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О результатах ревизии ископаемых животных в 
коллекции музея кафедры географии Луганского 

национального университета имени Тараса 
Шевченко

В статье изложены результаты ревизии ископаемых животных коллекции 
геологического музея кафедры географии Луганского национального университета 
имени Тараса Шевченко, г. Луганск, ЛНР. Остатки животных происходят из 
отложений семи геологических систем, преимущественно из местонахождений 
Луганщины и Донетчины. К наиболее редким и сохранным материалам этой коллек-
ции относятся противоотпечаток ракоскорпиона Adelophthalmus sp., часть конеч-
ности плезиозавра и часть скелета шерстистого носорога Coelodonta antiquitatis.

Ключевые слова: ракоскорпион, шерстистый носорог, каменноугольная 
система, антропогеновая система, Луганщина.

Геологический музей кафедры географии Луганского национального 
университета имени Тараса Шевченко, г. Луганск, ЛНР (далее GMTSNU) был основан 
в 1950 г. Палеозоологическая коллекция этого музея (далее GMTSNU PZ) насчитывает 
свыше 200 экземпляров фоссилий ископаемых животных, которые происходят 
из местонахождений каменноугольного, юрского, мелового, палеогенового и 
антропогенового возраста Луганщины и Донетчины. Часть материалов происходят из 
девонских, юрских, палеогеновых, неогеновых и антропогеновых местонахождений 
других стран – Казахстана, России и Украины. Кроме ископаемых животных, в 
музее также содержатся ископаемые растения, минералы и горные породы, которые 
в данной статье не рассмотрены. Большинство материалов коллекции были собраны 
при участии доктора сельскохозяйственных наук П.И. Луцкого, доктора геолого-
минералогических наук О.П. Фисуненко и кандидата геолого-минералогических наук 
Н.И. Удовиченко, которые в разные годы работали на кафедре географии Луганского 
национального университета имени Тараса Шевченко.

В последние годы нами была проведена ревизия палеозоологической коллекции 
GMTSNU и сделаны предварительные определения. Ниже мы в геохронологическом 
порядке приводим каталог материалов палеозоологической коллекции GMTSNU, 

© Корецкий Р.А., Звонок Е.А.
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более подробно характеризуя те из них, которые наиболее редки и сохранны. К 
сожалению, значительная часть материалов музея не имела маркировки, поэтому их 
автор и год, место и геологический возраст остаются неизвестны.

Девонская система
В GMTSNU хранятся противоотпечатки панцирных рыб плохой сохранности из 

неизвестного местонахождения Тернопольской области Украины.
Каменноугольная система

В числе материалов животных каменноугольного возраста GMTSNU из 
местонахождений Донбасса имеются разнообразные представители типов 
стрекающие (кораллы, 5 экз.), плеченогие (19 экз.), моллюски (двустворчатые, 12 экз. 
и головоногие, 3 экз.), членистоногие (трилобиты, 5 экз. и ракоскорпион, 1 экз.) и 
хордовые (зубы хрящевых рыб, 5 экз.).

Противоотпечаток взрослого ракоскорпиона Adelophthalmus sp. (Adelophthalmidae: 
Eurypterida: Merostomata: Arthropoda) в алевролите (Рис. 1; GMTSNU PZ 1). 
Сохранилась большая часть тела ракоскорпиона, за исключением задней части 
метасомы. Данный экземпляр относится к роду Adelophthalmus на основании 
следующих признаков: средний размер, параболическая просома, интермаргинальные 
глаза почкообразные, глазки (ocelli) находятся немного позади латеральных глаз, 
первый сегмент опистосомы короткий и сужается латерально [5].

Рис. 1. Противоотпечаток ракоскорпиона 
Adelophthalmus sp. GMTSNU PZ 1, вид сверху. 
Неизвестное местонахождение Луганщины, 

карбон 

© Корецкий Р.А., Звонок Е.А.
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Представители рода Adelophthalmus в пределах Донбасса ранее были известны 
по единственному экземпляру (голотип Adelophthalmus carbonarius Chernyshev, 
1933) из отложений башкирского яруса каменноугольной системы угольной шахты 
в районе г. Стаханов на Луганщине. Позднее данный экземпляр был утерян, одна-
ко Е.С. Шпинев описал два экземпляра ювенильных ракоскорпионов этого рода из 
местонахождения Ломоватка Попаснянского района Луганщины и три экземпляра – 
из местонахождения Какичев Белокалитвенского района Ростовской области России 
[2]. Все эти экземпляры происходят из отложений касимовского яруса. Таким образом, 
экземпляр GMTSNU PZ 1 является единственным взрослым экземпляром этого 
рода из Донбасса. Наиболее вероятно, GMTSNU PZ 1 происходит из касимовского 
яруса каменноугольной системы местонахождения Ломоватка, так как материалы 
каменноугольных континентальных членистоногих на территории Луганщины 
происходят преимущественно из этого местонахождения.

Юрская система
Остатки животных Донбасса юрского возраста GMTSNU представлены 

иглокожими (морские ежи, 3 экз.) и моллюсками (двустворчатые, 7 экз. и головоногие, 
4 экз.). По крайней мере, морские ежи, судя по приложенной к ним этикетке, 
происходят из местонахождения Татьяновка Донетчины.

Также в GMTSNU хранятся ростры головоногих моллюсков (белемнитов, 3 экз.) 
из неизвестного местонахождения юрской системы Московской области России.

Меловая система

\s
Рис. 2. Часть конечности плезиозавра 
GMTSNU PZ 2, вид сверху или снизу. 

Неизвестное местонахождение 
Луганщины, мел

Остатки животных Донбасса мелового возраста GMTSNU представлены 
губками (3 экз.), плеченогими (5 экз.), иглокожими (морские ежи, 8 экз.), моллюсками 
(двустворчатыми, 11 экз., брюхоногими, 10 экз. и головоногими, 14 экз.) и хордовы-
ми (пресмыкающиеся, 3 экз.). Остатки пресмыкающихся представлены двумя сильно 
окатанными фрагментами крупных костей и частью конечности плезиозавра (Рис. 2; 
GMTSNU PZ 2) [1].

Палеогеновая система
Остатки животных Донбасса палеогенового возраста GMTSNU представлены 

губками, моллюсками (двустворчатыми, 10 экз., брюхоногими, 10 экз. и головоногими, 
1 экз.), членистоногими (ракообразное, 1 экз.) и хордовыми (зубы и позвонки хрящевых 
рыб, свыше 30 экз. и часть скелета костистой рыбы, 1 экз.).

© Корецкий Р.А., Звонок Е.А.
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Также из палеогеновых отложений других стран в GMTSNU хранятся: 
двустворчатые и брюхоногие моллюски из окрестностей г. Днепропетровск (Украина), 
губки, стрекающие (кораллы), двустворчатые и брюхоногие моллюски и иглокожие 
(морской еж) из местонахождения Лузановка (Черкасская область, Украина), череп 
крупной костистой рыбы и зубы хрящевых рыб из п-ова Мангышлак (Казахстан) и 
зубы и позвонки хрящевых рыб из местонахождения Ак-Кая (Крым, Россия).

Неогеновая система
В GMTSNU хранится отолит (ушной камень) крупной костистой рыбы из 

неогеновых отложений п-ова Мангышлак (Казахстан).
Антропогеновая система

Остатки животных антропогенового возраста GMTSNU представлены только 
млекопитающими. В их числе хоботные – зубы, фрагменты черепа и позвонок 
мамонта Mammuthus primigenius Blumenbach, 1799 (Elephantidae), парнокопытные – 
зубы и рога оленевых (Cervidae) и рога полорогих (Bovidae) и непарнокопытные – 
задняя часть черепа, половина нижней челюсти, зубы и фаланги пальцев лошадей 
(Equidae) и часть скелета шерстистого носорога Coelodonta antiquitatis Blumenbach, 
1799 (Rhinocerotidae). Наиболее сохранным экземпляром из них является часть ске-
лета шерстистого носорога.

