновационному разви-
тию. Сделан вывод о том, что инновационная восприимчивость предприятий 
является одним их решающих факторов формирования стратегии инноваци-
онного развития для предприятий АПК.

Ключевые слова: предприятие, инновационное развитие, инновационная 
восприимчивость, готовность к инновациям. 

Динамика экономического развития предприятий ЛНР и ДНР в сложных 
геополитических и экономических условиях с одной стороны и стремитель-
ного развития научно-технического прогресса с другой все в большей степе-
ни зависит от готовности предприятий к инновационному развитию, которое 
становится стратегическим фактором обеспечения развития предприятий. 
Адекватная оценка имеющегося уровня инновационной восприимчивости 
предприятий ЛНР и ДНР является ключевым фактором готовности предпри-
ятий к инновационному развитию, позволяет определить возможность разви-
тия предприятия на основе инноваций, объективно оценить шансы на успех 
реализации конкретных инновационных проектов, обоснованно управлять 
процессами формирования инновационно благоприятной среды.

Теоретической и методологической базой послужили труды зарубежных 
и отечественных исследователей, таких как О.В. Астафьева, О.В. Юдина [1], 
Е.А. Баклыкова [2], И.А. Бейнар [3], С.А. Дедеева, О.Ф. Лапаева [4], Н.Ю. До-
нец [5], И.Г. Ушачева, Е.С. Оглоблина, И.С. Санду, А.И. Трубилина [8] и др. 

В ходе выполнения данной работы был использован широкий спектр 
методов диагностики и принятия решений, например, метод сбора и анализа 
информации: интервью и опросы, экспертная оценка, метод статистических 
исследований.

Целью статьи является разработка модели оценки готовности предприя-
тий к инновационному развитию на основе фактора инновационной воспри-
имчивости.

Инновационная деятельность является инструментом повышения эффек-
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тивности функционирования предприятия как открытой системы. Для непре-
рывного инновационного развития предприятий важен комплексный подход, 
который характеризуется такими сферами бизнеса предприятий, как произ-
водство, управление, маркетинг, обучение персонала, финансы, продажи. При 
этом инновационная деятельность предприятий АПК в полном объеме охва-
тывает такие виды работ, как поиск идей, лицензий, патентов, кадрового обе-
спечения, организации научно-исследовательской работы, инженерно-техни-
ческой деятельности (изобретательство, рационализацию, конструирование, 
создание инженерно-технических объектов и т.д.), информационную и мар-
кетинговую деятельность предприятий АПК. Таким образом, инновационная 
деятельность предприятий рассматривается как совокупность работ, которые 
выполняются определенными организационными структурами предприятия 
на каждом из этапов (от зарождения идеи до выхода конкретного продукта 
на рынок) [4]. Все это в комплексе создает  условия для роста инновацион-
ной восприимчивости и инновационного развития, активизации инновацион-
ных процессов предприятий АПК. Однако возникает необходимость в замене 
устаревших инструментов управления всеми сферами бизнеса, связанными 
с переходом от ориентации только на экономический эффект к более целена-
правленному инновационному развитию, что ведет к качественным измене-
ниям. 

Инновационное развитие предприятий является результатом целой цепи 
управленческих решений во всех сферах, в результате чего реализуются ново-
введения, которые способствуют созданию качественно нового уровня  пред-
приятий. Параметрами оценки эффективности деятельности  предприятий  
АПК в условиях инновационного развития являются: 

– повышение конкурентоспособности предприятий, наращивание 
конкурентных преимуществ предприятий по показателям качества продукции 
и эффективности производства, достижение баланса между стабильностью 
бизнеса и усилиями по внедрению новой технологии [6]; 

– развитие возможности своевременного восприятия изменений, 
адаптационных мероприятий в сочетании с процессом непрерывного 
управления инновационными технологическими процессами [4]; 

– организация взаимодействия внутренних и внешних элементов системы 
бизнеса, главными факторами которого является система информации о рынке 
нововведений, отбор проектов из числа альтернатив и баланс интересов всех 
участников [10]; 

– эффективность использования современных информационных ком-
плексов. 

При этом стратегия инновационного развития предприятия АПК должна 
основываться на восприимчивости предприятия к инновациям и готовности 
к их реализации. Инновационное развитие является комплексной категорией, 
которая отражает неразрывное единство инновационного потенциала (мак-
симальных возможностей системы бизнеса аграрного предприятия генериро-
вать высокую инновационную активность) и инновационного процесса (ком-
плекса различных последовательных управленческих решений от получения 
нового теоретического знания до использования потребителем товара, соз-
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данного на его основе). Критерием развития и эффективности использования 
инновационного потенциала предприятий выступает инновационная актив-
ность предприятия. 

Инновационная активность предприятия отражает интенсивность осу-
ществления предприятием АПК мероприятий по разработке и внедрению 
новых технологий, продуктов, методов или их совершенствования при вне-
дрении в свою хозяйственную деятельность, в результате чего наблюдается 
улучшение результирующих показателей деятельности  предприятия [9].

Реализации инновационного потенциала способствует инновационный 
процесс, который представляет собой множество параметров деятельности, 
отражает внедрение новых или усовершенствованных продуктов или техно-
логических процессов, участие в других видах инновационной деятельно-
сти путем выполнения исследований и разработок, приобретения патентов 
и беспатентных лицензий, проведения маркетинговых исследований и т.д. 
Для обеспечения инновационного развития предприятий важным является 
достаточность инновационного потенциала, как в количественном, так и в 
качественном смысле. С количественной стороны инновационный потенци-
ал характеризуется его ресурсным наполнением (материально-технические, 
интеллектуальные, трудовые и информационные ресурсы), с качественной – 
качественным уровнем всех составляющих элементов инновационного по-
тенциала аграрных предприятий [5]. По составляющим инновационный по-
тенциал можно рассматривать как совокупность факторов инновационной 
восприимчивости и инновационности предприятий.

Инновационная восприимчивость предприятий определяется способно-
стью (наличием потенциала и условий для успешного осуществления инно-
вационной деятельности) аграрного предприятия воспринимать возможности 
внешней инновационной среды и усваивать (овладевать инновационными 
знаниями, технологиями) их для дальнейшего развития и повышения конку-
рентоспособности. Таким образом, инновационная восприимчивость являет-
ся одним из основных факторов готовности аграрных предприятий к иннова-
ционному развитию.

Готовность аграрного предприятия к инновационному развитию харак-
теризует его организационно-экономическую состоятельность, то есть подго-
товленность к проведению возможных преобразований, которые в дальней-
шем обеспечат развитие системы бизнеса аграрного предприятия. 

В организационном аспекте готовность аграрных предприятий к иннова-
ционному развитию характеризуется: 

– уровнем организации производства; 
– уровнем подготовки производства; 
– уровнем организации труда; 
– уровнем управленческого труда; 
– эффективностью использования экономических ресурсов для произ-

водства продукции в динамике; 
– достигнутыми результатами финансирования развития предприятия. 
Выделенные векторы состоят из соответствующих наборов показателей. 

Основную задачу определения готовности аграрного  предприятия можно 
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сформулировать следующим образом: выбрать значения варьируемых пара-
метров, которые смогут обеспечить максимальную эффективность внедрения 
стратегии инновационного развития аграрных предприятий. 

Можно выделить ряд основных проблем, влияющих на уровень способ-
ности аграрных предприятий к инновационному развитию:

– сложность в финансировании инновационной деятельности аграрных 
предприятий, что обусловлено ограниченностью собственных средств, с од-
ной стороны, и высокими рисками инвестирования, с другой; 

– высокий уровень управленческих расходов; 
–невозможность стратегического планирования из-за высокого уровня 

политической и экономической нестабильности; 
– отсутствие у аграрных предприятий современной базы для внедрения 

разработок из-за износа или отсутствия необходимого оборудования; 
– наличие природного феномена сопротивления инновациям; 
– отсутствие подготовленных кадров, способных эффективно управлять 

инновационными процессами; 
– нечеткая государственная политика в области инноваций, отсутствие 

государственной поддержки инновационных аграрных предприятий. 
Решение данных проблем лежит в плоскости концентрации усилий 

участников инновационного процесса. В качестве центра ответственности 
инновационного развития аграрных предприятий предлагается создание 
структурных подразделений, в рамках которых сосредоточена инновацион-
ная деятельность. Следовательно, с точки зрения общего менеджмента, в си-
стеме бизнеса аграрного предприятия должна быть создана технология при-
нятия управленческого решения по формированию инновационного развития 
как совокупности взаимосвязанных процедур, позволяющих разработать 
альтернативные решения, обосновать их организационно-экономическую 
эффективность на основе стратегического, ситуационного и экономического 
анализа и осуществить аргументированный выбор стратегии инновационно-
го развития аграрного предприятия. 

О высоком уровне инновационной восприимчивости аграрных предпри-
ятий необходимо заботиться постоянно, но особенно накануне значительных 
изменений (например, производство новой продукции), иначе эти изменения 
не будут успешны. 

Модель влияния уровня готовности аграрных предприятий к инноваци-
онному развитию на основе фактора инновационной восприимчивости при-
ведена на рисунке 1.

© Гончарук Е.С.
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Рис. 1. Модель оценки готовности аграрных предприятий к инновационному 
развитию 

Следующим этапом является определение эмпирической оценки. Для это-
го по каждому показателю устанавливается максимальное (идеальное значение), 
поскольку только на основании соотношения суммы баллов идеальной оценки 
и реальной можно формализовать уровень инновационной восприимчивости. 
Полученное соотношение показывает уровень инновационной восприимчиво-
сти и готовности к восприятию инновационной стратегии. Критическим значе-
нием индекса инновационной восприимчивости является показатель ниже 0,5. 
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В данной ситуации инновации не будут восприниматься менеджментом аграр-
ного предприятия. В то же время высокое значение индекса инновационной 
восприимчивости еще не означает, что предприятие является инновационным.

Инновационный тип аграрного производства по-новому формулирует 
проблему профессиональной успешности, а в связи с этим формирует особую 
систему отбора, переобучения и социальной адаптации работника. Новая си-
туация заставляет искать нетрадиционные социальные технологии, требует 
от менеджмента предприятия умения сочетать врожденные и приобретенные 
качества с требованиями окружающей среды, воспринимать широкий спектр 
трудовой мотивации. Инновационные структуры требуют от менеджмента 
предприятия особой гибкости и подвижности мышления, эффективной си-
стемы восприятия, особого типа внутренней потребности в творчестве, свое-
образной формы самореализации и интеграции в социальную систему.

Таким образом, реализации инновационного потенциала способству-
ет инновационный процесс, для обеспечения которого важным является его 
достаточность, как в количественном, так и в качественном смысле. По со-
ставляющим инновационный потенциал рассматривается как совокупность 
факторов инновационной восприимчивости и инновационности аграрных 
предприятий. Инновационная восприимчивость является одним из основных 
факторов готовности аграрных предприятий к инновационному развитию. 
Разработана модель влияния уровня готовности аграрных предприятий к ин-
новационному развитию на основе фактора инновационной восприимчиво-
сти, на основании которой может быть получена количественная оценка го-
товности менеджмента аграрного предприятия,  представляющего основные 
сферы бизнеса к восприятию инновационной стратегии. 

Список литературы
1. Астафьева О.В. Исследование инновационной активности экономиче-

ских систем / О.В. Астафьева, О.В. Юдина // Экономика. Бизнес. Банки. – 
2017. – № 3. – С. 10–117.

2. Баклыкова Е.А. Ключевые факторы развития инновационной активно-
сти российских предприятий / Е.А. Баклыкова // Креативная экономика. – 
2013. – № 9 (81). – С. 64–68.

3. Бейнар И.А. Экономическая оценка инновационной восприимчивости ор-
ганизаций / И.А. Бейнар // Научный альманах Центрального Черноземья. –  
2013. – № 3. – С. 84–87.

4. Дедеева С.А. Инновации как главный фактор развития сельского хозяй-
ства региона в условиях импортозамещения / С.А. Дедеева, О.Ф. Лапае-
ва // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2015. – № 8 
(183). – С. 29–33. 

5. Донец Н.Ю. Инновационные факторы и стимулы роста производительности 
труда в сельском хозяйстве России / Н.Ю. Донец  // Вестник Башкирского 
государственного аграрного университета. – 2016. – № 1 (37). – С. 115–119. 

6. Есполов Т.И. Внедрение инновационных технологий в сельское хозяйство – 
основа модернизации экономики / Т.И. Есполов, К.М. Тиреуов, У.К. Керимо-
ва // Сборник научных трудов ТГАУ. – 2013. – № 1 (1). – С. 163–174.

© Гончарук Е.С.



27

География. Экономика. Туризм

7. Заец А.Н. Инновационная восприимчивость транспортных систем в ус-
ловиях модернизации экономики / А.Н. Заец // Казанский педагогический 
журнал. – 2015. – № 6. – С. 211–215.

8. Инновационная деятельность в агропромышленном комплексе Рос-
сии : кол. монография / под ред. И.Г. Ушачева, Е.С. Оглоблина, И.С. Санду, 
А.И. Трубилина. – М. : Экономика и информатика, 2006. – 374 с. 

9. Кожевникова Т.М. Инновационные процессы в аграрном секторе эконо-
мики / Т.М. Кожевникова, А.В. Саяпин, О.А. Бельченко  // Социально-эко-
номические явления и процессы. –  2012. – № 4(038). – С. 69–72.

10. Потапов А.П. Инновационные факторы формирования ресурсного потен-
циала аграрного производства России / А.П. Потапов  // Никоновские чте-
ния. –  2016. – № 11. –  С. 203–205. 

Гончарук О.С.

Модель оцінки готовності підприємств до інноваційного розвитку на 
основі фактора інноваційної сприйнятливості

Стаття присвячена розробці моделі оцінки готовності підприємств до 
інноваційного розвитку на основі фактору інноваційної сприйнятливості. У 
статті проаналізовано взаємозв’язок інноваційного розвитку, інноваційної 
сприйнятливості і готовності підприємств до інноваційного розвитку. Зро-
блено висновок про те, що інноваційна сприйнятливість підприємств, є од-
ним їх вирішальних факторів формування стратегії інноваційного розвитку 
для  підприємств АПК.

Ключові слова: підприємство, інноваційний розвиток, інноваційна сприй-
нятливість, готовність до інновацій.

Goncharuk E.S.

Model for assessing the readiness of enterprises for innovative development 
based on the factor of innovation susceptibility

The article is devoted to the development of a model of assessing the readiness 
of enterprises for innovative development based on the innovation susceptibility 
factor. The article analyzes the interconnection between innovation development, 
innovation susceptibility and readiness of enterprises for innovative development. 
The conclusion that the innovative susceptibility of enterprises is one of the decisive 
factors in the formation of an innovative development strategy for enterprises has 
been made. 

Key words: enterprise, innovative development, innovative susceptibility, 
readiness for innovation.
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Анализ проблем управления государственной 
собственностью

В статье проведен анализ проблем управления государственной соб-
ственностью в Российской Федерации, рассмотрены способы их решения и 
влияние этих решений на повышение качества управления государственной 
собственностью.

Установлено, что упорядоченные отношения субъектов в сфере управ-
ления государственной собственностью, единство целей, задач и принципов 
управления государственной собственностью, своевременное выявление про-
блем и разработка мер, способствующих повышению качества управления в 
данной сфере, создают четкий порядок управления.

Ключевые слова: эффективность, управление, государственная соб-
ственность, управление государственной собственностью.

Проблемы управления государственной собственностью находятся в цен-
тре внимания современной науки и практики. Проводимые преобразования 
в сфере отношений собственности в Российской Федерации определили, что 
своевременное выявление проблем управления государственной собственно-
стью и разработка мер, способствующих повышению качества управления 
объектами государственной собственности являются основным направлени-
ем деятельности органов государственной власти. Упорядоченные отношения 
субъектов в данной сфере способствуют повышению качества управления го-
сударственной собственностью, позволяют избежать неуправляемости и хаоса, 
которые всегда присутствуют в переходном обществе при смене принципов, 
функций, форм и методов государственного управления, при внедрении ры-
ночного механизма в социально-экономические отношения и позволяют обе-
спечить рост экономики страны.

Государственная собственность, выступая как национальное богатство, 
является не только важнейшим экономическим и политическим фактором раз-
вития национальной экономики, обеспечивает экономическую независимость 
страны, она также является гарантом выполнения государством своих социаль-
ных функций, поэтому на сегодняшний день вопрос решения проблем управ-
ления государственной собственностью в Российской Федерации является ак-
туальным.

В отечественной и зарубежной литературе достаточно широко исследова-
ны вопросы повышения эффективности управления объектами государствен-
ной собственности и проблем управления государственной собственностью. 
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К числу ученых, проводивших свои исследования по данным вопросам, от-
носятся В.В. Бандурин [1], А.О. Воронцова [2], С.Г. Еремин [5], В.В. Касат-
кин [1], О.В. Панина [5], С.Е. Прокофьев [5], Г.В. Пушкарева [8], О.С. Сухарев 
[9], С.В. Торопов [1] и др. Однако, мировой экономический кризис, условия 
международной изоляции Российской Федерации, введенные экономические 
санкции обусловливают динамичность экономических изменений и появление 
новых проблем в управлении государственной собственностью, что требует их 
более глубокого изучения.

Цель исследования – провести анализ проблем управления государствен-
ной собственностью, способов их решения и влияния этих решений на повы-
шение качества управления государственной собственностью. А также пред-
ложить меры способствующие повышению эффективности управления госу-
дарственной собственностью и обеспечивающие реализацию ее потенциала.

Как отмечает в своих научных исследованиях Г.В. Пушкарева, «об эффек-
тивности государственного управления можно говорить, если государствен-
ные органы вовремя обнаруживают проблемы и находят рациональные пути 
их решения» [8, с. 162]. Управление государственной собственностью понима-
ется как управление ее воспроизводством, использованием и трансформацией.