Остатки шерстистого носорога (Рис. 3; GMTSNU PZ 3) представляют собой боль-
шую часть черепа, два зуба, лопатку, локтевую и лучевую кости, два ребра, а также 
ряд фрагментов костей. Сильно стертые моляры, прямоугольная, со слегка выгнуты-
ми боковыми краями, форма носовых костей и достигающая уровня глазниц кост-
ная носовая перегородка указывают на старший зрелый или старый возраст особи. 
Пол шерстистых носорогов можно установить по размерам животного, так как сам-
цы носорогов в среднем крупнее самок. Однако, размер GMTSNU PZ 3 (расстояние 
между глазницей и наружным носовым отверстием – 15 см) находится в пределах 
средних значений для этого вида и поэтому он может оказаться как мелким самцом, 
так и крупной самкой [3]. Место находки данного экземпляра неизвестно, однако 
коричневый цвет, твердая консистенция костной ткани и частицы гравия в полостях 
такие же, как у половины нижней челюсти лошади GMTSNU PZ 4, надпись с указа-
нием места находки на которой неразборчива. Очевидно, они происходят из одного 
местонахождения.

  

Рис. 3. Череп носорога Coelodonta antiquitatis 
GMTSNU PZ 3, вид сбоку. Неизвестное 
местонахождение, плейстоцен

Примечательным является биогеографический аспект происхождения 
шерстистых носорогов. Они впервые появляются в горах Тибета (Coelodonta thibet-
ana Deng et al., 2011) в среднем плиоцене, а с началом плейстоценовых оледенений и 
появлением климатического моста расселились в прохладном температурном поясе 
Северной Евразии, включая территорию Луганщины [4].

© Корецкий Р.А., Звонок Е.А.



9

География. Экономика. Туризм

Из плейстоценовых млекопитающих GMTSNU место находки указано в виде 
надписей на двух фрагментах костей мамонта из глиняного карьера кирпичного 
завода г. Волчанск (время находки – апрель 1961 г.), вероятно, Харьковской области 
Украины. В коллекции имеются такие же белые по цвету, легко крошащиеся, с вкра-
плениями глины, явно происходящие из этого же местонахождения, зубы, фрагмен-
ты черепа и позвонок мамонта и дистальная фаланга пальца лошади, а также позвон-
ки и фрагменты костей неопределенных крупных млекопитающих

Другими экземплярами плейстоценовых млекопитающих GMTSNU с известным 
местом находки являются челюсть с зубами оленя и дистальная фаланга пальца 
лошади из местонахождения Нагорное (Кировоградская область, Украина).

Палеозоологическая коллекция GMTSNU включает в себя материалы 
ископаемых животных различных типов, включая остатки крупных животных редкой 
сохранности – ракоскорпиона, шерстистого носорога и другие. Предварительная 
информация об этих материалах, изложенная в нашей работе, позволит в дальнейшем 
провести специальные исследования по наиболее информативным из этих материалов.
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Про результати ревізії викопних тварин в колекції музею кафедри географії 
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

В статті викладено результати ревізії залишків викопних тварин колекції 
геологічного музею кафедри географії Луганського національного університету 
імені Тараса Шевченка, м. Луганськ, ЛНР. Залишки тварин походять з відкладів 
семи геологічних систем, переважно з місцезнаходжень Луганщини та Донеччини. 
До найбільш рідкісних та збережених матеріалів даної колекції належать 
противідбиток ракоскорпіона Adelophthalmus sp., частина кінцівки плезіозавра і 
частина скелета шерстистого носорога Coelodonta antiquitatis.

Ключові слова: ракоскорпіон, шерстистий носоріг, кам›яновугільна система, 
антропогенна система, Луганщина.
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On the results of the revision of fossil animals in the collection of the Museum of the 
Department of Geography of Lugansk National Taras Shevchenko University

The article contains the results of revision of remains of fossil animals of the collection 
of geological museum of the Department of Geography of Taras Shevchenko Lugansk 
National University, Lugansk, LPR. The remains of animals come from the deposits of 
seven geological systems, mainly from the localities of Lugansk and Donetsk regions. The 
most rare and preserved materials of this collection are the impression of the eurypterid 
Adelophthalmus sp., the part of limb of the plesiosaur and the part of skeleton of the woolly 
rhinoceros Coelodonta antiquitatis.

Key words: eurypterid, woolly rhinoceros, Carboniferous system, Quaternary system, 
Lugansk region.
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Факторы формирования бедности населения:
общественно-географический аспект

В статье рассмотрена актуальность исследования проблемы бедности 
как негативного явления, которое оказывает масштабное негативное влияние 
на различные аспекты жизнедеятельности населения региона. Определена 
практическая значимость исследования проблемы бедности общественной 
географией. Выделены основные тематические группы факторов формирования 
бедности. Охарактеризованы экономические и социально-экономические детер-
минанты бедности, обозначены их основные составляющие проявления. Установлены 
категории населения с высоким риском обеднения под действием экономических и 
социально-экономических факторов. 

Ключевые слова: бедность, факторы, регион, территория, географические 
закономерности, социально-экономическое развитие, общественная география.

Бедность является важнейшим показателем социально-экономического развития 
страны и барометром оценки эффективности действующей государственной политики. 
Преодоление бедности является одной из важнейших составляющих стратегии 
человеческого развития, установленной на международном и национальном уровнях. 
Реализация максимально эффективной социальной политики, направленной на 
материальную поддержку благосостояния населения, требует соблюдения принципа 
предельной адресности. 

Соответственно, установление факторов формирования бедности населения и 
исследование сущности их проявления является крайне актуальным. Ведь именно 
факторы возникновения бедности предопределяют наиболее уязвимые категории 
населения к риску бедности, а также формы проявления этого явления, тем самым 
обусловливая пространственную неоднородность бедности. 

Исследованием проблемы бедности занимается целый ряд зарубежных и 
отечественных ученых, разных научных направлений. Данная проблематика не 
остается и без внимания географов: Т.Ю. Богомоловой, Н.В. Зубаревич, Е.А. Лаптевой, 
Н.И. Мезенцевой, И.Г. Мельник, В.С. Тапилиной и других ученых, чьи исследования 
освещают географические аспекты бедности.

Вместе с тем, ощущается острая нехватка специальных эмпирических 
исследований, которые позволят не только выявить, но и охарактеризовать «корни» 
возникновения этого негативного социально-экономического явления в различных 
типах территориально-общественных систем. 

Соответственно, целью нашей статьи стало изучение и анализ факторов 
формирования бедности, которые определяют особенности географии распространения 
бедности в пределах конкретного региона. 

© Краснокутская Н.С.
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Каждому процессу соответствует определенная сила, совокупность сил, 
необходимых для его осуществления; эти силы называют факторами. Факторы, 
цепь причинно-следственных связей, условия, регулирующие количественные 
и качественные характеристики процесса, составляют в совокупности механизм 
процесса [1, с. 92].

Главной причиной бедности является низкий уровень доходов, который может 
быть вызван предпосылками и факторами различного характера. В своем общем виде 
эти факторы можно объединить в следующие тематические группы: экономические, 
социально-экономические, социальные, демографические, политико-управленческие, 
географические (Рис. 1). Более детально в нашей статье предлагаем остановиться на 
экономических и социально-экономических факторах. 

Экономическими факторами, влияющими на формирование доходов населения 
страны и отдельных регионов, являются: уровень развития экономики, ее конкуренто-
способность и производительность; инвестиционная привлекательность и приоритеты 
инвестиционной политики; степень интегрированности хозяйства в мировую экономику, 
особенности отраслевой структуры, экономическая ситуация и тому подобное. 
Стабильное экономическое развитие страны выступает одним из основных регуляторов 
снижения уровня бедности. Последние исследования, проведенные Всемирным банком, 
подтверждают, что экономическое развитие само по себе время от времени способствует 
росту неравенства доходов. Затем, когда доля национального дохода, приходящегося на 
рабочую силу, растет – неравенство доходов уменьшается [7].

Факторы бедности населения

Экономические
Социально-

экономические
Социальные Демографические Географические

Уровень и 
состояние 
развития 
экономики.

Отраслевая 
структура 
экономики

Ситуация на 
рынке труда;

Уровень 
и условия 
занятости 
населения.

Состояние 
выплаты 
заработной 
платы.

Уровни 
и формы 
безработицы

Состояние 
здоровья 
работающего 
населения

Образовательный 
уровень 
работающего 
населения.

Профессионально 
-квалификационная 
структура 
трудоспособного 
населения

Естественное 
движение 
населения.

Механическое 
движение 
населения.

Половозрастная 
структура 
населения.

Брачно-семейная 
структура 
населения

Общественно-
географическое 
положение 
региона.

Природные 
условия и 
природные 
ресурсы.

Особенности 
расселения 
населения.

Территориальная 
организация 
хозяйства

Рисунок 1. Факторы формирования бедности населения (составлено автором по 
данным [3, с. 6])

Во времена экономических и политических кризисов проблема бедности 
чрезвычайно обостряется и может достичь масштабов социальной катастрофы  
[5, с. 6; 6, с. 28]. Так, в большинстве новообразовавшихся стран после распада 
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СССР изменение геополитических реалий, трудности перехода к «новым» условиям 
хозяйствования сопровождались кризисом многих (неконкурентоспособных в условиях 
рыночной среды) отраслей хозяйства, банкротством многочисленных предприятий, 
гиперинфляцией. Все это привело в 90-х гг. к резкому ухудшению ситуации на рынке 
труда, росту безработицы, а с тех пор – и снижению уровня доходов населения. 

Комплексным экономическим фактором бедности является отраслевая структура 
хозяйства региона. Различные отрасли хозяйства имеют неодинаковые возможности 
адаптации к условиям рыночной среды, отличаются степенью интегрированности в 
систему международных хозяйственных связей. Есть среди отраслей самоокупающиеся, 
в частности экспортно-ориентированные (успешные), есть и дотационные (полностью 
или частично зависящие от поступлений из бюджета страны или регионов). 
Традиционными дотационными отраслями материального производства в новых 
странах рыночной экономики является угольная промышленность, сельское и лесное 
хозяйство, легкая промышленность. Чрезвычайные трудности вхождения на рынок 
чувствуют и бюджетные отрасли социального обслуживания – образование, культура 
и искусство, наука и т.д. В этих сферах экономической деятельности концентрируются 
наименее оплачиваемые категории населения, что приводит к формированию «очагов» 
трудовой бедности. Различия в хозяйственной специализации регионов внутри страны 
обусловливают соответствующие межрегиональные различия в уровне доходов 
населения [4, с. 171].

Заработная плата является основной статьей доходов населения. В постсоветских 
странах уровень оплаты труда определяется в основном принадлежностью работающих 
в определенной сфере (виде) экономической деятельности [6, с. 20]. Традиционно 
высокий уровень в банковской сфере, отраслях топливно-энергетического комплекса, 
металлургии, авиационном транспорте и т.д., низкий – в сельском и лесном хозяйстве, 
рыболовстве, гостинично-ресторанном деле. Как следствие, особенности хозяйственного 
комплекса отдельных регионов страны (макрорегиона) определяют соответствующие 
различия в оплате труда занятого населения на внутрирегиональном уровне. 

Следует отметить, для многих профессий бюджетной сферы заработная плата 
в большинстве постсоветских стран на старте трудовой деятельности человека по 
своему размеру не соответствует минимальному прожиточному уровню. Поэтому 
работающее население также не застраховано от бедности.

Бедность занятого населения является сложным и парадоксальным явлением – 
его в нормально функционирующих экономических системах не существует, ведь 
человек, который имеет образование, способности, желание работать и работает, не 
может быть бедным. Соответственно, бедность работающих связана с низким уровнем 
оплаты труда. Экономическая бедность вообще связана с невозможностью для 
определенной части населения реализовать на рынке труда свой трудовой потенциал и 
обеспечивать достаточные доходы.

Низкий размер доходов от трудовой деятельности в регионе и их «тенизация» (как 
результат налогообложения заработной платы) определяют низкий размер социальных 
выплат, в частности, пенсий, что вызывает бедность экономически неактивного населения 
(стипендиаты, иждивенцы отдельных лиц, пенсионеры по возрасту и инвалиды и т.д.) и, 
как следствие, распространение «традиционной» или «социальной» бедности.

Наряду с экономическими, важной детерминантой бедности являются социально-
экономические факторы, к которым относятся: ситуация на рынке труда, предприни-
мательская активность населения, уровень и условия занятости населения, состояние 
выплаты заработной платы, уровень и формы безработицы.
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Негативным явлением в «новых» странах рыночной экономики стала практика 
несвоевременной выплаты заработной платы работникам, которая в условиях инфляции 
и обесценивания заработанных денег ведет к снижению уровня доходов населения. 
Задолженность имеет ярко выраженный отраслевой, а отсюда – и региональный 
аспект. Среди отраслей промышленности наибольший процент долгов по заработной 
плате фиксируется в добывающей промышленности. 

Исследователь бедности, который за свой труд «Политэкономия голода» 
получил Нобелевскую премию по экономике, Амартия Сен отмечает, что бедность 
не связана с количеством товаров (благ), а определяется социально обусловленными 
возможностями людей получить доступ к этим благам [2]. В этом контексте занятость – 
это и экономическая основа, которая определяет эти возможности и выступает базой 
формирования уровня жизни людей. Чем больше доля трудоспособного населения в 
регионе занята экономической деятельностью, тем ниже уровень бедности населения 
и наоборот.

Бедность в регионе растет с увеличением среди занятых доли работающих, 
находящихся в условиях вынужденной неполной занятости. По исследованиям 
С. Шелешковой и Ю. Спасенко, часовые ставки работающих неполное время даже в раз-
витых странах в среднем ниже, чем у занятых полное время [9, с. 15]. Кроме того, лица, 
занятые в режиме вынужденной неполной занятости, чаще лишены дополнительных 
выплат, например премий, различных субсидий, доплат за стаж работы и тому 
подобное. Территориальная неоднородность распространения вынужденной неполной 
занятости усиливает региональные диспропорции трудовой бедности. 

Негативным социально-экономическим фактором, который неизбежно снижает 
уровень жизни, является безработица. Безработица – явление, когда доля экономически 
активного населения не может использовать свою рабочую силу, становится «лишним» 
населением, резервной армией труда. Бедность безработных обусловлена низким 
уровнем социальных выплат и невозможностью реализовать свой трудовой потенциал 
из-за колебаний спроса и предложения рабочей силы по соответствующей профессии. 

Безработица имеет прямую связь с уровнем бедности не только в новых странах 
рыночной экономики. Так, в США, Канаде и Германии уровень бедности среди семей 
с полной безработицей был значительно выше среднего уровня бедности для всего 
населения, и составил 75,0%, 61,0% и 44,0% соответственно [8, с. 55]. Особенно 
опасным является распространение так называемой семейной безработицы. Рост 
экономической активности и уровня занятости населения, таким образом, выступает 
важным фактором борьбы с бедностью.

Рассмотренные на примере экономических и социально-экономических факторов 
бедности географически значимые закономерности распространения бедности 
подтверждают необходимость обращать внимание на неоднородность общественно-
экономических условий жизнедеятельности населения различных территориальных 
образований при разработке и реализации региональной политики преодоления 
бедности.