Анализируя подходы к определению понятия «государственная собствен-
ность», следует особенно отметить научное понимание, которое сформулиро-
вано О.С. Сухаревым, а именно: «Государственная собственность – это набор 
прав (владения, распоряжения, наследования эксплуатации и др.) принадлежа-
щих государственным учреждениям (правительству и другим органам власти)» 
[9, с. 24]. По мнению О.В. Паниной, государственная собственность – это «со-
вокупность всего материального и нематериального имущества, находящегося 
в распоряжении государства» [5, с. 31]. Распоряжение этой собственностью 
осуществляется в интересах всего общества.

Состав, виды, уровни и структура государственной собственности Россий-
ской Федерации закреплены в нормативно-правовых актах. Согласно пункту 1 
статьи 214 Гражданского кодекса Российской Федерации, государственной соб-
ственностью в Российской Федерации является «имущество, принадлежащее 
на праве собственности Российской Федерации (федеральная собственность), 
и имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам Российской 
Федерации – республикам, краям, областям, городам федерального значения, 
автономной области, автономным округам (собственность субъекта Россий-
ской Федерации)» [3].

В настоящее время нормативно-правовому регулированию управления 
государственной собственностью уделено большое внимание, разработаны 
стратегии концепции, программы, но в современных условиях экономического 
развития в Российской Федерации существует ряд проблем, которые требуют 
разрешения.

Правительством Российской Федерации в целях решения проблемы неэ-
ффективного участия государства в экономической деятельности, поддержки 
среднего и малого бизнеса, развития конкуренции, которая способствует сни-
жению цен и повышению качества продукции и услуг, поставлена задача по 
сокращению государственных и муниципальных унитарных предприятий.
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Государственные и муниципальные унитарные предприятия получают 
бесплатно в пользование имущество, спрос на их продукцию и услуги гаран-
тируется размещаемыми государственными заказами и это приводит к отсут-
ствию в деятельности унитарного предприятия фактора экономического риска, 
мотивации управленческого персонала и провоцирует безынициативность в 
вопросах рационализации деятельности и выстраивания эффективной рыноч-
ной стратегии предприятия. По результатам 2017 года, например, «Минмособ- 
лимуществом и муниципальными образованиями Московской области были 
ликвидированы 35 неэффективных государственных предприятий и 177 муни-
ципальных предприятий» [4].

Важно также сопоставлять объекты управления с задачами и интересами 
Российской Федерации, полномочиями, которые возложены на органы госу-
дарственной власти, определять их оптимальное количество для реализации 
стратегических интересов государства, содействия социально-экономическо-
му развитию страны. Проблема избыточного имущества и затрат на его содер-
жание в Российской Федерации решается путем приватизации.

Еще одной проблемой эффективности управления государственной соб-
ственностью в Российской Федерации является рассредоточенность управ-
ления по разным министерствам и ведомствам, в соответствии с теми или 
иными направлениями экономической деятельности, что неизбежно ведет к 
дублированию функций и полномочий, к слабой межведомственной коорди-
нации, к снижению ответственности, противоречивым действиям различных 
ведомств при реализации ими своих полномочий, избыточным расходам бюд-
жета связанным с дублированием полномочий а, в результате, к расхождени-
ям между показателями учета одного и того же государственного имущества 
у разных министерств и ведомств и появлению неучтенного, бесхозного иму-
щества.

Тенденции развития государственности в стране связаны с дальнейшим 
повышением управляемости экономики России, координацией деятельности 
министерств и ведомств в интересах достижения единой цели – роста эконо-
мики страны. В связи с этим на сегодняшний день работа Мингосимущества 
Российской Федерации направлена на усиление координации действий с субъ-
ектами, деятельность которых направлена на управление государственным 
имуществом.

Основной стратегией дальнейшего совершенствования управления госу-
дарственной собственностью, которая находит поддержку со стороны государ-
ства, является передача основных рычагов управления государственным иму-
ществом в субъекты Российской Федерации.

Как отмечают в своих научных исследованиях проблем реформирования 
системы управления государственной собственностью В.В. Бандурин, В.В. Ка-
саткин и С.В. Торопов, для повышения эффективности управления государ-
ственными предприятиями «целесообразно исходить из того, что региональ-
ный руководитель лучше знает на месте, кто является эффективным управлен-
цем, а кто нет. В этом случае предприятие получает весьма заинтересованного 
в его развитии собственника, при одновременном сохранении контроля, пусть 
регионального, но, тем не менее, государственного» [1, с. 106].
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Но здесь важен мониторинг эффективности управления объектами госу-
дарственной собственности. Например, контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью государственных предприятий и акционерных обществ с госу-
дарственным пакетом акций со стороны соответствующих государственных 
органов, контроль учета объектов государственной собственности, анализ вов-
леченности государственной собственности в хозяйственный оборот, анализ 
нормативно-правового обеспечения управления государственной собственно-
стью, соответствие выполнения поставленных целей и задач срокам, поощре-
ние успешных управленцев и отстранение неэффективных менеджеров.

В настоящее время основному развитию системы управления государ-
ственной собственностью способствует государственная программа «Управле-
ние федеральным имуществом», ее подпрограмма «Повышение эффективно-
сти управления федеральным имуществом и приватизации», кроме того субъ-
ектами Российской Федерации были разработаны и утверждены свои програм-
мы повышения эффективности управления государственной собственностью, 
например, «Повышение эффективности управления имуществом Самарской 
области на 2014–2020 годы» и другие [7].

Анализируя состояние государственной собственности в Российской Фе-
дерации, следует отметить и такую проблему, как отсутствие единых целей, 
задач и принципов управления государственной собственностью, что приводит 
к неэффективному использованию объектов государственной собственности, 
отсутствию надлежащего контроля за использованием и сохранностью госу-
дарственного имущества, отсутствию полной инвентаризация объектов госу-
дарственной собственности, в системе учета этих объектов, наличию неэффек-
тивной структуры управления государственной собственностью.

Эти управленческие проблемы в Российской Федерации решаются разра-
боткой конструктивных концепций управления государственным имуществом, 
на сегодняшний день – это Государственная программа Российской Федерации 
«Управление федеральным имуществом», утвержденная постановлением Пра-
вительства РФ от 15.04.2014 г. № 327 (в редакции постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 30 марта 2018г. № 367-14) [6].

Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что проведение анализа про-
блем управления государственной собственностью, способов их решения не-
обходимо для выявления мер, способствующих повышению качества управ-
ления объектами государственной собственности и установления ошибочных 
решений, усугубляющих проблематику в данной сфере. Такой анализ позво-
ляет выработать программный подход, разработать комплекс эффективных и 
взаимосвязанных мероприятий, способствующих повышению как качества 
управления государственной собственностью, так и увеличению поступлений 
в бюджет от реализации ее потенциала, а также разработать устойчивую систе-
му управления государственной собственностью.

На наш взгляд, концептуальный подход к решению проблем управления 
государственной собственность определяет основные единые цели, задачи и 
принципы управления и способствует своевременному выявлению проблем 
и разработке мер, создающих упорядоченные отношения субъектов в данной 
сфере. Важным аспектом в решении проблем управления государственной 
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собственность является разработка нормативно-правового обеспечения хозяй-
ственной деятельности и последующее ее совершенствование в соответствии 
с динамикой экономических изменений.

В целом, следует отметить, что выработанный более чем за 20 лет меха-
низм управления государственной собственностью в Российской Федерации 
способен реализовывать государственную политику управления государствен-
ным имуществом в различных отраслях промышленности.

Для повышения качества управления государственной собственностью в 
контексте возрастающей роли регионального управления, на наш взгляд, не-
обходимо разработать комплекс мер поощрения эффективных управленцев и 
интенсивно развивать это направление, например, создавать условия повы-
шения их квалификации, уровня компетентности, способствовать совершен-
ствованию знаний и имеющихся навыков. Важными направлениями при этом 
остаются: мониторинг эффективности управления объектами государственной 
собственности, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью государ-
ственных предприятий и акционерных обществ с государственным пакетом 
акций, контроль учета объектов государственной собственности, отстранение 
неэффективных менеджеров.

Таким образом, опыт проведения государственных управленческих реформ, 
внедрения рыночного механизма в хозяйственные отношения и преобразования 
организационной структуры управления государственной собственностью, сви-
детельствует о длительности и сложности процессов либерализации экономики. 
Появление частных предпринимательских структур привело к переосмыслению 
роли и функций государства в распоряжении национальным богатством стра-
ны – разработке концепции управления государственной собственностью.
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Дудко Я.Є.

Аналіз проблем управління державною власністю

У статті проведено аналіз проблем управління державною власністю в 
Російській Федерації, розглянуті способи їх вирішення і вплив цих рішень на 
підвищення якості управління державною власністю.

Встановлено, що впорядковані відносини суб’єктів у сфері управління дер-
жавною власністю, єдність цілей, завдань і принципів управління державною 
власністю, своєчасне виявлення проблем і розробка заходів сприяють підви-
щенню якості управління в даній сфері, створюють чіткий порядок управління.

Ключові слова: ефективність, управління, державна власність, управлін-
ня державною власністю.

Dudko Y.E.

Analysis of state property management problems

The article provides a scientific analysis of problems of management of state 
property in the Russian Federation, considers ways of their solution and the influ-
ence of these decisions on improving the quality of management of state property.

It is established that the ordered relations of subjects in the field of management 
of state property, the unity of goals, objectives and principles of management of state 
property, the timely identification of problems and the development of measures to 
improve the quality of management in this area create a clear management.

Key words: efficiency, management, state property, state property management.
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Программа развития муниципального 
дошкольного образовательного учреждения : 

решение проблем в организации его деятельности
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме стратеги-

ческого планирования социально-экономического развития дошкольных обра-
зовательных учреждений, формированию Программы развития дошкольного 
учреждения для решения проблем в организации его деятельности. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, социально-экономиче-
ское развитие, Программа развития, инновационный характер, интеграция. 

Период реформирования системы образования, переход на новые стандар-
ты с учетом новых возможностей деятельности дошкольных образовательных 
учреждений предусматривает их выход из состояния экономического застоя. 
Пришло время перехода к самостоятельному ведению административно-хо-
зяйственной деятельности. Выдвижение Стратегии (Концепции) деятельности 
муниципального дошкольного образовательного учреждения (МДОУ), созда-
ние Программы развития дошкольного учреждения – первоочередные задачи, 
которые ставит время перед МДОУ. 

Основные, существующие на сегодняшний день, теории стратегического 
планирования социально-экономического развития образовательных учреж-
дений разнообразны и неоднократно описаны в научной литературе. Данной 
проблеме посвятили большое количество научных трудов М.И. Короткевич, 
В.У. Галустов, А.В. Ведьминская, А.Н. Лунев, Н.Б. Пугачева, Л.З. Стулова, 
А.М. Моисеев и др. При этом очень мало уделено внимания дошкольным уч-
реждениям, определению Концепции (стратегии) их социально-экономиче-
ского развития, формированию Программы развития, определения основных 
ориентиров на уровне тактического планирования. Данный вопрос требует до-
полнительного изучения и уточнения. 

На современном этапе развития Донецкой Народной Республики в муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждениях возникла потребность 
и появилась возможность перехода от административного планирования к стра-
тегическому. Для лучшей адаптации к стремительно изменяющимся внешним 
условиям и для эффективной реализации заложенного в муниципальных учреж-
дениях потенциала, крайне необходимо стратегическое планирование социально- 
экономического развития и отказ от директивности в пользу баланса интересов.

Поэтому на сегодняшний день в условиях рыночной экономики в про-
цессе существенных перемен и заметного роста социально-экономических 
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показателей развития экономики Донецкой Народной Республики изменился 
подход к планированию деятельности МДОУ (трансформировался его ха-
рактер и содержание). В программах развития, прежде всего, должны отра-
жаются интересы МДОУ как субъекта рыночных отношений. Планирование 
же полностью поменяло свое назначение: из оперативного стало стратегиче-
ским. 

Главной целью стратегического планирования социально-экономического 
развития муниципальных дошкольных образовательных учреждений Донец-
кой Народной Республики является выход на самодостаточный уровень разви-
тия МДОУ, повышение их конкурентоспособности среди других образователь-
ных учреждений на рынке образовательных услуг, привлекательности для всех 
участников образовательного процесса (дошкольников, их родителей, педаго-
гов МДОУ), количественные и качественные изменения социально-экономиче-
ского развития учреждения.

На сегодняшний день для более эффективного развития образовательных 
учреждений Донецкой Народной Республики крайне необходимо стратегиче-
ское планирование социально-экономического развития МДОУ. Поэтому об-
разовательные учреждения разрабатывают собственные программы развития 
для:

–  создания более благоприятных условий пребывания детей дошкольно-
го возраста в МДОУ (материально-технической базы учреждения);

–  приведения деятельности учреждения в соответствии нормам СанПиН, 
выполнению предписаний органов государственного пожарного надзора;

–  улучшения условий труда для сотрудников, проявляя заботу о каждом 
члене коллектива (охрана труда);

–  обеспечения социального пакета сотрудникам, как способа мотивации 
персонала; 

–  приведения деятельности дошкольного учреждения в соответствии со-
циальному заказу населения.

Осуществление программно-целевого управления несет позитивные из-
менения в практику дошкольных образовательных учреждений. Для выбора 
стратегии образовательного учреждения и разработки Программы развития 
МДОУ нам представляются возможными следующие условия:

–  изучение спроса населения на образовательные и другие услуги учреж-
дения (социальный заказ образовательного учреждения), определение возмож-
ности их качественного внедрения в МДОУ;

–  изучение возможности объединения или тесного сотрудничества си-
стемы дошкольного образования с другими образовательными системами: до-
полнительного образования (детская спортивная школа, музыкальная школа, 
школа искусств и др.), начального образования, отдельными образовательны-
ми учреждениями;

–  построение возможности образовательной вертикальной интеграции 
заинтересованных лиц (внешние разработчики, заказчики, посредники и по-
требители услуг); 

–  состояние и перспективы руководящего состава и кадрового потенциа-
ла образовательного учреждения. 
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При стратегическом планировании особое внимание мы уделяем разра-
ботке перечня наиболее существенных проблем (Табл. 1). 

Таблица 1 
Перечень проблем при стратегическом планировании

Этапы Вопросы, на которые необходимо ответить

Главная цель Какова цель. учреждения? Каковы видение, главная задача 
и ценности?

Требования 
обучаемого

Кто потребители услуг? Что они ожидают? В чем учрежде-
ние должно быть сильно, чтобы отвечать их ожиданиям? 
Какие методы используются учреждением. для определе-
ния нужд обучаемого?

Пути к успеху
Каковы сильные (слабые) стороны. учреждения, возможно-
сти и грозящие опасности? Какие факторы являются кри-
тическими для успеха учреждения? Как достичь успеха?

Реализация 
качества

Какие стандарты будут установлены? Как будет осущест-
вляться качество? Какие материальные затраты необходи-
мы для повышения качества? 

Кадры Как будет подбираться коллектив сотрудников? Достаточ-
ны ли вложения в коллектив и его развитие?

Оценка 
процесса

Есть ли в наличии реальные механизмы действия, приме-
нимые в случаях неудач или ошибок? Каким образом будет 
известно об успешной работе?

Стратегию развития образовательного учреждения мы представляем как 
схематическую модель последовательности действий администрации по улуч-
шению качества управления образовательным учреждением и его деятель-
ности. Она разрабатывается на основе миссии МДОУ, перспективных целях 
развития учреждения, основных принципах его деятельности, его отношений 
с внешней и внутренней средой, а также принятия решений по выбору инстру-
ментов достижения целей. 

Для реализации всех принципов стратегии МДОУ необходимо обязатель-
но выполнить определенные условия: 

–  охват всех сфер деятельности образовательного учреждения;
– согласование внешних обстоятельств с реальными ресурсными 

возможностями;
–  следование долгосрочным направлениям системы образования и 

МДОУ;
–  действия с учетом приоритетных целей и задач в системе образования 

и МДОУ.
Многие специалисты [1; 4; 5; 6; 7] пришли к мнению, что деятельность 

образовательного учреждения планируется на трех уровнях: оперативном, так-
тическом и стратегическом. 

Стратегическое планирование строится согласно Концепции (Стратегией) 
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развития МДОУ. В соответствии с Концепцией разрабатывается Программа 
развития МДОУ и на ее основе составляется Образовательная программа уч-
реждения. Все документы утверждаются педагогическим советом учреждения. 

Стратегия развития муниципального образовательного учреждения опре-
деляется именно в Программе развития (Рис.1). 

Программа развития муниципального 
учреждения образования это: 

 
 

Стратегический характер и ярко выраженная 
инновационная направленность 

 
 

Ориентация на реализацию актуальных и перспективных 
образовательных потребностей, социального заказа на образование 

 
 

Использование специальной структурированной технологии 

 
 

Опора на идеологию системного, программно-целевого 
подхода в управлении 

 
Рис. 1. Сущность Программы развития

Согласно программе развития (на уровне тактического планирования) 
ежегодно разрабатывается годовой план МДОУ с приложениями. Перспектив-
ные планы работы педагогов образовательного учреждения составляются на 
основании Годового плана МДОУ. 

Программа развития предполагает:
–  обязательный анализ работы дошкольного учреждения;
–  изучение социального заказа родителей воспитанников;
–  сравнение промежуточных и ожидаемых результатов деятельности, ис-

пользуя заявленные контрольные точки;
–  прогноз возможных изменений направления деятельности (возможные 

риски). 
Обсуждение и формирование программы развития совместно с органами 

местной исполнительной власти и специалистами (по охране труда, пожарного 
надзора, санитарно-эпидемиологической службы и др.) позволит получить ка-
чественный продукт планирования деятельности МДОУ. На основе Концепции 
развития (Стратегии МДОУ) и её основных ориентиров, указанных в Програм-
ме развития учреждения, методической службой образовательного учрежде-
ния выстраивается образовательная программа, определяющая модель процес-
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са образования.
Программы развития образовательных учреждений предполагают пол-

ную реконструкцию МДОУ и затрагивают все компоненты деятельности уч-
реждения (цели, содержание, организацию, технологию и т.д.), т.е. все струк-
туры ориентированы на стратегию системных изменений.

Программы развития имеют стратегический характер и этим существенно 
отличаются от других видов программ. 

В чем проявляется стратегический характер программы?
Это: 
–  постоянный учет состояния внешних факторов и прогноз изменения 

внешней среды МДОУ;
–  на первом месте стоит инновационная направленность постоянного 

развития учреждения, а не вопрос обеспечения стабильности текущего состо-
яния МДОУ; 

–  направленность Программы развития на перспективу (прогноз резуль-
татов направленной деятельности);

–  программно-целевой системный подход в управлении.
Основное предназначение программы развития – это необходимость стать 

средством интеграции и мобилизации всего коллектива образовательного уч-
реждения на достижение целей его развития.

Стратегическое планирование в МДОУ представляет собой особый вид 
управления, при котором отмечается совместное согласованное принятие ре-
шений вопросов развития учреждения, ориентированных на проблемы, цели и 
задачи. Стратегия (Концепция) из набора инновационных идей и предложений 
превращается в конкретный план действий, который является одной их частей 
программы развития МДОУ. А умение предвидеть результаты перемен и во-
время принятые решения при возникающих рисках – одна из задач стратегиче-
ского планирования.
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Програма розвитку муніципального дошкільного освітнього закладу - 
вирішення проблем в організації його діяльності

Стаття присвячена актуальній на сьогоднішній день проблемі страте-
гічного планування соціально-економічного розвитку дошкільних освітніх за-
кладів, формування Програми розвитку дошкільної установи для вирішення 
проблем в організації його діяльності.

Ключові слова: стратегічне планування, соціально-економічний розви-
ток, Програма розвитку, інноваційний характер, інтеграція.

Kartasheva I.V.

The program of development of the municipal preschool educational 
institution - solution of problems in the organization of its activity

The article is devoted to the actual problem of the strategic planning of 
socio-economic development of preschool educational establishments, forming 
the Program for the development of preschool institutions to solve problems in the 
organization of its activities.

Key words: strategic planning, socio-economic development, Development 
Program, innovative character, integration. 
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Развитие институтов рыночной инфраструктуры 
как фактор повышения конкурентоспособности 

региона
В статье говорится о том, что конкурентное развитие экономики реги-

она требует: наличия и успешного функционирования в регионе необходимых 
инфраструктурных институтов на основе теории самоорганизующихся си-
стем, сопровождаемых организацией со стороны государства и механизмом 
выбора приоритетов и поддержки в создании инфраструктурных институ-
тов. Для этого нужно разработать эффективную модель инфраструктур-
ного развития региона. 

Ключевые слова: инфраструктура, конкурентоспособность, регион, 
экономическая система, модель инфраструктурного развития региона, вы-
бор направлений и приоритетов инфраструктурного обеспечения региона. 

К основным факторам конкурентоспособности региона относятся в том 
числе такие, как институты рыночной инфраструктуры, определяющие уровень 
эффективности экономики. Высокоразвитая инфраструктура имеет большое 
значение для эффективного функционирования экономики, поскольку является 
важным фактором при определении места расположения экономической дея-
тельности, а также видов деятельности или секторов, которые могут развиваться. 
Высокоразвитая инфраструктура обеспечивает интеграцию региональных рын-
ков и влияет на экономический рост и повышение качества жизни населения.

Анализ исследований. Р. Иохимсен определил рыночную инфраструкту-
ру как сумму институциональных учреждений и личностных условий, кото-
рые находятся в распоряжение субъектов хозяйствования и создают условия 
для обеспечения эффективности их деятельности [6]. Шведский экономист 
K. Виксель выделил прямые производственные затраты и накладные расходы 
общества, необходимые для развития сфер деятельности, которые обслужи-
вают производственные процессы в экономике [7]. 

Идеи, связанные с развитием рыночной инфраструктуры, нашли широ-
кое практическое применение в шестидесятые годы XX века. Ученые-эконо-
мисты A. Гиршмен, А. Янгсон и др. [8, 9] сделали вывод о необходимости 
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авансирования общественных накладных расходов, необходимых для созда-
ния нормального функционирования рынка и улучшения инвестиционного 
климата.

Отечественные авторы широко трактуют понятие рыночной инфраструк-
туры и заносят в ее состав практически все рыночные институты. Отдельные 
авторы дополнительно включают элементы системы государственного регу-
лирования экономики или такие элементы социальной инфраструктуры, как 
образование, медицинское обслуживание и тому подобное. Другие включают 
в состав рыночной инфраструктуры только составляющие системы товароо-
борота – складские, снабженческо-сбытовые, торговые и транспортные орга-
низации [3; 5].

Важной, концептуальной предпосылкой формирования инфраструкту-
ры, соответствующей развитию экономики России, является смена модели ее 
экономического развития и управления:

− создание мониторинга движущих сил по модернизации существующей 
промышленной и социальной инфраструктуры; 

− рассмотрение инфраструктуры как части национальной инфраструк-
турной системы; 

− внедрение в инфраструктуру новых технологий и оборудования; 
− подготовка профессиональных кадров по проектированию и эксплуа-

тации инфраструктурных комплексов [1]. 
Целью статьи является обобщение и выявление основных методологи-

ческих подходов к определению институтов рыночной инфраструктуры, обе-
спечивающих конкурентоспособность отечественной экономики. 

Между уровнем развития рыночной инфраструктуры и конкурентоспо-
собностью страны существует практически прямая связь. Наиболее конкурен-
тоспособными являются те экономики, в которых темпы развития инфраструк-
турных элементов опережают темпы развития других отраслей экономики. 

Известный ученый-экономист П. Самуэльсон [10] отмечал, что развитие 
рыночной инфраструктуры способствует укреплению экономических пози-
ций частных предпринимателей. В то же время он выступал за государствен-
ную поддержку крупных субъектов рыночной инфраструктуры (склады, ин-
формационные системы и др.).

Идеи, выдвинутые Самуэльсоном, нашли дальнейшее развитие в рабо-
тах американских экономистов. Так, Д. Ашауер, анализируя 20-летний период 
развития инфраструктуры, доказал, что уровень развития рыночной инфра-
структуры положительно влияет на рост нормы прибыли в частном секто-
ре, достигается путем ускорения процессов товарооборота, оборачиваемости 
капитала, снижения издержек производства и обращения. Он сделал вывод 
о целесообразности государственной поддержки развития инфраструктуры, 
что, в конечном счете, обеспечивает повышение эффективности рыночных 
процессов в экономике [11].

В начале 90-х годов ХХ века понятие рыночной инфраструктуры приоб-
рело новое экономическое содержания в отечественной литературе. Под ры-
ночной инфраструктурой стали понимать комплекс обслуживающих рынок 
сфер деятельности, необходимых для перехода экономики к развитым ры-
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ночным отношениям. Одним из первых определил понятие «инфраструктура 
рыночного хозяйства» O.Я. Лившиц [2]. Автор отмечал, что главным услови-
ем функционирования рыночной системы является существование системы 
взаимосвязанных между собой организаций, которые обслуживают потоки 
товаров, услуг, денег, ценных бумаг, рабочей силы и действуют под влиянием 
рыночных стимулов, их называют институтами или инфраструктурой рыноч-
ного хозяйства.

Проблема формирования институтов остается одной из самых сложных 
для решения. В этой связи возросла необходимость проведения исследований 
в области влияния инфраструктуры на эффективность экономики региона; 
устойчивой, безопасной и стабильной работы предприятий и организаций; 
способности действующей инфраструктуры обеспечить пятый и шестой тех-
нологические уклады и электронное развитие страны.

Согласно определению одного из классиков институциональной эконо-
мики Д. Норта, институты – это правила, механизмы, обеспечивающие их 
соблюдение, и нормы поведения, которые структурируют взаимодействие 
между людьми [4]. Институты могут быть государственными и частными. 

Именно государственные и частные учреждения совокупно формируют 
базу институциональной среды, в рамках которой правительство, бизнес и 
индивидуумы взаимодействуют друг с другом. Качество институциональной 
среды в значительной степени влияет на каждую группу участников, на их 
управленческие решения. Неэффективное государственное регулирование, 
коррупция, бюрократия не только снижают эффективность работы чиновни-
ков, но и приводят к значительным экономическим затратам бизнеса. Приори-
теты устанавливаются не по общественными, а согласно собственных инте-
ресов чиновников. Политическая зависимость судебной системы, отсутствие 
четких и понятных правил игры снижают эффективность деятельности госу-
дарства и негативно влияют на общий уровень макроэкономической эффек-
тивности и благосостояния населения.

Институциональная среда определяется правовой и административной 
инфраструктурой, в рамках которой частные предприниматели, компании и 
правительство взаимодействуют с целью повышения уровня жизни населе-
ния. Значимость благоприятной институциональной среды стала более оче-
видной во время последнего финансово-экономического кризиса. Институты 
инфраструктуры крайне важны для поддержки и усиления стабильного эко-
номического роста. Качество институциональной среды существенно влияет 
на конкурентоспособность и экономический рост. Соответствующий уровень 
управления государственным сектором также является важным фактором, 
формирующим бизнес-климат страны. 

Институты остаются слабым местом конкурентоспособности отече-
ственной экономики. Учитывая то, что в 2014 году Луганская Народная Ре-
спублика стала на путь активных преобразований и задекларировала улуч-
шение качества государственных институтов, а именно усиление гарантий за-
щиты права собственности, борьбу с коррупцией, обеспечение независимого 
и справедливого судопроизводства, основной макроэкономической функцией 
инфраструктуры является повышение эффективности капитала, и, соответ-
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ственно, рыночной экономики в целом.
Инфраструктура рыночной экономики из промежуточного звена хозяй-

ственной системы, на которую можно было не обращать внимания, превра-
щается в непосредственного активного участника, регулятора и координатора 
экономических процессов. Формирование каждой из составляющих инфра-
структуры является необходимым, но не достаточным условием выполнения 
присущих ей функций. Не менее важным является обеспечение их гармонич-
ного взаимодействия, а оно, в свою очередь, возможно только при условии 
общего развития всех составляющих.

Нужно осознать, что только эффективно функционирующая, современ-
ная инфраструктура может формировать не только приоритеты по направ-
лениям развития конкурентоспособных отраслей, но и, что главное, опреде-
лять рейтинг этих направлений для стратегического государственного управ-
ления. Бесспорно, что инфраструктура – объект управления экономикой со 
стороны государства. Особенностью этого объекта управления является его 
согласованность как с доминирующими экономическими механизмами, так и 
с определенными политическими и социальными институтами. 

Для осуществления последовательного управления необходимы следую-
щие условия: определение региональных интересов, включение в националь-
ные доктрины (экономическую, политическую, военную). Необходимо выра-
ботать концепцию и модель регионального управления, в соответствии с ко-
торыми интересы территории будут воплощаться в управленческих меропри-
ятиях, влияющих на общество и экономику. Наконец, необходимо определить 
рычаги, с помощью которых органы исполнительной власти будут добиваться 
проведения последовательной экономической политики.

Таким образом, создание модели инфраструктуры региона должно осу-
ществляться на основе научного подхода, главенствующих факторов и крите-
риев её формирования с выходом на взаимосвязанный комплексный подход к 
инфраструктурному обустройству региона, где в один узел завязаны вопросы 
экономического развития, социальная составляющая, проблемы экологиче-
ского равновесия, также выход на экономическую безопасность. 

Современную эффективную рыночную инфраструктуру составляют ин-
ституциональные структуры, в которых оптимальным является сочетание 
гибкости, адаптивности и рентабельности. Инфраструктурные институты от-
дельных отраслей народного хозяйства (финансовые, производственные и др.) 
существуют в каждой социально-экономической системе, отличаются своими 
функциями и механизмами действия. Инновационными элементами инфра-
структуры, которые следует внедрять, являются техноцентры, технопарки, 
инкубаторы, особая производственно-экономическая зона, учебные комплек-
сы, инновационные центры, центры трансфера технологий и др.
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Розвиток інститутів ринкової інфраструктури як фактор підвищення 
конкурентоспроможності регіону

В статті йде мова про те, що конкурентний розвиток економіки регіону 
вимагає : наявності і успішного функціонування в регіоні необхідних інфра-
структурних інститутів на основі теорії систем, що самоорганизующихся, 
супроводжуються організацією з боку держави і механізмом вибору пріори-
тетів і підтримки в створенні інфраструктурного інституту. Для цього тре-
ба розробити ефективну модель інфраструктурного розвитку регіону. 

Ключові слова: інфраструктура, конкурентоспроможність, регіон, еко-
номічна система, модель інфраструктурного розвитку регіону, вибір напрямів 
і пріоритетів інфраструктурного забезпечення регіону.
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The development of market infrastructure institutions as a factor in improv-
ing the competitiveness of the region

The article says that the competitive development of the region’s economy 
requires: the existence and successful functioning of the necessary infrastructure 
institutions in the region on the basis of the theory of self-organizing systems, ac-
companied by the state and the mechanism for selecting priorities and supporting 
the creation of infrastructure institutions. To do this, it is necessary to develop an 
effective model of infrastructure development of the region.

Key words: infrastructure, competitiveness, region, economic system, model 
of infrastructure development of the region, choice of directions and priorities of 
infrastructure support of the region.
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Формирование системы государственного надзора 
в сфере связи

Исследована роль исполнительных органов государственной власти, 
специфика статусных характеристик органов исполнительной власти и со-
держание организационно-правовых форм участия органов государственного 
надзора в процессе административного регулирования сферы связи, степень 
влияния органов надзора и контроля на процесс организации и функциониро-
вания отрасли связи.

Ключевые слова: органы исполнительной власти, государственный над-
зор, сфера связи, лицензирование, радиочастотный спектр, нормативные 
правовые акты, кадровый потенциал.

События 2014 года стали отправной точкой в истории Луганской Народ-
ной Республики. Референдум о независимости и последовавшее за ним реше-
ние образования нового независимого государства поставили перед народом 
Луганщины задачи по созданию и формированию всех необходимых госу-
дарственных структур. Исторически сложившееся отсутствие опыта государ-
ственного строительства не позволяет безошибочно пройти путь от полного 
отсутствия к эффективно работающей, полностью удовлетворяющей всем 
требованиям современности системе исполнительных органов государствен-
ной власти. В то же время такое положение позволяет учесть существующий 
международный опыт, рассмотреть различные подходы к формированию си-
стемы исполнительных органов, выбрать оптимальный путь развития с уче-
том специфики государственного строительства республики. 

Сфера связи является значимой частью экономики государства. При этом 
осуществление деятельности хозяйствующими субъектами при оказании ус-
луг связи задействует значительное количество государственных ресурсов 
(радиочастотный спектр, ресурс нумерации и др.). Все это требует как раз-
вития нормативной правовой базы, так и построения необходимой системы 
контроля и надзора за их использованием.

Формирование модели системы исполнительной власти, взаимодействие 
ее с другими ветвями власти – предмет глубокого научного изучения. Находясь 
в постоянной динамике, экономическая, социально-политическая обстановка 
ставит перед учеными новые задачи. Различные аспекты деятельности органов 
исполнительной власти рассматриваются в трудах отечественных ученых. К 
вопросу деятельности исполнительных органов обращались такие исследовате-
ли, как А.П. Алехин [3], Б.Н. Габричидзе [4], Б.П. Елисеев [4], А.А. Кармолицкий 
[3],  А.Ф. Ноздрачев [5], Ю.А. Тихомиров [5], А.Г. Чернявский [4] и др. 



47

География. Экономика. Туризм

© Концедал И.Н.

Будучи молодой отраслью, сфера связи требует создания немалого мас-
сива законодательства, подзаконных нормативных актов, регламентирующих 
различные аспекты сферы связи. Важно уяснить состав законов и иных нор-
мативных актов отрасли как системы. Определить рычаги взаимного влияния 
и обратной связи государства и общества.

В настоящее время в Луганской Народной Республике законодательство, 
регулирующее отношения в области связи, находится в стадии развития и 
представлено лишь Законом Луганской Народной Республики от 10.11.2017 г. 
№ 191-II «О связи» [1] и незначительным количеством нормативных правовых 
актов. Отсутствие развитой законодательной базы существенным образом 
ограничивает возможности государства в вопросах нормативного правового 
регулирования.

Сфера связи – это важнейший сектор экономики, обеспечивающий согла-
сованную работу государственных структур и частного сектора экономики. 
Использование информационных технологий предоставляет каждому члену 
общества возможность получения, передачи, поиска, производства и распро-
странения информации. Отрасль связи обеспечивает существенный рост раз-
вития современных технологий, являясь существенным фактором развития 
экономики государства в целом.

В настоящее время в Луганской Народной Республике единственным 
органом государственной власти, осуществляющим государственное регули-
рование в области связи, является министерство связи и массовых коммуни-
каций ЛНР. 

Изучая зарубежный опыт, можно увидеть, что в Российской Федерации 
и других развитых государствах функции регулирования разделены на два 
основных направления: направление государственного регулирования и кон-
трольно-надзорное направление, и представлены двумя исполнительными 
органами государственной власти.

Разделение функций исполнительных органов позволяет исключить кон-
фликт интересов между исполнительной властью и участниками рынка связи, 
избежать монополизации функций управления одним государственным ор-
ганом и уменьшить коррупционный фактор, естественно возникающий при 
сосредоточении всех рычагов управления в одних руках. 

Органы государственного контроля и надзора в области связи являются 
одним из основных элементов государственного управления отраслью.

Являясь существенным элементом государственной исполнительной си-
стемы, надзорные органы выполняют ряд специфических задач по контролю 
за выполнением норм законодательства в сфере связи, обеспечивая поступле-
ние оплаты за использование государственных ресурсов.