Все вышесказанное позволяет убедиться в том, что, во-первых, анализ факторов 
бедности является важной задачей ученых и практиков, т.к. знание этих факторов 
дает возможность осуществлять политику борьбы с бедностью более эффективно; во-
вторых, в реальной жизни спектр действующих факторов бедности значительно шире, 
а перекрестный характер их влияния значительно сложнее. Выявление региональной 
специфики бедности является важной задачей общественной географии.
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Фактори формування бідності населення: 
суспільно-географічний аспект

У статті розглянута актуальність дослідження проблеми бідності як негативного 
явища, яке надає масштабний негативний вплив на різні аспекти життєдіяльності 
населення регіону. Визначено практичну значущість дослідження проблеми бідності 
суспільною географією. Виділено основні тематичні групи чинників формування 
бідності. Охарактеризовані економічні і соціально-економічні детермінанти бідності, 
позначені їх основні складові прояву. Встановлено категорії населення з високим ризиком 
збідніння під дією економічних і соціально-економічних чинників.

Ключові слова: бідність, фактори, регіон, територія, географічні закономірності, 
соціально-економічний розвиток, суспільна географія.
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Factors of formation of poverty: the socio-geographical aspect

The actual study the problem of poverty as a negative phenomenon, which has a massive 
negative impact on various aspects of life of the population of the region. Identify practical sig-
nificance of the research problems of social geography of poverty. The basic thematic groups 
forming factors of poverty. We characterize the economic and socio-economic determinants 
of poverty, indicated by their main components of manifestation. Established categories of 
the population at high risk of depletion under the influence of economic and socio-economic 
factors.

Key words: poverty, factors, region, territory, geographic patterns, socio-economic de-
velopment, social geography.
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Луганск: трансформации социально-
экономического развития

В статье рассмотрена актуальность современных общественно-географических 
исследований городов. Проанализированы предпосылки развития общественно-
географического комплекса Луганска. Дана общая характеристика истории заселения 
и хозяйственного освоения Луганска. Рассмотрены особенности демографической 
ситуации Луганска. Охарактеризована отраслевая и территориальная структура 
современного хозяйственного комплекса города. Определены проблемы и перспективы 
развития Луганска.

Ключевые слова: география городов, экономико-географическое положение, 
общественно-географический комплекс Луганска, население, хозяйство, отраслевая 
структура, трансформации развития.

Города являются традиционным объектом изучения общественной географии. 
Это одна из важнейших форм территориальной организации жизни общества. В 
современную систему городов любой страны входят населенные пункты с различной 
численностью населения, принадлежащие к разным функциональным типам. Главными 
среди них выступают крупные города, которые, как правило, сосредотачивают основной 
экономический, научно-исследовательский, социально-культурный потенциал 
государства.

Все это определяет крайнюю актуальность географических исследований 
городов, особенно таких, которые играют заметную роль в региональных общественно-
географических системах. Именно к категории таких городов принадлежит г. Луганск. 
С 1938 г. он (в те годы Ворошиловград) стал областным центром одноименной области, 
которая была выделена из состава Сталинской [1]. В городе сосредоточены основные 
объекты административного управления, социально-культурной сферы, сконцентриро-
ваны значительные промышленно-производственные фонды, трудовые ресурсы. 

Различные аспекты географии городов изучали многие зарубежные и отечественные 
ученые. Публикации, посвященные различным аспектам географии городов, в научной 
литературе представлены достаточно широко, однако их современное состояние 
является малоизученным. Общественно-географическим исследованиям Луганска 
посвящены всего несколько публикаций Л.М. Белогуба, Т.И. Слоневой, Н.Ф. Щербины, 
Ю.Ю. Чикиной. Однако, работы, которые отражают современные тенденции социаль-
но-экономического развития города, в научной литературе не представлены. 

Целью данной статьи является комплексная характеристика исторических и 
социально-экономических особенностей, а также выявление трансформаций развития 
общественно-географического комплекса города Луганска. 

Луганск – крупнейший город Луганщины. Он расположен в бассейне среднего 
течения реки Северский Донец, в долинах рек Лугань и Ольховая, между Донецким 
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кряжем и низменно-равнинным Задонцовьем. Город имеет достаточно выгодное 
экономико- и транспортно-географическое положение. Луганщина в целом граничит 
с Российской Федерацией (Ростовской, Воронежской и Белгородской областями), с 
Донетчиной и Харьковской областью Украины. 

Город находится между южным промышленным и северным аграрным 
подрайонами Луганщины, а также вблизи всех крупных промышленных центров реги-
она, что делает его важным элементом в системе территориального разделения труда. 

Луганск расположен также рядом с крупными промышленными узлами –  
Харьковом и Донецком, а также российским Ростовом-на-Дону, месторождениями 
железной руды Приднепровья и Курской магнитной аномалии, марганцевыми рудами 
Запорожской области и Артемовским месторождением каменной соли.

Прямое железнодорожное сообщение дает городу выходы как на украинскую 
территорию (на Харьков и дальше Киев, на Дебальцево – Донецк), так и на российскую 
(на Москву, на Миллерово, на Лихую и дальше на Поволжье и Северный Кавказ). Через 
Луганск проходит магистральная автомобильная дорога М 04 Дебальцево – Луганск – 
Краснодон – Изварино, а также региональные дороги на Беловодск, Старобельск, Ли-
сичанск, Красный Луч, Ровеньки. Южнее города в 60-е годы был построен аэропорт. 
Сравнительно недалеко Луганск расположен от морских портов Азовского моря (Ма-
риуполя и Таганрога). По восточной окраине города проходят магистральные нефте- и 
газопровод, линии электропередач высокого напряжения.

После событий лета 2014 г. экономико- и транспортно-географическое положение 
города изменилось. Луганск стал столицей Луганской Народной Республики. Он 
расположен в северной части этой территории. Его транспортно-географическое 
положение ухудшилось, так как он лишился прямых железнодорожных выходов на 
Москву и Харьков, воздушного сообщения, автомобильных выходов в северную часть 
области. Огромную роль для ЛНР и для Луганска стал играть участок государственной 
границы с РФ, где обустроены три пункта пропуска, через которые проходят основные 
грузо- и пассажиропотоки, как в Россию, так и на Украину.

История Луганска насчитывает более 200 лет. Его возникновение и развитие 
было обусловлено сооружением в 1795 г., согласно Указу Екатерины II, чугуноли-
тейного завода на юге России. Активизация промышленного строительства в городе 
происходила в конце XIX и начале ХХ вв., когда работали предприятия: казенный 
патронный завод, завод Гартмана, «Общество Луганских эмалировочных мастерских» 
и костыльный завод.

Дальнейшее развитие промышленности города происходит после окончания 
гражданской войны. Расширяются производственные мощности дореволюционных 
предприятий, появляются кустарно-ремесленные мастерские разного профиля. Развитие 
железных дорог обусловило появление железнодорожных мастерских, на базе которых 
в 1927 г. был основан завод горного оборудования.

В течение ХХ в. произошли значительные изменения в численности и структуре 
населения Луганска. Накануне Великой Отечественной войны, по сравнению с концом 
XIX в., его население увеличилось почти в 11,0 раз. До середины 80-х гг. темпы роста были 
значительными, и в 1986 г. Луганск преодолел полумиллионный рубеж [1]. Наибольшая 
численность населения была зафиксирована в 1992 г. (505 тыс. чел.). По сравнению 
с довоенным 1939 г. она увеличилась в 2,3 раза. С начала 90-х гг. и до настоящего 
времени наблюдается постепенное уменьшение численности населения (Рис. 1). 

© Слонёва Т.И.
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Рис. 1. Динамика численности населения г. Луганска

(составлено авторам по данным Госкомстата Луганской области [3])

Характер демографических процессов, структура населения Луганска подобны 
тем, которые характерны в целом и для Луганщины. Но все же в областном центре 
меньше темпы снижения численности населения, лучше показатели естественного 
прироста, несколько хуже соотношение возрастных групп, чем в других городах 
областного подчинения. 

Луганск – биэтнический город. Здесь примерно одинаковый удельный 
вес украинцев (50,0%) и русских (47,0%). Между последними всеукраинскими 
переписями 1989 и 2001 гг. удельный вес последних несколько снизился. Кроме этого 
здесь проживают представители более 100 народов и национальностей, на их долю в 
сумме приходится около 3,0%. Среди них наиболее крупными этническими группами 
являются белорусы, армяне, евреи. По переписи 2001 г. Луганск был и остается 
крупнейшим русскоязычным городом Луганщины. 

В хозяйственном комплексе города, на протяжении всей истории развития, 
ведущую позицию занимала промышленность. К концу 80-х гг. в городе был 
создан мощный индустриальный комплекс, в состав которого входили крупные 
предприятия машиностроения, металлургической, угольной, пищевой и легкой 
промышленности. В Луганске на начало ХХI ст. было сосредоточено около 42,0% 
общего числа промышленных предприятий области, что определяло его лидерство 
в регионе по объемам реализованной промышленной продукции. Он имел самый 
высокий уровень локализации таких отраслей, как производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды (86,8%), легкой промышленности (72,5%), а также 
производства пищевых продуктов, напитков, табачных изделий (59,8 %) и продукции 
машиностроения (45,9%) [2]. 

Здесь функционировало крупнейшее предприятие Советского Союза по 
выпуску тепловозов, которое обеспечивало ежегодно 95,0% их производства в 
стране. Машиностроение города также было представлено заводами угольного 
машиностроения и щелочных аккумуляторов, автосборочным, станкостроительным 
заводами. Металлургическую промышленность представляли литейно-механический 
завод и трубный завод им. Якубовского.
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В послевоенные годы в Луганске были созданы новые предприятия легкой 
промышленности. Построена обувная и трикотажная фабрики, расширено 
швейное производство. Увеличивались объемы производства продукции пищевой 
промышленности, представленной мясокомбинатом, ликеро-водочным заводом, 
кондитерской фабрикой, молокозаводами, хлебозаводами.

Временем непростых испытаний для Луганска стали 90-е гг. Трансформация 
общественной системы, разрыв традиционных экономических связей привели к 
катастрофическому падению объемов промышленного производства (15,0–30,0% от 
уровня 1990 г.), к весьма заметным изменениям в отраслевой структуре хозяйства. На 
смену крупным промышленным гигантам приходят новые, более мелкие предприятия: 
ООО «Эдда ЛТД», НПЦ «Трансмаш», ООО «Технооборудование», ЧАО «Ток» на 
базе отдела автоматики и промышленной электроники ПАО «Лугансктепловоз», 
ЗАО «Тексалекса», основанное на базе Луганской швейно-галантерейной фабрики 
«Грация».

После военных действий 2014 г. некоторые предприятия были переведены в 
Российскую Федерацию (например, Луганский электромашиностроительный завод в 
г. Каменск-Шахтинский Ростовской области, ООО «Луганский машиностроитель –43» 
в г. Чебоксары республики Чувашия), другие начали постепенно восстанавливать свою 
производственную деятельность в Луганске. 

По состоянию на 01.01.2016 г. в городе Луганске функционировало более 60,0% 
промышленных предприятий, среди которых наиболее крупными являются завод 
трубопроводной арматуры «Маршал», авиационно-ремонтный завод, Луганский 
хладокомбинат, ликеро-водочный завод «Луга-Нова», мясокомбинат «Луганские 
деликатесы» и другие.

Главными современными проблемами развития общественно-географического 
комплекса Луганска, на наш взгляд, являются: энергообеспечение и водоснабжение 
городского хозяйства; необходимость реструктуризации промышленного комплекса; 
поиск новых рынков сырья и сбыта промышленной продукции; привлечение внешних 
инвестиций; создание новых рабочих мест; переориентация экономических связей с 
Украины на другие регионы мира. 

Таким образом, Луганск все годы своего существования был ведущим 
транспортным, торговым, культурно-образовательным центром региона. К 
сожалению, мирное и поступательное развитие города было прервано летом 2014 г. 
Значительно уменьшилось число жителей, прекратили работу многие предприятия, 
государственные учреждения и организации были выведены в другие города Украины. 
Дальнейшее общественно-географическое развитие Луганска в последующие годы 
будет во многом зависеть от конструктивизма законодательной власти, практических 
действий правительства и органов местного самоуправления, от общей социально-
экономической и политической обстановки в мире. 
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Луганськ: трансформації соціально-економічного розвитку  

У статті розглянута актуальність сучасних суспільно-географічних досліджень 
міст. Проаналізовано передумови розвитку суспільно-географічного комплексу 
Луганська. Проведено загальну характеристику історії заселення та господарського 
освоєння м. Луганська. Розглянуто особливості демографічної ситуації Луганська. 
Охарактеризована галузева і територіальна структура сучасного господарського 
комплексу міста. Визначено проблеми та перспективи розвитку Луганська.

Ключові слова: географія міст, економіко-географічне положення, суспільно-
географічний комплекс Луганська, населення, господарство, галузева структура, 
трансформації розвитку.

Sloneva T.I.

Lugansk: transformation of social and economic development 

The article considers the relevance of modern social and geographical studies of cit-
ies. The prerequisites for the development of the socio-geographical complex of Lugansk are 
analyzed. The general description of the history of settling and economic development of the 
city of Lugansk is given. Features of the demographic situation of Lugansk are considered. 
The branch and territorial structure of the city’s modern economic complex is characterized. 
Problems and prospects for the development of Lugansk are identified.

Key words: geography of cities, economic and geographical position, socio-geographi-
cal complex of Lugansk, population, economy, sectoral structure, transformation.
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Экономическое содержание понятия «инновации»
В статье исследована сущность экономической категории «инновация». 

Расширено ее содержание. Рассмотрены особенности инноваций в различных 
экономическо-общественных формациях. Определены типы инноваций.

Ключевые слова: инновации, типы инноваций, модернизация, научно-
технический прогресс.

Актуальность темы. В течение первой половины ХХ в. экономическая 
мысль концентрировалась вокруг проблем накопления капитала, планирования и 
индустриализации, и впоследствии постепенно осознавалась роль человеческого 
капитала. Развитие инновационной теории отражает новые исследования в науке, 
технике, технологиях и организациях. Сейчас современное общество живет в 
период, когда управление знаниями становится основой инновационного развития 
экономики. Таким образом, развитие инновационной теории и практики – довольно 
сложный процесс.

Анализ исследований и публикаций. Научная методология исследования 
инновационного развития базируется на классической экономической теории 
К. Маркса, М.И. Туган-Барановского, Н. Кондратьева. Теоретическую сущность 
и экономическое содержание инноваций рассматривали Й. Шумпетер, С. Кузнец, 
К. Фримен, Дж. Гэлбрейт. Однако их теории остаются дискуссионными и требуют 
продолжения исследований. Требуют рассмотрения многие аспекты определения 
инновации как экономической категории и как основного фактора развития 
современной экономики и человеческого капитала.

Инновационная модель экономического развития является наиболее 
эффективной и становится той основой, которая моделирует и определяет 
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экономическую мощь любой страны. Определение приоритетных факторов 
конкурентоспособности имеет весомое значение для формирования инновационной 
модели экономики. Тесная связь между инновационным типом развития экономики и 
производственными отношениями требует четкого определения инноваций. Поэтому 
целью предлагаемого исследования является рассмотрение инноваций в условиях 
становления первых теоретических представлений о них. 

Первые воспоминания об инновационном развитии встречаются в философских 
трактатах и сборниках правил хозяйствования, которые посвящались вопросам 
совершенствования организации труда. Во времена Древнего мира создание чего-
то уникального, неизвестного рассматривалось не как изменение производственно-
технологического процесса, определенного временем, а как вмешательство 
божественной силы. Особенности мировоззрения в античный период вели к тому, 
что производственная деятельность человека осуществлялась в основном как 
стилизация природных процессов, подражание природе, подстройка под ее ритмы. В 
эпоху Возрождения процесс создания нового отображался в научных, литературных, 
художественных, философских произведениях. Специфической особенностью науки 
этой эпохи была тесная связь с искусством. Эпоха Возрождения особенно отличается 
крупными научными открытиями в сфере познания и создания нового. Ни одна эпоха 
в истории развития человечества не была столь богатой на открытия во всех научных 
дисциплинах. Новые взгляды на мир позволили сделать выдающиеся научные 
открытия, создать новые теории и подготовить базу для научной революции.