30 ноября 2017 г. вступил в силу Закон Луганской Народной Республи-
ки от 10.11.2017 г. «О связи» [1]. На основании его требований государствен-
ному регулированию и надзору подлежат: распределение и контроль за ис-
пользованием радиочастотного спектра, использование государственных 
стандартов в области связи, регулирование ресурса нумерации, государ-
ственный надзор в области связи, лицензирование области оказания услуг 
связи. 



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 3(19), 2018

48

Для обеспечения выполнения такого значительного объема государ-
ственных задач необходимо создание широко развитой инфраструктуры, ко-
торую можно условно разделить на две составляющие: структурно-кадровую 
и технико-технологическую.

Структурно-кадровая составляющая призвана обеспечить выполнение 
задач, стоящих перед исполнительным органом по осуществлению своих 
учетных и разрешительных функций. 

Структура надзора, в свою очередь, разделяется на две составляющие: 
– первая – структурные подразделения, обеспечивающие многочислен-

ный учет;
– вторая – структурные подразделения, осуществляющие технические 

мероприятия.
Технико-технологическая часть инфраструктуры, в свою очередь, делит-

ся на две составляющие:
– техническая – оборудование и измерительная техника;
– технологическая – технологии ведения технического контроля.
Область связи – это область высоких технологий. В настоящее время 

сложно определить те стороны нашей жизни, которые не затронуло развитие 
информационных технологий. Телефон – позволяет нам быть постоянно на 
связи; компьютерные сети – основное средство получения и передачи дан-
ных, выход в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет; теле-
видение и радио – мир новостей и развлечений. Все это области нашей жиз-
ни, без которых немыслимо наше существование. Связь стала неотъемлемой 
частью человеческого бытия. Огромное количество телекоммуникационных 
технологий и радиотехнологий не может существовать само по себе. Их ос-
новная задача – обеспечивать коммуникации во всех отраслях экономики. 
Отрасль связи одна из наиболее регламентируемых отраслей экономики. Как 
уже упоминалось, различные виды связи используют большое количество го-
сударственных ресурсов. Кроме этого, электромагнитные колебания не име-
ют границ, а значит, нельзя обойтись без международного взаимодействия. 
Основным органом, регламентирующим деятельность государств в области 
распределения радиочастотного спектра, является Международный союз 
электросвязи (МСЭ) – специализированная организация при ООН. На осно-
вании решений МСЭ происходит глобальное распределение радиочастотного 
спектра по всему миру. 

Если техническая составляющая – это наличие технических средств 
контроля и измерительных приборов, то технологическая – это специальные 
методики, программное обеспечение и методы ведения надзора и контроля в 
области связи. 

Телекоммуникационные технологии – один из наиболее динамично раз-
вивающихся элементов научно-технического прогресса. Мобильная связь 
развивается огромными темпами. На рынок выходят технологии пятого поко-
ления (5G). Постоянно совершенствуются системы передачи данных. Растет 
пропускная способность и эффективность работы сетей связи. Телевидение 
переходит на цифровые стандарты вещания. Это накладывает свой отпеча-
ток на требования к персоналу надзорного органа. Необходимо обеспечить 
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систематическую учебу, проведение тренингов, переподготовку и получение 
дополнительного образования сотрудниками.

Следует отметить, что организационная структура и техническое обеспе-
чение являются лишь составными частями процесса контроля в области связи. 
Без должного нормативного правового обеспечения невозможно осуществле-
ние государственного надзора. Отсутствие необходимой нормативной право-
вой базы существенным образом затрудняет, а в некоторых случаях и вовсе 
делает невозможным проведение надзорных мероприятий. Исполнительный 
орган, осуществляющий надзорные функции, действует в рамках, установ-
ленных законодательством. Для обеспечения его эффективной и качествен-
ной деятельности требуется установить правила, в рамках которых субъекты 
отрасли связи могут осуществлять свою деятельность. Отрасль связи, являясь 
существенной частью экономики, при этом охватывает не только экономиче-
ские стороны жизни человека. Не все субъекты связи являются участника-
ми рынка услуг связи. Так, например, при использовании радиочастотного 
спектра значительную категорию пользователей составляют радиолюбители.  
В эксплуатации находится большое количество ведомственных телефонных 
станций, сетей связи, информационно-телекоммуникационных сетей. Не яв-
ляясь участниками рынка услуг связи, они используют в своей деятельности 
государственные ресурсы, их деятельность, в той или иной степени, затра-
гивает техническую сторону других операторов связи (электромагнитная со-
вместимость). 

Таким образом, вопрос нормативного правового регулирования выходит 
на первый план в осуществлении функции государственного надзора в обла-
сти связи. 

В соответствии с законодательством о связи, государственному регули-
рованию подлежат: лицензирование деятельности по предоставлению услуг 
связи; вопросы, связанные с распределением и использование радиочастотно-
го спектра; строительство и присоединение сетей связи, сооружение объектов 
связи.

Деятельность юридических лиц и физических лиц-предпринимателей по 
оказанию платных услуг связи осуществляется исключительно на основании 
лицензии. Перечень услуг связи, подлежащих лицензированию, и соответ-
ствующие перечни лицензионных требований устанавливается правитель-
ством. Функция лицензирования относится к компетенции надзорного орга-
на и состоит в приеме и анализе заявительных документов на соответствие 
требованиям действующего законодательства, регистрации документов, при-
нятии решения и выдаче лицензии, надзоре и контроле за соблюдением опе-
ратором связи за исполнением лицензионных требований в соответствии с 
действующим законом.

Осуществление государственного надзора и контроля со стороны го-
сударства не является самоцелью в чистом виде. Отрасль связи является 
одной из важнейших отраслей экономики. В основе ее деятельности лежит 
использование ресурсов государства. В числе выполняемых задач – обеспече-
ние государственных органов, субъектов предпринимательства и населения 
устойчивой и качественной телефонной связью; повышение эффективности 
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передачи данных; охват максимально возможной территории информацион-
но-телекоммуникационными сетями; задачи, связанные с обороной страны 
и безопасностью государства. Все это, с одной стороны, обеспечивает рост 
благосостояния народа, с другой стороны – обеспечивает рост поступлений в 
государственный бюджет.

Если рост благосостояния народа не относится к прямым задачам над-
зорной системы, то платежи в государственный бюджет – объект непосред-
ственного контроля. Использование государственных ресурсов (радиочастот-
ный спектр, ресурс нумерации) происходит исключительно на платной осно-
ве. Это положение закреплено законодательно. Для примера можно привести 
тот факт, что компании, предоставляющие услуги мобильной связи только 
за использование радиочастотного спектра, приносят государственной казне 
десятки миллионов рублей.

Проанализировав структуру органов исполнительной государственной 
власти, необходимо отметить, что устройство вышеуказанных органов несет 
признаки переходного периода. За небольшой период становления государ-
ственной власти система исполнительных органов трижды была реформиро-
вана. Это объясняется неустойчивым экономическим положением и неопре-
деленностью направления дальнейшего экономического развития республи-
ки вследствие военных действий. 

Однако, принимая во внимание важность как организационно-правовую, 
так и экономическую, можно с уверенностью утверждать, что создание си-
стемы государственного надзора в области связи положительно скажется на 
дальнейшем развитии отрасли связи.

Тем не менее, необходимо отметить, что наметились серьезные тенден-
ции к укреплению экономической ситуации, что влечет за собой и более ста-
бильную работу государственных органов.
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Формування системи державного нагляду в сфері зв’язку

Досліджено роль виконавчих органів державної влади, специфіка ста-
тусних характеристик органів виконавчої влади і зміст організаційно-пра-
вових форм участі органів державного нагляду в процесі адміністративного 
регулювання сфери зв’язку, ступінь впливу органів нагляду та контролю на 
процес організації і функціонування галузі зв’язку.

Ключові слова: органи виконавчої влади, державний нагляд, сфера зв’яз-
ку, ліцензування, радіочастотний спектр, нормативні правові акти, кадровий 
потенціал.

Kontsedal I.N.

Formation of the system of state supervision in the field of communications

Investigated the role of the Executive bodies of state power, the specifics of the 
status of bodies of Executive power and the maintenance of organizational-legal 
forms of participation of bodies of state supervision in the process of administrative 
regulation of the communications, the degree of influence of the bodies of supervi-
sion and control on the process of organization and functioning of the communica-
tion industry.

Key words: Executive authorities, state supervision, communications, licens-
ing, radio frequency spectrum, normative legal acts, human resources.
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Организационное обеспечение качества 
государственно-управленческих решений

В статье рассматриваются сущность и свойства управленческих ре-
шений в сфере государственного управления, а также факторы, влияющие 
на качество решения и на процесс разработки и принятия решения. Автором 
приведены различные подходы к определению этапов процесса разработки и 
реализации управленческого решения, обобщены рекомендации ученых по обе-
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Как и любой продукт человеческого труда, управленческое решение 
может быть «хорошим» или «плохим». Для определения оценок «хороший – 
плохой» используется понятие «качество», под которым понимают совокуп-
ность свойств, признаков продукции, товаров, услуг, работ, труда, обуслов-
ливающих их способность удовлетворять потребности и запросы людей, со-
ответствовать своему назначению и предъявляемым требованиям [6, с. 145]. 
В соответствии с названным определением качества качество управленче-
ского решения – это мера обеспечения управленческим решением досягае-
мости тех результатов, ради которых это решение разрабатывается. Говоря 
о каком-либо решении как о качественном, имеют в виду положительную 
оценку, которая свидетельствует о значительной степени достижения жела-
емого результата.

Цель статьи – рассмотреть факторы, влияющие на качество организации 
государственно-управленческих решений.

Исследователь В.И. Ишаев называет такие свойства качественного управ-
ленческого решения – своевременность, адресность, конкретность, а также 
компромиссность как с точки зрения достигнутых результатов, так и с точ-
ки зрения затрат ресурсов, так как деятельность государственных служащих 
всегда многоплановая, многоцелевая, с многокритериальной оценкой ее ре-
зультатов, а любое решение – это компромисс и результатов, и используемых 
средств [3, с. 21–22].

С оценкой качества управленческого решения связан еще один суще-
ственный момент. Мгновенная оценка решения, которая дается непосред-
ственно при его принятии, и его же оценка через некоторое время или после 
его полного выполнения могут различаться, даже быть абсолютно разными. 
Такое расхождение оценок качества может стать результатом ошибки при 
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первичном тестировании, но также может быть и результатом определенных 
принципиальных изменений, например, результатом изменения системы цен-
ностей.

Таким образом, «качественное решение» является сложным комплекс-
ным понятием, отражающим многие аспекты, а потому и вряд ли может иметь 
единственное формализованное толкование. Условия и факторы, влияющие на 
качество управленческого решения – разнообразные, многоплановые, взаимо-
зависимы, находятся в очень сложной взаимосвязи [4, с. 7]. Поэтому их невоз-
можно строго, просто и однозначно классифицировать, а тем более проанали-
зировать причинно-следственные связи. Безусловно, определенные зависимо-
сти между условиями, факторами и результатами есть (иначе была бы полная 
неопределенность и непредсказуемость результатов). Но необходимо иметь в 
виду важное обстоятельство – управленческое решение прямо или косвенно 
связано с деятельностью людей и организаций.

Участие государственных служащих в этих процессах в любой форме 
имеет принципиальное значение для разработки качественного управленче-
ского решения. Государственные служащие имеют свои собственные интере-
сы и способны их проявлять. Теория и практика государственного управления 
накопили немало полезных рекомендаций, которые способствуют получению 
качественных управленческих решений. В научной литературе приводятся 
разъяснения по их успешному решению:

– своевременное осознание и анализ проблем с целью выявления причин 
их возникновения;

– сокращение затрат рабочего времени на ненужные решения, которые не 
влияют на эффективность работы местного органа государственной исполни-
тельной власти;

– отсутствие нескольких последовательных решений по одному и тому же 
вопросу;

– постоянное оценивание эффективности процесса принятия, а впослед-
ствии и реализации решения;

– обучение государственных служащих и стимулирование успехов;
– привлечение уже на начальных этапах процесса принятия решения со-

трудников, имеющих к нему отношение, с учетом их квалификации и сложно-
сти проблемы [2, с. 14–15].

Участие в подготовке (возможно даже – в принятии) решения широкого 
круга государственных служащих, которых это решение касается, позволяет 
не только получить дополнительную информацию, но и разделить ответствен-
ность за его исполнение и последствия. Передача определенных прав испол-
нителям, рациональное делегирование им некоторых функций благоприятно 
сказывается на исполнении решений, реализации потенциальных способно-
стей государственных служащих, формирует атмосферу взаимного доверия, 
разгружает руководителя. Делегирование функций связано с определенной 
опасностью (размывание ответственности, появление разногласий в исполне-
нии обязанностей, стихийность в действиях), однако осознание, своевремен-
ное предупреждение и противодействие зарождению этих опасностей, а тем 
более развития позволяет избежать многих возможных неприятностей. 
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Процесс управления можно представить в виде трех составляющих: опре-
деление курса действий, разработка и принятие решения, организация его ис-
полнения [5]. Уязвимость хотя бы одного из составляющих снижает качество 
процесса управления. Качество управленческих решений возрастает, если дея-
тельность государственного служащего отвечает следующим признакам:

– высокий научно-технический уровень управления, включающий ис-
пользование современных методов, алгоритмов и технических средств на всех 
этапах управления;

– высокая технологическая культура управления, предусматривающая на-
личие общей культуры;

– наличие необходимого информационного обеспечения процесса управ-
ления, которое требует использования соответствующих технических средств 
сбора, передачи, обработки, хранения и поиска нужных сведений, наличие раз-
витой коммуникационной системы и соответствующей инфраструктуры для 
упорядочения информационных потоков;

– достаточный уровень систематизации, формализации и стандартизации 
процесса управления, который позволяет избежать «изобретения велосипеда»;

– наличие организационных форм управления, соответствующих его зада-
чам, рациональное сочетание централизации и децентрализации управления;

– сокращение длительности управленческого цикла;
– сокращение продолжительности переходных процессов при реализации 

решений, предотвращения «размывания» сущности решения при доведении 
его до непосредственных исполнителей;

– разработка управленческих решений в комплексе, с учетом функциони-
рования всей управленческой цепочки;

– умение отделять от общего массива главное и важное.
В том случае, когда принятым решением улучшается работа лишь одного 

звена, а не всей системы, можно в итоге получить отрицательный результат, то 
есть проведенные улучшения и затраты не обеспечивают ожидаемой отдачи. 
На качество управленческих решений влияет комплекс факторов:

– на этапе разработки решения – это методический уровень разработки 
решения; объем, достоверность, оперативность информации, которая исполь-
зуется; уровень организации, механизации и автоматизации информационной 
работы; время, необходимое для разработки решения; компетентность лица, 
принимающего решения; субъективные факторы;

– на этапе реализации решения – это организационные формы и методы 
управления; время, необходимое для осуществления решения; авторитет руко-
водителя; уровень подготовки управленческих кадров; надежность и эффек-
тивность технических средств управления; рациональная организация контро-
ля исполнения решения; субъективные факторы.

Субъективные факторы заставляют предполагать, что качество управ-
ленческого решения зависит не от государственного служащего, а от каких-то 
внешних обстоятельств. Но необходимо иметь в виду, что с получением го-
сударственным служащим личного опыта работы постепенно сокращается 
негативное влияние на качество решения этих факторов, которые прямо или 
косвенно связаны с процессом принятия решений [1, с. 26–27].
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Факторы, влияющие на процесс разработки и принятия решения: лич-
ностные оценки; уровень неопределенности, риски конфликта; время и измен-
чивость окружающей среды; информационные ограничения; возможные нега-
тивные последствия; взаимосвязь и взаимозависимость решений.

Для повышения качества принимаемых решений, в том числе процесса их 
разработки, можно использовать наводящие вопросы общего характера, кото-
рые способствуют активизации мышления, нацеливают на конечный результат:

1. По какому принципу построен процесс предоставления услуги?
2. Для чего еще эту информацию можно использовать?
3. Можно ли использовать это изделие без изменения или с доработкой 

(переработкой)? Можно использовать это изделие в сочетании с чем-либо?
4. Что является противоположностью того, чему служит изделие? С чем 

связаны возможности другого применения изделия?
5. Чем можно было бы заменить изделие, если бы его не было?
6. Какие ассоциации вызывает этот процесс?
Данный список каждый государственный служащий самостоятельно до-

полняет по мере накопления собственного опыта работы в соответствии со 
своей специализацией.

В заключение следует отметить, что результаты управленческих ре-
шений в сфере государственного управления касаются интересов не одной 
личности или группы людей, a обществa в целом или населения отдельных 
территориaльных обрaзований государствa, поэтому требуется тщательная 
и всеобщая подготовка решения, на которое будет затрачено определенное 
количество сил и средств. К сожалению, качественный результат не всегда 
удается получить, поскольку не все факторы поддаются учету и влиянию, а 
также реакция населения может быть не предсказуема. 

В современных условиях перед наукой стоит задача разработки новейших 
методик принятия управленческих решений в сфере государственного управ-
ления, которые могли бы базироваться на теоретических разработках отече-
ственных и зарубежных ученых.
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Коновченко А.В.

Організаційне забезпечення якості державно-управлінських рішень

У статті розглядаються сутність та властивості управлінських рішень 
у сфері державного управління, а також фактори, що впливають на якість 
рішення і на процес розробки і прийняття рішення. Автором наведено різ-
ні підходи до визначення етапів процесу розробки і реалізації управлінського 
рішення, узагальнені рекомендації вчених щодо забезпечення якості держав-
но-управлінських рішень.

Ключові слова: державне рішення, управлінське рішення, якість рішень, 
державний службовець.

Konovchenko A.V.

Organizational quality assurance of public management decisions

In article the essence and properties of management decisions in the field of 
public administration, as well as factors affecting the quality of decision and the 
process of development and decision-making are considered. The author has given 
different approaches to determining the stages of the process of development and 
implementation of management decision, generalizes the recommendations of scien-
tists about ensuring quality of public management decisions are generalized.