Позже осмысление экономического творчества с позиций создания чего-то 
нового наблюдаем у представителей Реформации. Реформация подталкивала к 
экономии, к развитию промышленности, к отказу от дорогостоящих развлечений. 
Это способствовало накоплению капитала, который вкладывался в торговлю 
и производство. В период первоначального накопления капитала возникает 
первое экономическое учение – меркантилизм. Его представители (Томас Ман, 
Антуан де Монкретьен) пытаются теоретически обосновать необходимость 
нововведений и делают первые попытки их практического внедрения в 
хозяйственную жизнь общества. Период экономических учений и экономической 
теорий инноваций нерегулируемых рыночных отношений начинается с появлением 
классической школы политической экономии, где источником анализа становятся не 
организационные, а технологические нововведения, которые связаны с исследованием 
сферы производства. 

Классическая политическая экономия развивалась как наука о богатстве, 
поэтому, исходным пунктом своих исследований представители этого течения 
избрали общественное разделение труда.

Представитель классической школы А. Смит объяснял значение этого элемента, 
во-первых, тем, что разделение труда является причиной, которая стимулирует 
производительность, а развитие производства определяет все благосостояние страны. 
В первом разделе «Исследование природы и причин богатства народов» А. Смит 
утверждает, что самым большим прогрессом в развитии продуктивности труда 
является разделение труда, которое дало толчок к изобретению машин, облегчающих 
и сокращающих труд. К. Маркс в труде «Капитал» называет рост производительности 
труда первым экономическим законом, отражающим наиболее общую основу и 
внутреннюю логику экономического прогресса, которая является источником и 
способом повышения эффективности производства. К. Маркс, считал развитие 
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производительных сил базисом, а научно-технический прогресс надстройкой, то есть 
следствием, а не причиной развития производства. Постепенно формируются теории 
инноваций, которые представлены различными направлениями. В зависимости 
от особенностей и основных тенденций развития рыночной экономики, акцент в 
исследованиях ученых ставится на том или ином комплексе проблем. Так, в начале 
ХХ в. одной из ключевых проблем была проблема циклов. До этого научно-технический 
прогресс еще не рассматривался учеными как основной фактор циклического 
развития экономики. Одним из первых, кто связал причину экономических кризисов 
с особенностями воспроизводства основного капитала, был ученый-экономист 
М.И. Туган-Барановский. В работе «Промышленные кризисы в современной Англии, 
их причины и влияние на народную жизнь» М.И. Туган-Барановский проанализировал 
различные подходы к объяснению циклического характера развития производства. 
Он пришел к выводу, что препятствием для непрерывного кумулятивного развития 
производства являются внутренние свойства экономической системы, которые, 
собственно, и порождают цикличность ее развития. Инновационную проблематику 
рассматривает и ученый того времени Н. Кондратьев. В теории «Длинных волн» он 
исследует инновации как явление со сложной неоднородной структурой. Кроме этого, 
Н. Кондратьев связывает «длинные волны» с радикальными переменами в других 
сферах общественной жизни: «...и войны, и социальные потрясения привлекаются к 
ритмическому процессу развития больших циклов и становятся не исходными силами 
этого развития, а формой его проявления» [1, с. 23]. Развивая основные положения 
своего учителя М.И. Туган-Барановского, Н. Кондратьев существенно продвигается 
в формировании теории инноваций. Суть его вклада заключается в том, что, 
рассматривая циклический характер развития общественного производства, он более 
широко связывает эти процессы с техническим прогрессом. Период экономических 
учений инноваций коммуникативной, социально-ориентированной экономики 
начинается с исследований представителей ортодоксальной экономической науки, они 
сформировали современное направление экономической мысли, которая объединила 
неоклассическую, неокейнсианскую школы.

Особое значение в формирование целостной инновационной теории 
экономического развития внес Й. Шумпетер. Он сконцентрировал свое внимание на 
экономических инновациях, высоко оценил роль предпринимателя в экономическом 
прогрессе: «функция предпринимателей заключается в том, чтобы реформировать 
или революционизировать производство, используя изобретения, или в более общем 
смысле, используя новые технологические решения для выпуска новых товаров или 
производства старых товаров новым способом, открывая новые источники сырья и 
материалов или новые рынки» [4, с. 183–184]. 

Проблеме взаимосвязи экономического роста и инноваций была посвящена 
нобелевская лекция С. Кузнеца, в которой он высказал новые подходы к теории 
инноваций. С. Кузнец ввел понятие эпохальных нововведений, на которых 
базируется переход от одной исторической эпохи к другой. Новым источником 
роста ученый считал ускоренное развитие науки. По его мнению, социальные 
последствия нововведений могут иметь как положительный, так и отрицательный 
характер, поэтому функция государства заключается в стимулировании позитивных 
инноваций и предупреждении возникновения негативных последствий.

Весомый вклад в становление теории инноваций внес английский исследователь 
К. Фримен. Он акцентирует внимание на том, что широкое распространение 
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технологий становится возможным в результате социальных и институциональных 
изменений: кооперации и конкуренции в предпринимательском секторе, организации 
научно-исследовательской деятельности, национальных и международных режимов 
экономического регулирования. Немецкий ученый Г. Менш стал последователем 
теории Й. Шумпетера и развил его концепцию на современном уровне научных 
знаний. Он придерживался той точки зрения, что нововведение является переворотом 
в производстве, базисные инновации «приходят группами или волнами и находятся 
в непосредственной связи с кризисными явлениями или процветанием экономики». 
Он также делает вывод о необходимости широкого привлечения государства к 
инновационным процессам. Новый этап в развитии теории инноваций осуществили 
такие ученые, как Дж. Гэлбрейт, Р. Коуз и др. Их научные разработки расширили сферу 
экономического анализа за счет исследования последствий влияния неэкономических 
факторов на хозяйственную жизнь страны.

По мнению С.Ю. Глазьева, технологический уклад – это макроэкономический 
воспроизводственный цикл, охватывающий все стадии переработки ресурсов и 
соответствующий тип непроизводственного потребления. То есть, развитие за счет 
внедрения инноваций сопровождается серьезными сдвигами в международном 
разделении труда, изменением конкурентоспособности стран и др. Существует 
большое количество формулировок термина «инновации». Для правильного 
понимания роли и сущности инноваций следует рассмотреть существующие подходы 
к трактовке данного понятия.

Рисунок 1 демонстрирует различные взгляды ученых на понимание сущности 
инноваций. В современной теории существуют различные подходы к классификации 
инноваций. В зависимости от сферы применения выделяют управленческие, 
организационные, социальные, промышленные инновации, технологические, 
производственные, торговые, финансовые. По уровню новизны выделяют мировые, 
национальные, отраслевые, внутрифирменные инновации.

Рис. 1. Понятие инновации

В целом проведенный анализ показал, что не существует как единого определения 
инноваций, так и единого подхода к их классификации. Однако, если различать 
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инновации по сфере применения, то целесообразно выделять производственные и 
непроизводственные инновации. Последние в свою очередь затрагивают факторы 
социального, организационного, экономического и управленческого характера. Среди 
непроизводственных инноваций особо важное место занимают управленческие 
инновации, в основе которых лежат объективные процессы изменения условий 
хозяйственной деятельности предприятий и соответственно изменения содержания 
управленческой деятельности. Проявление управленческих инноваций и их 
фактическое осуществление происходят на уровне методов, которые используются 
руководителями организаций при решении задач. Новизна инноваций оценивается 
по технологическим параметрам. Она может ограничиваться как рамками отдельного 
предприятия, так и распространяться в масштабах отрасли, национальной или 
мировой экономики. Инновационная теория сформулировала принципиальные 
признаки радикальных инноваций: они реализуют крупные научно-технические 
разработки; становятся основой формирования нового семейства производств 
(технологий); создают принципиально новые возможности и в перспективе меняют 
структуру рынка и производства; характеризуются высокой капиталоемкостью и 
уровнем риска, но при этом обеспечивают высокую капиталоотдачу. 

Понятие «инновации» можно трактовать в трех аспектах: 
1) в широком значении, это любое изменение, которое повышает 

конкурентоспособность субъектов хозяйствования; 
2) в узком смысле, как процесс трансформации научных достижений в 

производство; 
3) инновация, которая внедрена в хозяйственную практику. 
Учитывая накопленный опыт и исследования ученых, можно считать, 

что инновации следует трактовать следующим образом: вновь созданные 
(примененные) и (или) усовершенствованные, отличные от существующей практики, 
конкурентоспособные технологии, продукция или услуги, а также организационно-
технические решения производственного, административного, коммерческого или 
иного характера, существенно улучшающие структуру и качество производства и 
(или) социальной сферы, выступают результатом достижений научно-технического 
прогресса и обеспечивают его дальнейшее развитие. Следовательно, инновации 
можно выделить в качестве отдельного фактора конкурентоспособности в связи 
с переходом мировой экономики на качественно новый этап своего развития. 
При этом знания являются необходимой базой для инноваций, однако сами по 
себе не выступают фактором конкурентоспособности. Инновации наращивают 
коммерциализацию знаний в современном мире, влияющих на эффективность 
использования традиционных ресурсов. 

Следовательно, конкурентоспособность хозяйства государства в современной 
экономике формируется главным образом под воздействием инновационного 
процесса, что определяет возможность страны конкурировать на глобальном рынке. 
Достоинства инноваций в современном мире трудно переоценить. Инновации 
выполняют как экономическую, так и социальную функцию, охватывают все стороны 
жизни общества. В долгосрочной перспективе без инновационной деятельности 
невозможен дальнейший экономический и культурный рост по интенсивному пути 
развития.
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Економічний зміст поняття «інновації»

У статті досліджено сутність економічної категорії «інновація». Розширено 
її зміст. Розглянуто особливості інновацій в різних економічно-суспільних формаціях. 
Визначено типи інновацій.

Ключові слова: інновації, типи інновацій, модернізація, науково-технічний 
прогрес.
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The economic meaning of the concept of «innovation»

The essence of the economic category «innovation» is explored in the article. Its content 
is expanded. Features of innovations in various economic-social formations are considered. 
The types of innovations are determined.

Key words: innovations, types of innovations, modernization, scientific and 
technological progress.
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Некоторые аспекты теории развития по кругу
Уточнена концепция развития по кругу. Раскрыто содержание воспроизводства 

развития по кругу на микроуровне. Охарактеризованы информационные аспекты про-
блемы. Обоснован механизм воспроизводства кругов развития, определено значение 
государственной экономической политики в данном воспроизводстве. 

Ключевые слова: круг развития, порочный круг, круг с положительным влиянием 
на экономику, цепь, ключевое звено цепи.

В экономической литературе кругом или развитием по кругу считают цепь 
относительно обособленных событий, явлений, процессов, которые, находясь в 
причинно-следственной связи между собой, постоянно «подпитывают» друг друга [1].

Теории развития по кругу имеют свою историю. По мнению Дж.М. Кейнса, 
низкие доходы, уровень потребления и сбережений населения обусловливают 
недостаточность совокупного спроса, ограниченные инвестиции и стимулы к 
расширению производства, что приводит к низким доходам. В середине XX века 
учёными Г. Зингером и Р. Пребишем при попытке объяснить слаборазвитость 
некоторых стран рядом взаимосвязанных экономических и демографических факторов 
впервые было использовано понятие «порочный круг нищеты». Тема кругов развития 
поднимается многими авторами в связи с проблемами отдельных стран [2], сельского 
хозяйства [3], экономической политики государства [4]. 

Идеи развития по кругу имеет смысл использовать, в частности, когда страна 
не может выбраться из цепи негативных, разрушительных по своим последствиям 
событий. Теории кругового развития имеют значение и при определении страной 
ориентиров своего социально-экономического развития на будущее. Правильный 
выбор звена, который мог бы вывести экономику государства в целом, ее отдельные 
секторы на развитие по эффективным кругам можно считать злободневным 
для современных ЛНР, России, Украины. Целью статьи является теоретическое 
обоснование такого выбора.

Можно выделить 2 сценария развития по кругу. В первом результаты «раскрутки» 
круга являются положительными, полезными для экономического субъекта (англ. – 
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virtuous circle). Во втором – воспроизводство круга сопровождается отрицательными 
и даже разрушительными последствиями для экономики, общества, домохозяйства, 
предприятия (так называемый «порочный круг», англ. – vicious circle). В дальнейшем 
мы будем использовать следующие аббревиатуры: круг развития, круг или цепь – КР; 
круг с положительным воздействием на экономику (КПВ), круг с отрицательным воз-
действием на экономику (КОВ).

Примерами КПВ являются:
– привлечение дополнительных инвестиций в экономику страны – увеличение 

экономической активности, рост доходов и ёмкости внутреннего рынка, сбережений – 
рост инвестиций;

– экономический рост – увеличение общественных ресурсов для улучшения каче-
ства окружающей среды – улучшение этого качества – экономический рост;

– технологическая, техническая инновация – сокращение издержек, повышение 
эффективности производства – появление средств для последующих технологических, 
технических инноваций.

Одним из КОВ является гиперинфляция. В условиях гиперинфляции люди 
пытаются как можно скорее отоварить имеющуюся у них наличность, что, в свою 
очередь усиливает влияние на рынок и цены повышаются уже вследствие ажиотажного 
роста спроса.

Упадок цивилизаций, стран, секторов экономики, предприятий во многом связан 
с тем, что они попадали и не могли выбраться из одного или серии КОВ. Это же 
касается и отдельных домохозяйств. Целые поколения семей «застревали» в крайней 
нужде, испытывая материальные лишения, не будучи в состоянии жить в достойных 
условиях, нормально питаться, пользоваться качественными медицинскими и 
образовательными услугами.

Не все КР с самого начала можно охарактеризовать как «порочные» или 
«положительные». Раскрутка некоторых из них может сопровождаться как 
положительным, так и отрицательным воздействием на экономику и население. 
Отнесение КР к КОВ или КПВ зависит и от конкретных количественных характеристик 
каждого из звеньев, входящих в них. КР «низкие доходы, ограниченные покупательные 
возможности населения – узость внутреннего рынка – ограниченные возможности 
экономического развития – низкие доходы» меняет свой характер с КОВ на КПВ с 
возрастанием доходов населения в результате, скажем широкомасштабного выхода 
страны на внешние рынки. Поэтому можно сказать, что иногда КОВ скрывает в себе 
потенциал КПВ и наоборот, КПВ превращается при определенных условиях в КОВ. 

Любой КР – в известном смысле условная конструкция, модель, построенная 
на ряде допущений, абстрагировании от многих факторов. Возьмем, к примеру, 
«недостаток инвестиций в инфраструктуру – ограничения на пути экономического 
роста – недостаток инвестиций в инфраструктуру». Конечно же, ограничения на пути 
экономического роста являются результатом и иных кроме дефицита инвестиций 
в инфраструктуру факторов. Но в ряде случаев именно данный дефицит является 
основным препятствием, мешающим экономическому развитию.

Построение КР происходит путем фиксации различных звеньев, установления 
причинно-следственных связей между ними. В КР каждое из звеньев цепи является 
причиной одних событий и следствием других. Связи между звеньями цепи могут 
быть сильными, слабыми, появляться, утрачиваться на время или навсегда.