Key words: public decision, management decision, quality of decisions, gov-
ernment employee.
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государственном управлении Великобритании

В статье представлен опыт реализации магистерских программ Mas-
ter of Public Administration в Великобритании. Раскрыто содержание данных 
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Государственное управление реализует государственную политику, ко-
торая призвана служить широким слоям населения. Цели государственного 
управления связаны с такими демократическими ценностями, как равенство, 
безопасность и справедливость. Изменение глобальных политических основ 
в мире и, соответственно, необходимость точного и глубокого анализа госу-
дарственной политики, развитие сильного и эффективного государственного 
управления требуют от государственных гражданских служащих актуальных 
профессиональных знаний и умений.

Проблемы профессиональной подготовки специалистов, в том числе, го-
сударственных гражданских служащих по программам магистерского уровня, 
освещаются в ряде публикаций. Так, особенности реализации магистерских 
программ в России и за рубежом показаны в работе Т.П. Ихсановой [1]. Анализ 
отдельных магистерских программ представлен такими учеными, как Дж. Ге-
ворт, К. Конрад, С. Миллар [4]. 

Опыт реализации программ MPA в отдельных странах нашел отраже-
ние в работах Е.В. Степаненко (Китай, США) [3], К. Рейхарда (Германия) [9]. 
Особенности обучения государственных служащих высшего уровня в странах 
ОЭСР были предметом изучения А.П. Кочегуры [2]. 

Целью данной статьи является изучение целевых аудиторий и содержания 
магистерских программ в сфере публичного администрирования в Великобри-
тании, а также оценка возможностей применения данного опыта в отечествен-
ной практике.

Особенности подготовки государственных гражданских служащих (ГГС) 
в странах Европы зависят от системы государственной службы. К. Демке от-
мечает, что в большинстве стран Европейского союза государственная служба 
построена на карьерной системе [5]. В ряде стран государственная служба от-
делена от рынка труда и системы занятости [8]. Национальные системы госу-
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дарственной службы нашли отражение и в профилях подготовки государствен-
ных служащих. Отдельные авторы выделяют такие аспекты подготовки ГГС: 
юридические, общественные, корпоративные [7].

Особенности программ Master of Public Administration (MPA) зависят во 
многом от учреждений, реализующих данные программы – университетов, 
правительственных школ и академий. Как правило, программы предназначены 
для студентов, уже имеющих опыт государственной службы и желающих про-
движения по карьере в своей сфере. Целевые аудитории данных магистерских 
программ представлены: молодыми профессионалами из другой профессио-
нальной сферы; младшими государственными служащими; государственными 
служащими, которые стремятся попасть в более высокий класс.

Магистерские программы МРА предоставляют своим студентам широкий 
спектр знаний, поскольку они изучают как отдельные социальные институты, 
так и механизмы реформ, изменений в обществе, теорию и практику политики, 
механизмы формирования политики. Отдельные учебные заведения позволя-
ют студентам получать знания по политическим коммуникациям, практиче-
ские навыки в сфере безопасности, демократии и управления. В том числе спо-
собность идентифицировать и анализировать проблемы, а затем разрабатывать 
эффективные решения. На отдельных курсах студенты учатся эффективному 
управлению своим временем, учатся выступать публично.

Учебные заведения предоставляют магистерские программы во всем 
мире. Все более популярными становятся онлайн-курсы. Одной из наиболее 
востребованных среди студентов является магистерская программа «Интер-
нет-магистра государственного управления», направленная на изучение основ 
реализации государственной политики и предназначенная для руководителей 
государственных административных секторов и учреждений.

Целью обучения по программе «Интернет-магистр государственно-
го управления» Института исследований местного самоуправления (IN-
LOGOV) [10] Бирмингемского университета – ведущего британского центра 
изучения управления, политики и управления на местном уровне – является 
развитие лидерских качеств для стратегического управления государственной 
политикой. Среди предлагаемых методов обучения:

– видео-лекции ведущих преподавателей;
– интерактивные задания, позволяющие участвовать в групповых занятиях;
– практическая работа с использованием реальных ситуаций;
– социальное взаимодействие со студентами, преподавателями.
Цель МРА-Финансы Университета Бирмингем – предоставление возможно-

сти руководителям государственного сектора обновлять и совершенствовать свои 
практические навыки в области финансового и экономического управления. Про-
грамма предназначена, в частности, для тех, кто работает в министерствах финан-
сов, финансовых департаментах отраслевых министерств, банках развития, мест-
ных органах власти, государственных предприятиях, неправительственных орга-
низациях и которым необходимо понимание принципов финансового управления.

Программа предусматривает изучение:
– роли государства в управлении экономикой и государственными финан-

сами;
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– вопросов управления денежно-кредитной, валютной, фискальной, тор-
говой и экологической политикой; 

– бюджетирования и контроля.
В программе рассматриваются темы, связанные с проектированием, пла-

нированием, финансированием и оценкой проектов. Обучение проходит в тече-
ние двадцати недель, используя такие методы обучения как, лекции, создание 
и решение кейсов, ролевые игры и групповая работа. Программа включает два 
20-кредитных базовых модуля: «Управление государственными финансами» и  
«Управление общественным хозяйством».

В деятельности исполнительных органов власти ключевую роль играют 
человеческие ресурсы. В связи с этим, существует необходимость адаптации 
практики использования данных ресурсов в различных культурных контекстах и 
стратегических задачах. Решить данную проблему призвана программа МРА-Че-
ловеческие ресурсы, которая реализуется в Бирмингемском университете.

Программа состоит из трех 20-ти кредитных модулей, один из которых – 
«Общественное управление и лидерство». Целями данного модуля являются:

– знакомство студентов с организационной теорией и ее практическое 
применение в государственных учреждениях, в частности с такими вопросами 
как структура, управление в государственных и общественных организациях;

– развитие навыков и знаний в общественном административном кон-
тексте, разграничение между руководством, государственным управлением и 
администрацией, а также роль руководства в осуществлении культурных из-
менений в общественных организациях, с целью улучшения обслуживания 
граждан;

– предоставление студентам опыта тематического исследования по вопро-
сам соотношения руководства и управления общественностью.

Среди тем модуля:
1. Введение в организации и эволюция организационной теории.
2. Организационная структура.
3. Организационная культура.
4. Управление в организациях.
5. Реформа государственного управления.
6. Лидерство и управление.
7. Лидерство в правительстве.
8. Управление производительностью.
9. Управление изменениями.
Представляет интерес, на наш взгляд, и модуль «Управление персоналом 

и развитие», целью которого является разработка критического понимания те-
орий, концепций и подходов, которые касаются управления человеческими ре-
сурсами и развитием в международном контексте.

Необходимость введения модуля «Управление персоналом и развитие» 
обусловлена тем, что: 

– во-первых, меняются структуры координации человеческих ресурсов в 
международных организациях, как государственных, так и частных, причем 
некоторые аспекты становятся более интегрированными во всем мире, в то 
время как другие аспекты становятся все более локализованными; 
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– во-вторых, происходит более широкое распространение «международ-
ных» подходов к стратегическому управлению человеческими ресурсами.

Модуль направлен на то, чтобы предоставить студентам понимание этих 
процессов и способность решать проблемы HRM, в том числе в международ-
ном контексте.

Темы данного модуля следующие:
1. Стратегический HRM и «Управление талантами».
2. Международный HRM и глобализация.
3. HRM и государственный сектор.
4. Управление эффективностью, культура и мотивация.
5. HRM, национальные культуры и международные организации.
6. Глобальный HRM.
7. Анализ тематических исследований в международном HRM.
Так, программа MPA, обеспечивающая навыки, необходимые для точного 

и глубокого анализа государственной политики и развития сильного и эффек-
тивного государственного управления, реализуется и в Лондонской школе эко-
номики и политических наук (LSE) [6].

Программа «Исполнительный магистр государственного управления 
(EMPA)» LSE предназначена для подготовки будущих лидеров государствен-
ной политики. Учебная программа обеспечивает знания в сфере экономики, 
политики и политологии показывает, как они могут применяться для анали-
за политик в самых разных условиях. Студенты имеют возможность выбора 
специализаций наряду с подготовкой по основным предметам. В ходе обуче-
ния студенты взаимодействуют с ведущими учеными и практиками из сферы 
политики, которые имеют непосредственный опыт в решении политических 
задач.

Среди обязательных дисциплин программы:
– микро и макроэкономика для публичной политики; 
– количественные подходы и анализ политики;
– анализ и измерение благосостояния.
 Вариативная часть программы представлена такими курсами, как:
– политическая экономия развития; 
– общественная экономика для публичной политики.
Данная магистерская программа дает возможность высокопоставленным 

государственным служащим овладеть новейшими аналитическими инстру-
ментами, необходимыми для обеспечения эффективной политики. 

Исходя из вышесказанного, магистерские программы MPA, образователь-
ных учреждений Великобританни имеют важное значение для реализации 
государственной политики, эффективного государственного управления в ус-
ловиях глобализации, карьерного роста государственных гражданских служа-
щих. Так, некоторые из них могут занимать политические посты, другие рабо-
тать в качестве экономистов, политологов в правительствах. 

Адаптация опыта Великобритании в реализации программ Master of Pub-
lic Administration, на наш взгляд, будет способствовать повышению професси-
онализма государственных гражданских служащих.
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Литвиненко Н.К.

Роль Master of Public Administration в державному управлінні 
Великобританії

У статті представлений досвід реалізації магістерських програм Master 
of Public Administration в Великобританії. Розкрито зміст даних програм і 
цільові аудиторії на прикладі Бірмінгемського університету та Лондонської 
школи економіки і політичних наук.

Ключові слова: Master of Public Administration, магістерські програми, 
професійна підготовка державних цивільних службовців, державна служба, 
державне управління.
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Lytvynenko N.

The role of the Master of Public Administration in the UK government

The article presents the experience of implementing Master of Public 
Administration master programs in the UK. The content of these programs and 
target audiences are revealed on the example of the University of Birmingham and 
the London School of Economics and Political Science.

Key words: Master of Public Administration, master’s programs, professional 
training of civil servants, public service, public administration.
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Пути решения проблем бюджетно-налоговой 
политики на региональном уровне

В статье исследованы основные проблемы региональной бюджетно-
налоговой политики по формированию доходной части местных бюджетов 
и обоснована необходимость создания Государственного внебюджетного  
Фонда финансовой поддержки и содействия развитию регионов РФ на основе 
предоставления части межбюджетных трансфертов инвестиционной 
направленности.
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Проблемы бюджетно-налоговой политики на региональном уровне пре-
допределены недостатком финансовых ресурсов у органов местной власти, 
чрезмерной централизацией бюджетных средств и управленческих решений. 
Учитывая то, что местные бюджеты являются основным инструментом реа-
лизации социально-экономической политики на региональном уровне, важ-
ным является распределение функций и компетенции между органами го-
сударственной исполнительной власти и местным самоуправлением в сфере 
бюджетно-налоговой политики по  формированию доходов и расходов.

Необходимость исследования бюджетной и налоговой политики в тес-
ной взаимосвязи и взаимозависимости действительно является обоснован-
ной и логичной. Исходя из фискального назначения налогов, можно утвер-
ждать, что именно налоги являются средством финансирования государ-
ственных расходов и тесно связаны с удовлетворением социально-экономи-
ческих потребностей как государства в целом, так и его регионов. Поэтому 
особенно важным является исследование проблем бюджетно-налоговой 
политики во взаимосвязи и взаимозависимости с современным состоянием 
социально-экономического развития регионов, так как в отдельности про-
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водимая бюджетная и налоговая политика имеют бессистемный, спонтан-
ный характер.

Исследованию проблем бюджетной и налоговой политики посвяще-
но много трудов отечественных и зарубежных ученых, таких как: Гонча-
ров В.Н. [2], Иванов Ю.Б. [3], Онышко С.В. [5], Юткина Т.Ф. [7] и др.

Однако современная наука достаточно редко рассматривает вопросы по 
решению проблем бюджетно-налоговой политики на региональном уровне.

Цель данного исследования – выявить пути решения проблем бюджет-
но-налоговой политики на региональном уровне и обосновать инвестицион-
ную направленность межбюджетных трансфертов, что станет наиболее дей-
ственным рычагом выравнивания экономического развития регионов. 

В настоящее время сложилась непростая ситуация в сфере наполнения 
местных бюджетов (муниципальных образований) налогами и сборами, ко-
торые являются основным источником их доходов. В соответствии с Бюд-
жетным кодексом РФ [1] четко определен перечень налоговых поступлений 
и других средств в местные бюджеты, что позволяет органам местной власти 
разработать перспективные планы бюджетной и налоговой политики, опреде-
лить стратегические цели социально-экономического развития регионов для 
улучшения  уровня обеспечения населения.

На наш взгляд, бюджетно-налоговая политика на региональном уровне – 
это определение цели и направления развития бюджетно-налоговых отноше-
ний, а также методы их реализации на местном уровне. Существует много 
факторов, в которых заложена зависимость региона от уровня централизации 
бюджетных ресурсов, механизма их перераспределения между федеральным, 
региональными и местными бюджетами, организации межбюджетных отно-
шений, состояния социально-экономического развития регионов и др.

Любые решения в бюджетной сфере должны приниматься на основе чет-
ких, научно обоснованных результатов и предусматривать последствия реа-
лизации запланированных бюджетных мероприятий. Это поможет избежать 
часто непредсказуемых изменений в бюджетно-налоговой политике и даст 
возможность создать благоприятные условия для регионального развития 
экономики. 

Исследование проблем бюджетно-налоговой политики на региональном 
уровне позволило констатировать, что влияние местных органов власти на 
формирование финансовых ресурсов территориально-административных 
единиц достаточно низкое. К важнейшим задачам   региональной  бюджет-
но-налоговой политики необходимо отнести [5]:

– оптимизацию системы налогообложения с целью обеспечения инве-
стиционной привлекательности региона и инновационного развития;

– увеличение влияния органов местной власти на формирование доход-
ной базы местных бюджетов;

– стимулирование органов местной власти к мобилизации финансовых 
ресурсов и наращиванию налоговой базы;

– создание возможностей для использования рыночных механизмов при-
влечения дополнительных средств для социально-экономического развития 
подведомственных органов  местной власти территорий;
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– ввод новых механизмов и мероприятий по контролю за использовани-
ем, формированием и эффективным распределением бюджетных ресурсов ор-
ганами местного самоуправления;

– повышение эффективности управления средствами местных бюджетов;
– разработку механизмов заинтересованности областей, которые при-

надлежат к дотационным, направленным на увеличение налоговых поступле-
ний от общегосударственных налогов и сборов.

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что бюджетно-налого-
вая политика – достаточно весомый инструмент влияния на социально-эко-
номическое развитие регионов, особенно на переходном этапе экономических 
реформ. 

Налоговые инструменты занимают особенное место среди других ин-
струментов бюджетно-налоговой политики государства. Их действие проис-
ходит в тесной взаимосвязи, и только умелое сочетание и взвешенная госу-
дарственная политика в этом направлении могут давать определенный эко-
номический эффект, который обеспечит развитие национальной экономики и 
повысит благосостояние населения, как страны, так и регионов [7].

По нашему мнению, беспрекословным является тезис о том, что основой 
сильного государства есть бюджетное самообеспечение регионов и муници-
пальных образований. Ради справедливости следует отметить, что полного 
бюджетного самофинансирования местных органов власти и самоуправления 
не наблюдается ни в одной стране мира. 

Это вызвано именно необходимостью создания условий относитель-
но обеспечения территориальной целостности государств через сохранение 
некоторой зависимости регионов от центра. Вместе с тем это не означает 
отсутствие стабильной доходной базы местных бюджетов. Большая часть 
их доходов формируется на основе самообеспечения (особенно через си-
стему местных налогов и сборов). Другая же часть создает необходимую 
зависимость от центральных органов власти и представлена отчислениями 
от общегосударственных налогов и трансфертами. Важной особенностью 
бюджетно-налоговой политики РФ является значительное преобладание 
трансфертов и отчислений от общегосударственных налогов над собствен-
ными источниками доходов местных бюджетов. Поэтому отказ от влияния 
центра на доходы местных бюджетов невозможен и нецелесообразен [4].

Многие ученые [2; 3] считают, что значительная часть доходов местных 
бюджетов от общегосударственных налогов может быть компенсирована 
собственными доходами в случае реформирования подсистемы местных на-
логов и сборов по сценарию, который предусматривает ввод налогообложе-
ния недвижимости на местном уровне. Что же касается трансфертной поли-
тики, то на очереди переориентация ее концепции с целью предоставления 
части межбюджетных трансфертов инвестиционной направленности. 

Сегодняшние межбюджетные трансферты в большинстве случаев на-
правляются на покрытие части средств (дефицита доходов), которых не хва-
тает для выполнения собственных и делегированных функций местных ор-
ганов власти и самоуправления, то есть они в основном предоставляются в 
виде дотаций выравнивания [6].

© Чернякова Т.М., Дрозняк О.В.
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Обеспечение же гармонизации экономического развития регионов и их 
экономического роста фактически выведены за сферу влияния трансферт-
ной политики, поскольку субвенции на выполнение инвестиционных про-
ектов являются несущественными или же инвестирование осуществляется 
в непроизводственную сферу. Кроме того, в России сегодня не отработаны 
концептуальные принципы предоставления таких субвенций, в связи, с чем 
неизвестно, какие инвестиционные проекты следует финансировать и в каких 
регионах в первую очередь [5].

На наш взгляд, решить данную проблему можно путем создания Госу-
дарственного внебюджетного Фонда поддержки и содействия развитию реги-
онов на основе предоставления части межбюджетных трансфертов инвести-
ционной направленности  в составе федерального бюджета РФ.

В связи с этим предложением появляется две основные задачи, которые 
требуют обоснования и решения:

– обеспечение стабильных доходных источников Государственного вне-
бюджетного Фонда на постоянной основе;

– четкая регламентация направлений и механизмов расходования средств 
Фонда, которая бы исключала любой субъективизм центральных органов вла-
сти во время планирования и непосредственного финансирования.

Возникает вопрос, за счет чего же должно осуществляться наполнение 
этого Фонда. Мы считаем, что вести речь о вводе новых налогов в услови-
ях перегруженности реального налогоплательщика нецелесообразно. То есть 
сущность нашего предложения заключается в перераспределении существу-
ющих источников бюджетных поступлений.

Таким образом, исследования показали, что отсутствие географической 
привязки налогового стимулирования инвестиций не дает возможности решить 
данную социальную проблему. Прямое же инвестирование позволит одновре-
менно учесть все отмеченные выше проблемы. Исходя из вышеизложенного, 
назначение Государственного внебюджетного Фонда поддержки и содействия 
развитию регионов в России должно быть инвестиционным.
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Чернякова Т.М.,
Дрозняк О.В.

Шляхи вирішення проблем бюджетно-податкової політики на 
регіональному рівні

У статті досліджено основні проблеми регіональної бюджетно-подат-
кової політики щодо формування дохідної частини місцевих бюджетів та 
обґрунтовано необхідність створення Державного позабюджетного Фонду 
фінансової підтримки та сприяння розвитку регіонів РФ на основі надання 
частині міжбюджетних трансфертів інвестиційної спрямованості.

Ключові слова: бюджетно-податкова політика, дохід, місцевий бюд-
жет, регіони, трансферти, інвестиції, фонди, фінансова підтримка.

Chernykova T.M.,
Drozniak O.V.

Ways of solving problems of fiscal policy at the regional level

The article investigates the main problems of regional fiscal policy on the for-
mation of the revenue part of local budgets and the need to create a state extra-bud-
getary Fund of financial support and assistance to the development of regions of 
the Russian Federation on the basis of the provision of inter-budgetary transfers of 
investment orientation.

Key words: fiscal policy, income, local budget, regions, transfers, investments, 
funds, financial support.
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Механизм управления системой социально-
экономического развития региона

В данной статье исследована методологическая основа системы соци-
ально-экономического развития региона в виде механизма управления. Был изу-
чен понятийный аппарат термина «механизм управления» и определена его 
структура в системе социально-экономического развития региона, которая 
представляет собой функционально-целевое взаимодействие функциональных 
и обеспечивающих подсистем системы социально-экономического развития 
региона.

Ключевые слова: механизм управления, структура механизма, развитие 
региона, система социально-экономического развития.

С появлением новых правил ведения конкурентной борьбы на мировом 
рынке существующая парадигма экономического поведения хозяйствующих 
субъектов требует новейших разработок в управленческой науке, позволяю-
щих формировать инновационную экономическую среду. Это является одной 
из главных причин поиска новой методологической и методической основы 
системы социально-экономической развития региона. 

Учитывая комплексность социально-экономической системы региона, не-
обходим такой инструмент управления, способствующий развитию и охваты-
вающий все элементы системы. Подобным требованиям может удовлетворять 
такая категория, как механизм управления, изучению которой отводится боль-
шое место в управленческой науке.

Проблемной сферой в исследовании механизмов, которые могут приме-
няться в рамках системы социально-экономического развития региона, и опре-
деления методологического базиса для их формирования является понятийный 
аппарат, связанный с определением различий или общих характеристик раз-
личных механизмов. 

Отсутствие фундаментальных исследований в этой области науки об-
условливает проведение предварительного системного анализа данного во-
проса. Результаты такого анализа послужат, во-первых, дальнейшему углу-
бленному изучению всей системы взаимосвязанных категорий («механизм», 
«экономический механизм», «организационный механизм», «мотивационный 
механизм», «механизм функционирования», «механизм управления») с целью 
понимания сущности процессов управления в пределах системы социально- 
экономического развития региона, во-вторых, исследованию поведения раз-
личных механизмов в системе социально-экономического развития региона и 
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алгоритмов достижения желаемого результата. При обосновании решений по 
сложным социально-экономическим системам большинство исследователей 
используют категорию механизма благодаря его природе и объемности содер-
жания, который способен ответить на заданные параметры научной проблемы. 

Для более эффективного управления системой социально-экономическо-
го развития региона при помощи механизма управления необходимо понимать, 
что представляет собой этот механизм и каковы его составляющие процессы, 
подсистемы и элементы. Необходимость изучения данных вопросов и опреде-
лило цель данной статьи.

Понимание механизмов экономического взаимодействия имеет значение 
как в микроэкономике, так и в современной теории экономических институтов. 
Начиная с «прикладного» раздела экономической науки, где изучалась устой-
чивость и функционирование плановой экономики, теория экономических ме-
ханизмов в настоящее время рассматривает микроэкономические процессы, в 
рамках которых используются соображения по поводу совместимости равно-
весного поведения экономических субъектов со стимулами. 

В современной экономической литературе под экономическим механиз-
мом часто понимается «совокупность процессов, организационных структур, 
конкретных форм и методов управления, а также правовых норм, с помощью 
которых реализуются действующие в конкретных условиях экономические за-
коны, процесс воспроизводства». В данном определении, по мнению авторов, 
экономический механизм представлен как нечто самодвижущееся в простран-
стве и времени в соответствии с определенными закономерностями, является 
размытым, громоздким и неопределенным пониманием. В результате под это 
определение можно подвести практически любую группу событий из сферы 
производства, распределения и обмена. Следуя этой логике, ряд исследова-
телей представляет экономический механизм как «совокупность методов и 
средств воздействия на экономические процессы, их регулирование». Другие 
исследователи экономический механизм определяли, исходя из направлений 
собственных исследований. Так, например, Л.Н. Павлова [6] в экономический 
механизм включала следующие элементы: планирование и прогнозирование, 
организацию общественного производства, экономическое стимулирование, 
ценообразование, финансово-кредитный механизм. А.В. Козлова [9] определи-
ла категорию экономического механизма как целостную систему в виде двух 
взаимодействующих подсистем – функциональной и обеспечивающей. В со-
став функциональных подсистем она включила: планирование, стимулирова-
ние и ответственность, социалистическое соревнование. В.П. Москаленко [4] 
определил место экономического механизма в составе целевых функциональ-
ных подсистем и подсистем обеспечения. С.А. Воеводин [2] представлял ка-
тегорию экономического механизма как совокупность элементов: управление, 
нормирование и учет результатов и затрат, хозрасчетную ответственность и 
материальное поощрение; организационное, ресурсное и информационное 
обеспечение.

В административно-плановой системе «экономическому механизму» от-
водились исполнительские хозяйственные функции, в результате чего его клас-
сифицировали как «совокупность форм социалистического расширенного вос-
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производства», «выражение взаимодействия людей, организованных в пред-
приятия, ведомства и т.д.», «совокупность взаимосвязанных рычагов и методов 
планового воздействия на производство, обмен, распределение и потребление 
продуктов» [5]. В специальной литературе последнего времени экономический 
механизм рассматривается как рыночный, сочетающий саморегулирование де-
ятельности хозяйствующих субъектов с регулирующими функциями государ-
ства [8].

В общем понимании экономический механизм управления является сред-
ством воздействия на экономические факторы обеспечения результативности 
системы управления объектом. В любой современной макроэкономической си-
стеме главным критерием функционирования любого хозяйствующего субъек-
та является критерий экономической эффективности. Все процессы, протекаю-
щие на предприятии, в отрасли, в регионе, не лишены влияния этого критерия. 
Не исключением являются и процессы развития. Социально-экономическое 
развитие имеет смысл лишь до тех пор, пока у хозяйствующего субъекта хва-
тает средств на его осуществление. То есть критерий экономической эффек-
тивности является одним из основных и для управления процессами социаль-
но-экономического развития региона – экономический результат такого управ-
ления должен превышать расходы на него.

Классически в состав экономического механизма в качестве инструментов 
реализации относят механизм рыночного ценообразования, механизм самофи-
нансирования, механизм оплаты труда, механизм инвестирования, механизм 
государственного регулирования и государственной поддержки. Но сущность 
каждого из инструментов как отдельно, так и в составе комплексного меха-
низма зависит от того, какие именно социально-экономические отношения и 
экономические интересы взаимодействуют в составе экономического механиз-
ма. При создании определенных механизмов управления в системе социально- 
экономического развития региона необходимо учитывать производственно-хо-
зяйственную и социально-экономическую составляющие, которые приводят к 
появлению таких механизмов в системе социально-экономического развития 
региона как управление.

Следует понимать, что семантема «экономический механизм» использу-
ется в современной науке одновременно в широком и узком смысле. В ши-
роком смысле понятие «экономический механизм» используется в вышеупо-
мянутой теории экономических механизмов, а узком смысле «экономический 
механизм» выступает составляющей механизма управления любыми социаль-
но-экономическими процессами хозяйствующих субъектов. То есть в узком 
смысле более целесообразно употреблять термин «экономический механизм 
управления», такая формулировка более понятна при анализе соответствую-
щей литературы по теории управления.

Рассматривая термин «механизм управления», можно сделать вывод, что 
он до сих пор не имеет четкой формулировки. Так, например, А.В. Падалка [7] 
более подробно исследует взгляды ученых на понятие «механизм управления» 
и приводит собственную трактовку термина. Изучению абстрактной структу-
ры механизма управления в общем виде, а также конкретных реализаций ме-
ханизмов управления посвящена работа М.В. Круглова [3], который отмечает, 
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что механизм управления является сложной категорией управления. Он содер-
жит цели управления, количественный аналог целей – критерии управления, 
факторы управления – элементы объекта управления и их связь, на которые 
оказывают влияние для достижения поставленных целей, методы воздействия 
на эти факторы управления, ресурсы управления – материальные и финансо-
вые ресурсы, используя которые реализовывают выбранный метод управления 
и обеспечивают достижение целей. 

Основываясь на определениях сущности понятия «механизм управле-
ния», можно сделать предварительный вывод о том, что оно имеет дуальный 
характер: по определению одних исследователей, механизм управления – это 
система, по определению других – инструмент (средство, совокупность).

Понимание сущности и возможностей определенного механизма в управ-
лении определенным хозяйствующим объектом зависит, прежде всего, от 
целевых установок этого субъекта как производственно-хозяйственной и со-
циально-экономической системы. Изменение целевой ориентации региона 
кардинально меняет судьбу того или иного механизма управления системой 
социально-экономического развития региона.

Нетрудно оценить степень развития региона, для этого существуют раз-
личные методики оценки, но значительно труднее определить методику дости-
жения той или иной степени развития. Поэтому следует отметить, что механизм 
управления системой социально-экономического развития региона является 
крайне зависимым от концепции управления развитием как в аспектах состав-
ляющих механизма, так и в аспекте их взаимодействия. Механизм управления 
системой социально-экономического развития региона должен обеспечивать 
решение задач социально-экономического развития региона, создавать проч-
ную законодательную, экономическую и социальную базу для регионального 
развития. 

В целом, следует отметить, что экономический механизм управления си-
стемой социально-экономического развития региона является наиболее часто 
и интенсивно используемым. Несмотря на то, что процессы управления в си-
стеме социально-экономического развития региона имеют значительную целе-
вую разветвленность, такой механизм требует адаптации к требованиям и об-
стоятельствам системы социально-экономического развития региона. Поэтому 
структура механизма управления должна быть построена в виде функциональ-
но-целевого взаимодействия функциональных и обеспечивающих подсистем 
системы социально-экономического развития региона с определенным набо-
ром экономических методов и рычагов воздействия на экономические инте-
ресы, существующие в системе социально-экономического развития региона.

Итак, механизм управления системой социально-экономического разви-
тия региона следует рассматривать как сложную систему, состоящую из раз-
личных механизмов, которые обозначены на Рис. 1.
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Рис. 1. – Упрощенная структура механизма управления системой  
социально-экономического развития региона

Механизм инфраструктурной поддержки развития экономики региона 
обеспечивает связь рынков новшеств с рынком основных средств, материаль-
ных ресурсов посредством использования таких организаций как собственные 
подразделения НИОКР, инновационно-технологические центры, объекты ин-
формационной системы (аналитические, статистические, инженерные центры 
информационные базы и сети).

Механизм ресурсного обеспечения региона включает анализ, оценку, кон-
троль, планирование, мотивацию использования природных, технических и 
трудовых ресурсов [1].

Организационно-экономический механизм управления системой разви-
тия региона включает механизм конкуренции и ценообразования, механизм 
самоокупаемости, механизм самофинансирования, структурные механизмы, 
функционально-административные механизмы, призванные организовывать 
для реализации целей развития региона эффективную деятельность производ-
ственного сектора экономики и социальной инфраструктуры, действующих в 
условиях изменяющихся потребностей населения и нестабильности внешней 
среды.

Процессы развития региона являются одними из приоритетных направле-
ний государства в регулировании. В системе социально-экономического раз-
вития региона сталкивается действие не только экономического и налогово-
го блоков законодательства, но и блоков законодательства относительно прав 
и обязанностей лиц, специальных режимов существования региона, а также 
законодательства об административной и уголовной ответственности лиц и 
предприятий. Итак, безусловным компонентом экономического механизма 
управления системой социально-экономического развития региона является 
механизм государственного регулирования и государственной поддержки.
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Сущность выполняемых задач организационным механизмом в управле-
нии системой социально-экономического развития региона в целом совпадает 
с общим пониманием действия этого механизма в управлении регионом. Поэ-
тому в системе социально-экономического развития региона организационный 
механизм задействован в следующих процессах: проектирование структуры 
и формирование целенаправленной развивающей деятельности, организация 
развивающей деятельности, соответствующей целям, организация управле-
ния развивающей деятельностью вместе с планированием и информационным 
обеспечением, процессы реорганизации системы социально-экономического 
развития региона в соответствии с изменениями внешней среды и её целей. 
Интенсивность использования организационного механизма в системе соци-
ально-экономического развития региона несколько ниже, чем экономического, 
за исключением инструментов оперативного управления и администрирова-
ния, которые задействованы постоянно.

Мотивационный механизм управления является совокупностью мотивов, 
используемых при формировании заинтересованности предпринимательства 
предприятий в развитии региона. Каждый из инструментов, входящих в состав 
мотивационного механизма управления, является совокупностью определен-
ных мотивов. Характерным отличием мотивационного механизма в системе 
социально-экономического развития региона является уникальность мотиво-
формирующих факторов и процессов, обусловленных сущностью развития 
региона. Совокупность побудительных причин в процессах обеспечения со-
циально-экономического развития региона является новой и малоизученной 
категорией по причине отсутствия таких процессов в далеком и недалеком 
прошлом. Развитие мотивационного механизма управления системой социаль-
но-экономического развития региона является самостоятельной интересной 
научной задачей.

Политико-правовой механизм управления системой социально-экономи-
ческого развития региона представляет собой системно-организованную со-
вокупность правовых институтов и норм хозяйственного характера и призван 
осуществлять регулирование хозяйственных правоотношений между предпри-
ятиями различных отраслей региона в интересах общества и государства. 

Что касается институционального механизма в управлении социально- 
экономическим развитием региона, то следует отметить новизну этого понятия 
и его научную недооцененность и недоработанность. В частности, в системе 
социально-экономического развития региона можно выделить три направле-
ния, которые служат отправной точкой для формирования конкретных инстру-
ментов институционального механизма, а именно: механизм трансакционных 
издержек, механизм противодействия оппортунизма и информационной асим-
метрии, а также механизм контрактных отношений между такими контраген-
тами региона, как предприятия, предприниматели, общество, органы местно-
го регионального самоуправления, государство. Содержательное наполнение 
трех указанных инструментов в контексте развития региона также является 
перспективным направлением научного исследования.

Итак, механизм управления системой социально-экономического разви-
тия региона представляет собой сложную систему, которую следует применять 
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во время управления процессом развития социально-экономической системы 
региона. Это обусловлено сложностью процесса достижения запланированно-
го результата. Однако применение такого механизма в региональной экономи-
ке должно проходить в комплексе со всеми механизмами, которые не являются 
его составляющими. Ведь система социально-экономического развития реги-
она является интегрированной системой региона, результаты функционирова-
ния которой зависят от других региональных подсистем или влияют на них.
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Щербакова К.В.

Механізм управління системою соціально-економічного 
розвитку регіону

В даній статті досліджується методологічна основа системи соціаль-
но-економічного розвитку регіону у вигляді механізму управління. Був вивчений 
понятійний апарат терміна «механізм управління» та визначено його струк-
туру в системі соціально-економічного розвитку регіону, яка представляє со-
бою функціонально-цільову взаємодію функціональних та забезпечення підсис-
тем системи соціально-економічного розвитку регіону.

Ключові слова: механізм управління, структура механізму, розвиток регі-
ону, система соціально-економічного розвитку.

Scherbakova E.V.

The management mechanism of the socio-economic system of the
Regional development

In this article it was investigated the methodological basis of the system of the 
region`s social and economic development in the form of a management mechanism. 
It was studied the conceptual apparatus of the term “management mechanism” and 
its structure was determined in the system of social and economic development of the 
region, which is a functionally-targeted interaction of the functional and providing 
subsystems in the system of the region`s social and economic development.

Key words: the management mechanism, the structure of the mechanism, the 
region`s development, the system of socio-economic development.
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Особенности туристской индустрии как 
динамической экономической системы

В статье рассмотрена инфраструктура туристской индустрии и ее 
особенности как динамической экономической системы. Раскрыта сущность 
туристской индустрии как системы.

Ключевые слова: туристская индустрия, экономическая система, ту-
ристский рынок, турист, туристские услуги.

Туристская индустрия представляет собой относительно самостоятель-
ную часть более широкого понятия – «рынок туристских товаров и услуг», 
где реализуются специфические товары и услуги для туристов. Основной 
особенностью туристской индустрии является явное преобладание услуг. 
Туристские товары и услуги могут быть потреблены только в том случае, 
если потребитель (турист) доставлен к месту их производства, а обычные то-
вары и услуги готовы к потреблению тогда, когда произведенная продукция 
закончит передвижение от места производства к месту потребления. 

Другой особенностью туристских услуг как объектов потребления явля-
ются неравномерность спроса в течение года (например, для отдыха или рели-
гиозного туризма), широкий диапазон эластичности спроса на определенные 
услуги. Поскольку туристы потребляют услуги и товары в месте временного 
проживания, то структура их потребления рассматривается как множество 
обязательных, специфических и дополнительных потребностей, предоставля-
емых туристским предприятием согласно содержанию тура, т.е. оговоренных 
при заключении контракта услуг. При этом туристы могут дополнительно 
удовлетворять свои потребности независимо от туристского предприятия  за 
счет услуг, которые предоставляются им им различными субъектами турист-
ского рынка по месту прибытия [1].

Под инфраструктурой туристской индустрии следует понимать сово-
купность предприятий, организаций и служб, способствующих реализации 
экономических, хозяйственных и других отношений между основными субъ-
ектами. Применительно к рынку туристских услуг в состав инфраструктуры 
входят [3]: средства размещения туристов (гостиницы, автокемпинги и др.); 
объекты общественного питания; средства транспорта, обслуживающего ту-
ристов; объекты познавательного, оздоровительного, культурно-историческо-
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го, религиозного, спортивного, развлекательного характера, а также объекты 
иного назначения, используемые при предоставлении туристских услуг или 
специально созданные для этих целей; организации, предоставляющие экс-
курсионные услуги, услуги гидов-переводчиков и осуществляющие формаль-
ности при пересечении границ между государствами. 

Особенностью инфраструктуры индустрии туристских услуг является 
то, что многие предприятия и объекты этой инфраструктуры обслуживают 
не только туристов, но и других субъектов, не имеющих отношения к туриз-
му. Такими организациями являются: транспортные объекты, предприятия 
общественного питания, средства массовой информации, службы, занимаю-
щиеся санитарными, милицейскими и другими формальностями. 

Большинство средств производства туристских услуг арендуется туро-
ператором у других хозяйствующих субъектов, не имеющих прямого отно-
шения к туризму. Об этом свидетельствует соотношение основных и оборот-
ных средств туристских фирм. Оборотные средства, как правило, составляют 
88–95 % общей стоимости средств производства. 

Другой особенностью инфраструктуры индустрии туристских услуг 
является неравномерность (сезонность) функционирования в течение года. 
Средства размещения определяются любыми объектами, которые регулярно 
или иногда предоставляют туристам для ночевки в комнатах, в каких-либо 
иных помещениях или на огороженных площадках. Различают коллективные 
и индивидуальные средства размещения. К коллективным средствам разме-
щения относят: гостиницы, аналогичные им средства, специализированные 
заведения и прочие предприятия размещения.

Гостиницы обладают следующими признаками: состоят из номеров, чис-
ло которых превышает определенный минимум; имеют единое руководство; 
сгруппированы в классы и категории в соответствии с предоставляемыми ус-
лугами, имеющимся оборудованием, отвечающим стандартам страны. 

Объекты общественного питания − рестораны, бары, кафе, закусочные, 
буфеты и столовые в сфере туристских услуг, как правило, относятся к объек-
там гостиничной деятельности. Стоимость питания включается в стоимость 
гостиничного номера или тура [7].

Классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг 
предусматривает также самостоятельное приготовление пищи отдыхающими 
и туристами в пансионатах и в системах предоставления отдыха (таймшерах). 
Если стоимость питания не включена в стоимость тура, то туристы питают-
ся в ресторанах, кафе и других объектах питания как обычные посетители. 
Различают следующие виды оплаченного питания: полный пансион (завтрак, 
обед и ужин); полупансион (только завтрак и обед или только завтрак и ужин); 
только завтрак. 

Транспортные предприятия (воздушного, водного и сухопутного транспор-
та), оказывающие услуги путешественникам, различают по категориям, разря-
дам транспортных средств и классам обслуживания во время перемещения. На 
воздушном транспорте существует около 20 классов обслуживания, которые 
учитывают порядок прохождения регистрации, питание в полете, норму бес-
платного провоза багажа, возвращенную стоимость при возврате авиабилета и 
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пр. На водном транспорте при морских и речных путешествиях в обслужива-
нии туристов основной упор делается на возможность получения всех доступ-
ных развлечений и сервисных услуг. Скорость прибытия в пункт назначения 
становится второстепенным показателем. 

Качество обслуживания на железнодорожном транспорте зависит от 
класса размещения (в общем вагоне, плацкартном, жестком, мягком, спальном 
вагоне прямого сообщения I класса) и вида поезда (почтовый, пассажирский, 
скорый, фирменный). По европейским стандартам различают классы поездов: 
межконтинентальный экспресс (TD), международный экспресс (JC), скорый 
суперэкспресс (JCL), фирменный экспресс (ТЕЕ), скорый экспресс (ЕС) и др. 

Объективное формирование туристских потребностей – это исходный 
пункт той экономической системы, которую представляет собой современная 
сфера туризма. В этой динамичной системе можно выделить четыре основ-
ных звена (подсистемы) [2]: производство туристских услуг; формирование 
туристского продукта; реализацию туристского продукта; потребление тури-
стского продукта. 

Туристские потребности в общеэкономическом аспекте формируют 
интересы туристов. С точки зрения рыночных отношений эти потребности 
лежат в основе потребительского спроса на туристский продукт. Производ-
ство туристских услуг формирует туристская индустрия. С точки зрения 
рынка это производство формирует предложение туристских услуг. Весь-
ма сложными и специфичными сферами являются процесс формирования 
туристского продукта (тура) и его последующая реализация на туристском 
рынке. 

Сама по себе каждая отдельная туристская услуга (размещение, питание, 
транспортировка, бытовые услуги, экскурсии, культурно-массовые меропри-
ятия, спорт, оздоровительные услуги и т. п.) не может удовлетворить все по-
требности туриста. В этих условиях возникает объективная необходимость 
кооперации самых различных туристских услуг в единый комплекс − тур, 
или туристский продукт. Эта объективная необходимость формирования 
комплекса туристских услуг с целью наиболее полного удовлетворения по-
требностей туристов, в свою очередь, породила в экономике туризма особую 
роль турорганизаторов на туристском рынке – туроператоров [4].

Туроператорская деятельность – это деятельность по формированию ту-
ристского продукта, включающего различные услуги по продвижению этого 
продукта на рынок и его реализации. 

Турагентская деятельность – это продолжение деятельности туропера-
тора, но уже на розничном рынке. От имени туроператора турагент как бы 
завершает рыночную сделку по купле-продаже туристского продукта. Заклю-
чительное звено экономической системы туризма – потребление туристского 
продукта, также имеет свою специфику.  

Традиционно отмечаются следующие особенности потребления турист-
ского продукта. 

Первая особенность туристского потребления. В обычном материальном 
производстве результат производства (товар) движется от места производства 
к месту его реализации. В туризме положение иное: для потребления турпро-
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дукта в целом или отдельных услуг сам потребитель (турист) должен быть до-
ставлен в место образования туристского продукта или отдельных его услуг. 

Вторая особенность туристского потребления состоит в том, что расхо-
ды туриста, как правило, количественно превышают обычные расходы его 
проживания в постоянной среде обитания. Это связано с повышенными за-
тратами на транспорт, жилье, питание, а также на культурные и деловые ме-
роприятия. Часть повышенных расходов связана с фактором престижности 
туристского потребления. Эта особенность существенно обостряет проблему 
доходов и затрат в сфере туризма. В связи с этим учет издержек и доходности 
в туризме приобретает важное значение. 

Третья особенность туристского потребления заключается в том, что 
предельная полезность продукта с точки зрения самого туриста, страны его 
постоянного проживания, страны, в которую турист приехал, и с точки зрения 
рынка различна. Предельные полезности у всех этих субъектов различны и 
качественно, количественно. Различны также уровни полезности туристских 
услуг с точки зрения общества, туриста и рынка при внутреннем и въездном 
туризме. Эта особенность туристского потребления вытекает из того объек-
тивного факта, что рынок туристских услуг сталкивается с так называемыми 
внешними эффектами (экстерналиями).

По своей природе внешние эффекты могут быть положительными и от-
рицательными [5]. Положительные эффекты: доходы нетуристских организа-
ций в связи с увеличением реализуемых услуг, непосредственно не входящих 
в пакет туристского продукта; развитие инфраструктуры региона в связи с 
туризмом; рост зарплаты, увеличение числа рабочих мест и вакансий; рост 
государственных доходов за счет налогов и пошлин и п. К отрицательным 
внешним эффектам относятся: загрязнение воды, воздуха, мусор, шум, ущерб 
живой природе, изъятие территории, пригодной для целей, не связанных с 
туризмом и т.д. Отсюда следует, что в туризме, как особой сфере хозяйства, 
принципиальное значение приобретает учет явных (бухгалтерских) затрат, 
имеющих чисто рыночный характер, затрат неявных, имеющих характер упу-
щенных экономических возможностей, а также затрат социальных, имеющих 
для региона особое социально-экономическое значение. 

Четвертая особенность туристского потребления состоит в том, что оно 
имеет «кредитный» характер, т.е. оно ограничено во времени, строго огово-
рено по срокам и условиям юридически и экономически оформленной сдел-
ки при купле-продаже туристского продукта. Эта особенность туристского 
потребления рождает своеобразную интенсификацию всех действий туриста, 
что ставит перед организаторами туров особые трудности и усиливает роль 
менеджмента [6].

Пятая особенность туристского потребления заключается в том, что 
сама рыночная среда туризма имеет особый характер. Разумеется, туризм 
(выездной, въездной и внутренний) не отрицает, а предполагает деловые 
встречи, покупку товаров редкого или дефицитного характера. Однако ту-
ристский рынок органично включает приобретение товаров и услуг особой 
культовой и культурологической направленности, отражающих социаль-
ную и национальную специфику города, региона, страны. В этом смысле 
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туристское потребление и соответственно туристский рынок, помимо ры-
ночной прозы, несут в себе особый культурологический аспект, некий ро-
мантический ореол. 

Характерная особенность туристских услуг заключается в том, что не-
которые их виды имеют неосязаемый, нематериальный характер. Рассказ 
экскурсовода может оказать на туристов глубокое эмоциональное воздей-
ствие, которое нельзя выразить материально, заранее увидеть или испытать. 
Другие услуги туризма имеют материальный характер: турист оказывает-
ся перевезенным, вылеченным, отдохнувшим. Но в том и в другом случае 
специфика туристских услуг состоит в том, что они не существуют до их 
предоставления. 

Таким образом, в туризме наблюдается неразрывность производства и 
потребления услуг. Это обстоятельство позволяет заключить, что туризм 
следует рассматривать как единую динамично функционирующую систему 
услуг, которая включает многообразие хозяйствующих субъектов. При всей 
важности индустрии туризма в процессе ее управления нельзя забывать о 
главном – о самом туристе, потребителе туристских услуг. 

Его потребности и степень их удовлетворения является главным крите-
рием качества туристского продукта, от которого зависит получаемая пред-
приятием прибыль. 

Таким образом, основной особенностью туристской индустрии является 
явное преобладание услуг. Другой особенностью туристских услуг как объ-
ектов потребления являются неравномерность спроса в течение года (напри-
мер, для отдыха или религиозного туризма), широкий диапазон эластичности 
спроса на определенные услуги.

Особенностью инфраструктуры индустрии туристских услуг является 
то, что многие предприятия и объекты этой инфраструктуры обслуживают 
не только туристов, но и других субъектов, не имеющих отношения к туриз-
му. Такими организациями являются: транспортные объекты, предприятия 
общественного питания, средства массовой информации, службы, занимаю-
щиеся санитарными и другими формальностями. Другой особенностью ин-
фраструктуры индустрии туристских услуг является неравномерность (се-
зонность) функционирования течение года. 

В статье установлено, что туристская индустрия − это динамическая эко-
номическая система, и туризм следует рассматривать как единую динамично 
функционирующую систему услуг, которая включает многообразие хозяй-
ствующих субъектов.
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Особливості туристської індустрії як динамічної економічної системи 

У статті розглянуто інфраструктуру туристської індустрії та її особ-
ливості як динамічної економічної системи. Розкрито сутність туристської 
індустрії як системи. 

Ключові слова: туристська індустрія, економічна система, туристсь-
кий ринок, турист, туристські послуги.

Tarabanovskaya S.V.

Features of the tourism industry as a dynamic economic system
 

The article deals with the infrastructure of the tourism industry and its fea-
tures as a dynamic economic system. The essence of the tourist industry as a system 
is revealed. 

Key words: tourist industry, economic system, tourist market, tourist services.
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Развитие стратегии управления предприятиями 
ресторанного хозяйства

В статье рассмотрено понятие стратегического управления предприя-
тиями, определены специфические особенности функционирования и страте-
гического развития предприятий ресторанного хозяйства, приведена харак-
теристика существующего положения в управлении стратегическим разви-
тием типовых предприятий ресторанного хозяйства г. Луганска, определены 
направления совершенствования стратегического управления предприятиями 
ресторанного бизнеса Луганского региона.

Ключевые слова: стратегическое управление предприятиями, страте-
гическое развитие предприятий ресторанного хозяйства, совершенствование 
стратегического управления предприятий ресторанного бизнеса. 

В современных условиях развития экономических отношений определя-
ющим фактором уровня эффективности хозяйственной деятельности пред-
приятия на рынке есть стратегическое управление предприятием и формиро-
вание конкурентоспособной и эффективной стратегии развития бизнеса.

Одной из важных составляющих сферы услуг являются предприятия 
сферы ресторанного хозяйства. Эффективное их функционирование способ-
ствуют социально-экономическому развитию Луганской Народной Респу-
блики. В условиях неопределенности социально-политического положения 
республики наблюдается как положительное, так и отрицательное влияние 
различных факторов на эффективность деятельности и управления предпри-
ятиями гостеприимства, а также на качество предоставляемых ими услуг. 
С увеличением количества предприятий общественного питания, которые 
возобновили свою деятельность после периода боевых действий, возросла и 
конкуренция между ними. 

В сложившейся ситуации устойчивое развитие получат те предприятия 
ресторанного бизнеса, которые целенаправленно будут использовать в своем 
развитии конкурентные управленческие стратегии дифференциации и фоку-
сирования. Однако, реальная практика ведения бизнеса гостеприимства ука-
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зывает на то, что подавляющее большинство ресторанов и кафе вообще не 
используют в своей деятельности методологию стратегического управления, 
что делает их бизнес близоруким и не способным на долговременное и устой-
чивое развитие. 

В большинстве случаев положение обусловлено недостаточной осознан-
ностью необходимости применения методологически взвешенного стратеги-
ческого управления предприятиями, а также нехваткой квалифицированных 
управленческих кадров. В связи с этим актуальность научной статьи обуслов-
лена необходимостью разработки системы комплексного стратегического 
управления предприятиями ресторанного бизнеса, которая позволяет мини-
мизировать отрицательное влияние факторов экономической неопределен-
ности, а также преобразовать существующие и потенциальные возможности 
в стратегический потенциал с целью обеспечения его устойчивого развития, 
сохранения и укрепления конкурентных преимуществ ресторанов и кафе в 
долгосрочной перспективе.

Целью нашего научного исследования является разработка практиче-
ских направлений повышения эффективности стратегического управления 
наиболее типичными предприятиями ресторанного хозяйства г. Луганск.

Стратегическое управление развитием предприятий любой сферы ве-
дения бизнеса является объективной необходимостью современной системы 
экономических как в мировом масштабе, так и на всех уровнях национальной 
экономики отдельно взятого государства. Проведя анализ научных трудов 
наиболее значимых ученых, занимающихся вопросами стратегического раз-
вития предприятий, таких как Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. [1], Мака-
рова С.Д. [2], Сидоров М.Н. [3], Скобкин С.С. [4], Уокер Д [5], мы пришли к 
авторскому пониманию указанной категории. 

Стратегическое управление предприятием – определенное воздействие 
на организационно-экономическую систему обособленного субъекта пред-
принимательства, которое ориентирует все виды деятельности на достижение 
главной цели с минимальными затратами в кратчайшие сроки и позволяет 
достичь максимально возможного уровня конкурентоспособности при име-
ющемся экономическом потенциале. В результате стратегического управле-
ния достигаются долгосрочные цели, которые позволяют реализовать мис-
сию предприятия в конкретном изменяющемся бизнес-пространстве, а также 
снизить влияние негативных факторов и выгодно использовать воздействие 
позитивных. 

Экономическая среда функционирования предприятий ресторанного хо-
зяйства, как и сами предприятия, относящиеся к сфере обслуживания, имеют 
ряд особенностей. Прежде всего, это более значимое влияние демографиче-
ских, социальных и экономических факторов формирования рынка услуг. 
Нами сформулирован ряд особенностей стратегического управления пред-
приятий ресторанного дела Луганского региона:

1. Высокая степень конкуренции в сфере гостеприимства, делает более 
значимым мониторинг и оперативный контроль над рыночной конъюнкту-
рой, а также и корректирование формируемых стратегий развития предпри-
ятия.
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2. Мобильность и маневренность в определении политики оказания ус-
луг гостеприимства.

3. Большая способность диверсификации политики оказания услуг, ин-
дивидуальный подход к клиенту.

4. Высокая способность и необходимость введения инноваций.
5. Большое влияние жизненного цикла заведений и предоставляемых ус-

луг.
6. Необходимость постоянного совершенствования квалификации пер-

сонала.
7. Высокая степень социальной ответственности бизнеса, что формирует 

особое отношение к контролю качества предоставляемых услуг обществен-
ного питания и соблюдение всех санитарных и гастрономических норм и пра-
вил.

Нами делается вывод, что методологически анализ и моделирование си-
стем стратегического управления гостеприимства не имеет концептуальных 
расхождений, однако требует адаптации к особенностям экономической прак-
тики.

Проведя исследование экономической среды г. Луганска и в целом Лу-
ганской Народной Республики, необходимо отметить, что рыночная конъ-
юнктура находится в стадии формирования и в равной степени формирует 
развитие всех субъектов бизнеса. Сила влияния внешних факторов на этапе 
формирования, в которой находятся субъекты бизнеса, оказывает определя-
ющее значение, а при развитии процессов влияние бизнес, среды становится 
более дифференцировано. Охарактеризовав стратегическое развитие и управ-
ление типовых предприятий, мы можем в целом охарактеризовать развитие 
всех предприятий ресторанного комплекса г. Луганска. 

Нами осуществлено исследование стратегического управления типовых 
кафе ресторанного вида г. Луганска, таких как кафе «Любимое» и «Чардаш». 
В указанных кафе не используется формализованная система стратегического 
управления, нет четкого порядка принятия решений на основе стратегическо-
го анализа, а функция стратегического менеджмента не выделена. Стратеги-
ческие решения принимаются бессистемно на основе учетной бухгалтерской 
информации и основных оперативных экономических показателей, которые 
характеризуют движение запасов, выручку по кассе, окупаемость инвести-
ций, в частности капиталовложений. Осуществляется лишь планирование до-
ходной и расходной части. Одной из важных проблем является отсутствие ре-
зервов как трудовых, финансовых, так и производственных. Данное положе-
ние приводит к интуитивному формированию стратегических направлений 
развития без четкого научно-экономического обоснования стратегических 
альтернатив развития. Руководством маркетинговая среда не оценивается во-
обще, а информация о конкурентах практически не собирается. 

Нами предлагается регламентировать систему стратегического управле-
ния в соответствии с представленной на Рисунке 1 схемой стратегического 
управления стратегического развития. 
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В результате исследования стратегического развития предприятий ресторан-
ного хозяйства нами были выделены такие стратегические направления.

1. Диверсификация предоставления услуг: обслуживание корпоративных 
праздников на выезде в зонах отдыха, предоставление расширенного ассортимента 
блюд с доставкой на дом, включая напитки. Введение накопительной карты посто-
янного клиента.

2. Создание и развитие средств коммуникаций. Например, интерактивного 
сайта, используя ресурс которого клиент может забронировать столик, сделать за-
каз на определенное время, получить всю необходимую информацию об акциях, 
тематических вечеринках, скачать фотографии с праздников, проводимых в кафе, 
ведение тематического кулинарного блога шеф-повара кафе и многое другое;

3. Постоянное внедрение инноваций, новых продуктов и предоставляемых ус-
луг. Повышение квалификации персонала предприятий, внедрение системы мате-
риального стимулирования за стаж работы и квалификацию сотрудников. По этому 
направлению предлагается обучение персонала предприятий в ГОУ ВПО ЛНР «Лу-
ганский национальный университет имени Тараса Шевченко». 

4. Проведение практического обучения студентов специальности «Гостинич-
ное дело», магистерской программы «Ресторанная деятельность», участие в орга-
низации совместных мероприятий по профессиональной ориентации студентов и 
абитуриентов кафедры туризма, гостиничного и ресторанного дела.

На наш взгляд, предлагаемые направления развития позволят укрепить эко-
номическое положение предприятий, что в перспективе повысит экономическую 
эффективность ресторанного хозяйства Луганского региона.
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Галяпа І.М.

У статті розглянуто поняття стратегічного управління підприємства-
ми, визначено специфічні особливості функціонування та стратегічного ро-
звитку підприємств ресторанного господарства, наведено характеристику 
існуючого стану в управлінні стратегічним розвитком типових підприємств 
ресторанного господарства м.Луганська, визначено напрями вдосконалення 
стратегічного управління підприємствами ресторанного бізнесу Луганського 
регіону

Ключові слова: стратегічне управління підприємствами, стратегічний 
розвиток підприємств ресторанного господарства, вдосконалення страте-
гічного управління підприємств ресторанного бізнесу

Tkachuk P.,
Galyapa I.M.

Development of strategic management enterprises of restaurant economy

In the article is considered concept of strategic management by enterpris-
es, the specific features of functioning and strategic development of enterprises of 
restaurant economy are certain, description over of existent position is brought in a 
management by strategic development of model enterprises of restaurant economy 
Luhansk, directions of perfection of strategic management the enterprises of restau-
rant business of the Luhansk region are certain 

Key words: strategic management by enterprises, strategic development of 
enterprises of restaurant economy, perfection of strategic management of enterpris-
es of restaurant business
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К вопросу о сущности понятия «винный туризм»
В статье рассматривается понятие «винный туризм». Данный вид ту-

ризма – это одно их перспективных направлений развития рынка туристских 
услуг. Он является важным элементом двух отраслей – виноградарско-вино-
дельческой и туристской. Через широкий диапазон экономических, техниче-
ских, культурных, социальных, профессиональных и маркетинговых факторов 
эти две отрасли экономики сочетаются в винном туризме с взаимной пользой 
и значительными выгодами для потребителей, регионов и стран.

Ключевые слова: винный туризм, виноделие, туристская индустрия, ви-
нодельческая отрасль, виноград, вино.

Виноградники и винодельческие предприятия всегда были интересными 
для многочисленных путешественников – купцов, служащих, отдыхающих. 
Местность, где растет виноградная лоза и производится вино, как правило, 
живописное и климатически комфортное для человека, а возможность проде-
густировать вино, прикоснуться к тайнам его рождения и созревания, купить 
редкое вино по цене производителя – достойный повод для путешествия, как в 
античные времена, так и для современного человека.

Цели и методы винного туризма в полной мере соответствуют социаль-
но-гуманитарной миссии туристской деятельности как весомого фактора «ди-
алога культур», уважению к общечеловеческим культурным ценностям, толе-
рантности к образу жизни, мировоззрения и традиций, поскольку националь-
ное виноделие выступает неотъемлемой частью культурного наследия каждой 
нации, оригинальным достоянием любого этноса.

Цель статьи – выявить сущность понятия «винный туризм». 
Проблематике винного туризма посвящены работы И.М. Бабич, Н.В. Биль-

ко, В.А. Домарецкого, В.А. Загоруйка, А.Б. Ткаченко, Е.П. Шольц-Куликова и 
др., которых освещены вопросы истории и технологии производства виноград-
ных вин, их пищевой и терапевтической ценности. Необходимо отметить, что 
разные ученые, основываясь на данных физиологии, медицины и гигиены, 
оценивают натуральное виноградное вино как ценный для здоровья диетиче-
ский, оздоровительный и лечебно-профилактический продукт. 

В частности, В.А. Рибинцев отмечает, что винный туризм является фор-
мой маркетинга винограда и вина, может сочетаться со всеми видами деятель-
ности, которые сопровождают производство винограда, продвижением свеже-
го винограда и виноградного сока на продуктовые рынки, виноградного сырья 
и виноматериалов от сельскохозяйственных товаропроизводителей к винодель-
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ческим предприятиям. Ученый рассматривает винный туризм как инструмент 
оживления хозяйственной деятельности за счет притока внутренних и ино-
странных туристов в винодельческие регионы [2].

Цели и методы винного туризма в полной мере соответствуют социаль-
но-гуманитарной миссии туристской деятельности как весомого фактора «ди-
алога культур», уважения к общечеловеческим культурным ценностям, толе-
рантности к образу жизни, мировоззрения и традиций, поскольку националь-
ное виноделие выступает неотъемлемой частью культурного наследия каждой 
нации, оригинальным достоянием любого этноса.

Угощение национальными блюдами и напитками является основой го-
степриимства, а, следовательно, способствует налаживанию культурных кон-
тактов, взаимопознанию и взаимопониманию, масштабному общению между 
гражданами различных стран.

Вино и путешествия глубоко сочетались в течение многих тысячелетий, 
однако только в последние годы эти отношения стали предметом специального 
научного исследования и интереса маркетологов и бизнесменов.

Анализ научной литературы свидетельствует об активном внимании к 
данной проблематике таких авторов, как Т.И. Божук, Г.П. Волкова, Е.П. Мас-
лова, О.А. Любицева и др. В работах данных авторов рассматриваются исто-
рико-культурный контекст развития этого вида туризма, особенности создания 
региональных туристских продуктов на основе национальных винодельческих 
традиций. 

Отметим, что на сегодня нет единого терминологического определения 
данного вида туризма, употребляются термины «винный туризм», «вино-
дельческий туризм», «дегустационный туризм», «винногастрономический 
туризм», «эногастрономический туризм» и «энотуризм».

Часто встречаются термины «пивные туры», «виски-туры». Отдель-
ные специалисты рассматривают винный туризм как вид хобби-туризма         
(И.М. Школа), тематического гастрономического туризма (Т.Г. Сокол), специ-
ализированного туризма (В.К. Федорченко). В публицистике иногда можно 
встретить определение «алкотуризм» и «пьяный туризм» – путешествие в лю-
бую географическую местность с целью распития спиртных напитков.

По мнению Т.И. Божук и Л.А. Прокопчук, винный туризм – это специ-
ализированный вид туризма, целью которого является дегустация, потребле-
ние, покупка вина непосредственно у производителя. Он включает посещение 
плантаций виноградников, дегустационных залов, подвалов и ресторанов,  
предлагающих услуги дегустации вина; посещение винных фестивалей; посе-
щение других специализированных мероприятий. Также винный туризм пред-
усматривает не только дегустацию напитков, но и знакомство с традициями 
виноделия в стране [3]. 

С точки зрения П.С. Канонистовой, винный туризм – это туристское путе-
шествия, которое связано с посещением мест производства винной продукции, 
а также его дегустация и знакомство с традициями  виноделия в стране [4]. 

Пергат А.П., определяет винодельческий туризм как симбиоз познава-
тельной программы, связанной с изучением выращивания и сбора виногра-
да, его переработки, дальнейшей дегустации готовой продукции, с посеще-
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нием достопримечательностей винодельческого региона. Автор отмечает, 
что это специализированный туризм, стоящий на стыке развлекательного 
и зеленого [6]. 

Маслов Е.П., считает винный туризм отдельным направлением дегуста-
ционного туризма. По его мнению, это специальные поездки организованных 
групп любителей или профессионалов (виноторговцев, владельцев ресторанов 
и т.п.) [5].

Виноделие – контролируемый процесс превращения виноградного сока в 
вино путем брожения с технологией дальнейшего ухода за ним и его правиль-
ного хранения, определяет целесообразность термина энотуризм – туризм с 
целью ознакомления с технологией производства и дегустацией вин, который 
является синонимичным винному туризму. 

Винный туризм может трактоваться как посещение виноградников, 
винных заводов, винных фестивалей с целью дегустации и покупки вина 
(Г. Джонсон, Г. Митчелл, Л. Шарпис). Западные исследователи считают, что в 
основе модели винного туризма лежит интерес к вину, который мотивирован 
привлекательной местностью и возможностью дегустации [1]. 

В винном туризме можно определить несколько фундаментальных прин-
ципов: аутентичность, аттрактивность, комплексность, культура потребления 
[2; 7].

Принцип аутентичности является одним из определяющих в винном ту-
ризме, как отмечает большинство специалистов, он заключается в том, чтобы 
дегустировать и покупать вина только в местах его производства, знакомиться 
с оригинальной местной технологией виноградарства и виноделия, местными 
традициями потребления алкогольных напитков. 

Принцип аттрактивности и сенсорной активности предполагает такую 
организацию программы винных туров, чтобы туристы получили яркие и ори-
гинальные впечатления не только от потребления вина, но и технологии про-
изводства, помещения, интерьера, посуды, произведений искусства, связанных 
с виноделием. При этом турист должен задействовать всю сенсорную сферу: 
увидеть, услышать, понюхать, ощутить на ощупь. Этому лучше соответствуют 
экскурсии на винодельческие предприятия с дегустацией вин в дегустацион-
ных залах, дегустационные курсы, эногастрономические ужины, винные фе-
стивали и праздники. 

Принцип культуры потребления вина, в первую очередь, определяет со-
блюдение меры в потреблении алкогольных напитков, для того, чтобы полу-
чить максимальное наслаждение и пользу. Древний врач и философ Гиппо-
крат отмечал, что вино удивительно хорошо приспособлено для человека, как 
здорового, так и больного, если оно употребляется вовремя и в надлежащем 
количестве. 

Принцип культуры потребления предусматривает также изучение и со-
блюдение винного этикета – то есть правил потребления алкогольных напит-
ков, при условии соблюдения которых вкусовые свойства, букет запаха, эстети-
ческие требования проявляются наилучшим образом. 

Это, в частности, способы подачи и дегустации напитков и коктейлей, 
правила эногастрономии и т.п. 
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Принцип комплексности предполагает сотрудничество предприятий раз-
ных направлений деятельности, форм собственности и т.п. для создания це-
лостного туристского продукта, обеспечения устойчивого развития в форми-
ровании данного вида путешествий. 

Учет этих принципов в управлении развитием винного туризма позволяет 
увеличить количество туристских прибытий, продлить продолжительность ту-
ристского сезона в регионе, повысить туристский имидж местности, обогатить 
и дифференцировать местный туристский продукт за счет разработки винных 
экскурсий, дегустаций и презентаций, фестивалей и др. [1]. 

Глобальные масштабы туристских потоков имеют существенное влияние 
на жизнь общества, что обусловливает полифункциональность туризма. Специ-
алисты в отрасли туризмологии (И.В. Зорин, В.И. Квартальнов, В.Ф. Кифяк, 
М.П. Мальская, Т.Г. Сокол, Т.И. Ткаченко и др.) рассматривают туризм как вид 
деятельности, выделяют следующие функции туризма: рекреационную, соци-
альную, гуманитарную экономическую, экологическую. На основании анализа 
теории и практики винного туризма было установлено, что все эти функции в 
полной мере присущи и винному туризму как виду туристской деятельности.

Рекреационная функция туризма заключается в содействии восстанов-
лению сил и трудоспособности человека и соответственно психофизиоло-
гических ресурсов общества; полноценном активном отдыхе, укреплении 
здоровья населения, утверждения здорового образа жизни; лечении и профи-
лактике многих заболеваний с помощью природно-климатических факторов. 
В винном туризме рекреационное влияние усиливается потреблением нату-
рального винограда, вин, коньяков.

Социальная функция туризма заключается, прежде всего, в увеличении 
занятости и повышении жизненного уровня местного населения. Социальный 
эффект от туризма выражается в организации досуга населения, рационали-
зации свободного времени, сглаживании разногласий и предупреждении кон-
фликтов в обществе, повышении культурного уровня, распространении куль-
турных ценностей и создании новых. 

Гуманитарная функция туризма заключается в развитии творческого по-
тенциала личности, расширении ее познавательных горизонтов, приобретении 
новых знаний, знакомстве с историей и культурой своей родины и других на-
родов. 

Экономические функции винного туризма проявляются в следующем: 
создание дополнительных рабочих мест и повышение занятости населения;  
формирование доходов (выручки) туристских предприятий, предприятий ви-
ноградарско-винодельческого комплекса, а также доходов предприятий пар-
тнеров – средств размещения, заведений ресторанного хозяйства, развлечений, 
коммунальных предприятий и др.; развитие малого и среднего бизнеса, кото-
рый создает и заполняет новые ниши на рынке производства и услуг.

Экологическая функция туризма направлена на защиту окружающей сре-
ды, которую необходимо сохранять для экологической безопасности как тури-
стов, так и местных жителей. 

Таким образом, была выявлена сущность понятия «винный туризм», ко-
торая заключается в том, что данный вид туризма связан с ознакомлением с 
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историей, технологией и культурой потребления вина в определенном регио-
не и его дегустацией непосредственно у производителя. Он является важным 
элементом двух отраслей – виноградарско-винодельческой и туристской. Для 
туристской индустрии вино является существенным фактором привлекатель-
ности тура, мотивом специального путешествия, элементом питания, лечения 
и развлечений. Для винодельческих предприятий винный туризм – один из 
способов привлечь внимание к своей торговой марке, завоевать долгосрочную 
приверженность потребителя, который ознакомился с предложенной винной 
коллекцией, а также увеличить объемы прямых продаж в дегустационных за-
лах и винных подвалах.
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Халапурдіна В.В.

До питання про сутність поняття «винний туризм»

У статті розглядається поняття «винний туризм». Даний вид туризму – 
це один з перспективних напрямків розвитку ринку туристських послуг. 
Він є важливим елементом двох галузей – виноградарсько-виноробної та 
туристської. Через широкий діапазон економічних, технічних, культурних, 
соціальних, професійних і маркетингових чинників ці дві галузі економіки 
поєднуються у винному туризмі з взаємною користю і значними вигодами для 
споживачів, регіонів і країн.

Ключові слова: винний туризм, виноробство, туристська індустрія, 
виноробна галузь, виноград, вино.

KhalapurdinaV.V.

To the question of the essence of the concept of «wine tourism»

The article deals with the concept of «wine tourism». This type of tourism is one 
of the perspective directions of development of the market of tourist services. It is an 
important element of two industries-viticulture and tourism. Through a wide range 
of economic, technical, cultural, social, professional and marketing factors, these 
two industries are combined in wine tourism with mutual benefits and significant 
benefits for consumers, regions and countries.

Key words: wine tourism, winemaking, tourism industry, wine industry, grapes, 
wine.
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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
Заполняется каждым автором

ФИО (полностью)

2 Учёная степень, звание

3 Название организации (вуз, кафедра, 
лаборатория, отдел), которую пред-
ставляет автор (в именительном 
падеже), должность

4 Страна, город

5 Контактный номер телефона 

6 Почтовый адрес, индекс

7 Адрес электронной почты 

8 Авторское согласие на печать и 
размещение рукописи в электронных 
базах свободного доступа

Подпись автора
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