В процессе построения КР важным представляется формулировка звена. При 
этом в этой формулировке может фиксироваться: 
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1) состояние объекта;
2) количественное изменение, динамика объекта. 
К примеру, звено может называться:
а) развитие агросектора;
б) плачевное состояние агросектора;
в) ухудшение состояния агросектора. Или же:
а) значительная доля теневого сектора экономики;
б) увеличение доли теневого сектора за последние 5 лет. Или: «усиление 

абсолютных и относительных преимуществ металлургической отрасли».
При теоретическом построении цепи выделяют, как правило, лишь одно из 

воздействий на её звено. Но отдельное событие, феномен может являться звеном 
многих цепей. Соответственно оно может выступать объектом многих воздействий. 
Так, такой феномен, как «воспроизводство теневого сектора» включается в различные 
цепи и испытывает влияние высокого налогового бремени, массовой бедности, 
неэффективной судебно-исполнительной системы. Каждое из этих воздействий на 
воспроизводство теневого сектора вносит свою лепту в постоянное возобновление 
данного феномена, усиливая друг друга.

Есть обычные причинно-следственные связи, каких-то событий, явлений 
социально-экономической жизни, а есть замкнутые цепи с возвращением каждый раз 
к одному и тому же. Обычной является связь, к примеру, между ростом экономики 
и увеличением занятости. Далее или вместе с этим растут доходы населения, их 
покупательная способность, продажи, инвестиции, сбережения.

Задача состоит в построении из некоторых событий, причинно-следственных 
связей между ними замкнутых цепей.

Кроме того, следует выделять 2 категории связей между звеньями: общеизвестные, 
не требующие эмпирического обоснования; требующие подтверждения цифрами.

Схема классического КР выглядит следующим образом: величина / изменение 
дохода экономического субъекта – изменение материального фактора – величина / 
изменение дохода экономического субъекта. К примеру, «низкие доходы домохозяйства 
– невозможность инвестировать необходимые средства в качественное образование – 
не получение данного образования – низкие доходы домохозяйства».

Таким образом, круг развития включает денежные феномены и не денежные. В 
нашем случае:

1) низкий уровень инвестиций в образование;
2) низкое качество образования;
3) низкий уровень доходов; 
4) низкий уровень инвестиций в образование. К денежным феноменам относятся 

1, 3, 4, а к не денежным – 2.
О воспроизводстве КР может свидетельствовать статистика, характеризующая 

состояние его звеньев, количественные изменения в них: изменения дефицита 
государственного бюджета и государственного долга; состояние платежного баланса; 
динамика реальных доходов населения и др.

Об актуализации КР может свидетельствовать резкое, существенное изменение 
характеристик его звеньев или отдельного звена на определенных промежутках 
времени. Вместе с тем развертывание событий, являющихся звеньями круга, может 
происходить какое-то время подспудно, никак себя не обнаруживая.

Несмотря на важность определения отправной точки, положившей начало 
раскручиванию цепи, в ряде случаев это сделать бывает трудно или даже невозможно. 
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Скажем, в случае спирали «увеличение зарплат – рост цен – увеличение зарплат» одни 
считают инициаторами ее раскручивания профсоюзы, а другие – предпринимателей.

Функционирование или воспроизводство КР – постоянное возобновление 
цепи событий, из которых он состоит. Все КР являются в той или иной степени 
самовоспроизводящимися системами, то есть не нуждающимися для своего 
функционирования во внешней стимуляции.

Как было сказано, КР представляет собой замкнутую цепь событий, явлений. КР 
становится замкнутым, когда его нельзя разорвать, разомкнуть. Для этого необходимо:

а) чтобы каждое из звеньев цепи было актуальным;
б) связи между звеньями были достаточно крепкими.
Актуальность звена означает его постоянное воспроизводство. Отдельная тема – 

связи между звеньями цепи. Они могут быть, прочными и нет, исчезать на время или 
навсегда. В последнем случае КР может прекратить свое существование.

Замыкающее звено у обычной причинно-следственной цепи событий может 
появиться не сразу, а через какое-то время. Вполне вероятен и другой сценарий, 
когда КР в результате утери одного из звеньев превращается в обычную причинно-
следственную связь с началом и концом, при этом начальное и конечное звено не 
связаны между собой.

Особое значение для понимания самовоспроизводящихся кругов имеет механизм 
их «подпитки» (англ. – feedback). Каждое звено круга, так или иначе,  подпитывает, 
поддерживает его воспроизводство. Однако роль одних звеньев в такой подпитке мо-
жет быть выше, чем других. То звено, чье значение в подпитке, воспроизводстве цепи 
является наиболее высоким, можно назвать ключевым.

Некоторые КР являются общими для всех стран. Некоторые звенья характерны для 
КР во всех странах. Другие являются специфичными для групп стран. Воспроизводство 
значительной задолженности по зарплате, по оплате за жилищно-коммунальные 
услуги характерны лишь для ряда экономик переходного типа, к которым относится 
сегодня и экономика Украины.

Количество звеньев в цепи может быть различным, начиная с трех (например, 
«рост зарплат – рост цен – рост зарплат»). C изменением ситуации количество звеньев 
КР может также меняться. В одних случаях цепи могут избавляться от отдельных 
звеньев, становясь проще. В других случаях цепи становятся сложнее, за счет 
появления в их составе новых звеньев. Может меняться и структура цепей: к примеру, 
количество звеньев, активно подпитывающих цепь, может возрастать.

Цепи не воспроизводятся автономно друг от друга, а имеют одно или несколько 
общих звеньев, что делает их воспроизводство взаимозависимым. Возможна не только 
параллельная, но и последовательная связь цепей. Окончание воспроизводства одного 
круга может явиться началом воспроизводства других. Можно говорить о нескольких 
типах воспроизводства КР.

Воспроизводство некоторых цепей сопровождается движением по нисходящим 
виткам развития, а других – движением по восходящей. Цепь, которая каждый раз вос-
производится на все более высоком уровне, приобретает характер спирали. Это, скажем, 
взаимодействие между ростом зарплат и возрастанием цен, называемое в литературе 
спиралью «зарплата – цены». В некоторых случаях происходит затухание КР вплоть до 
его исчезновения. Однако, воспроизводство КР, постепенно затухая, может впоследствии 
осуществляться на «низких оборотах». В целом же следует различать движение по 
нисходящим виткам развития и движение по восходящим кругам.

Вопрос о переходе с одного витка развития на другой – это вопрос о ступенях, 
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позволяющих подняться с одного уровня КР на другой. Попадание страны в дыру, 
ловушку (финансовую, экономическую) может переместить ее на более низкий 
уровень, виток, из которого подняться обратно окажется невозможным, или потребует 
времени, больших материальных затрат.

Нередко выйти на прежний уровень выпуска, занятости невозможно из-за 
необратимых потерь. В литературе получил распространение термин «гистерезис». 
После долговременного экономического застоя возникают трудности восстановления 
человеческого потенциала. Некоторые способности, навыки работников утрачиваются 
безвозвратно. В результате происходит переход на более низкий уровень производства.

Невозможность пройтись еще раз по тому же самому кругу связана и с эффектом 
храповика. После шока (повышения цен на энергоносители) возврата к прежнему 
равновесию не происходит даже после снижения цен на них. Нередко не происходит 
существенного снижения валютного курса после устранения причин его скачка.

Воспроизводство КР на микроуровне является особой проблемой. Предприятие 
может ошибиться с выбором товара, проекта и вступить на путь КОВ, который приведет 
рано или поздно к банкротству, а может – сделать правильный выбор и продолжить 
функционировать по восходящей, уже на новых более высоких витках.

Нередко возникает проблема недостаточно активного развития того или иного 
сектора экономики, рынка. Виной тому бывает попадание данного сектора, рынка 
в КОВ. Одним из достаточно распространенных КР на уровне отдельных рынков 
является следующий: «Слабый спрос на товар вследствие низких доходов населения – 
отсутствие стимулов для предложения товара – слабый спрос из-за незнания товара, 
отсутствия привычки в его потреблении».

Недостаточное развитие отрасли часто выступает результатом отсутствия 
соответствующих инвестиций. Поэтому достаточно актуальной представляется 
следующая цепь: «недофинансирование отрасли – плохое качество, высокая цена 
услуг, продуктов – недостаточный спрос на них – недофинансирование отрасли».

В ряде случаев для улучшения работы сектора в его работу необходимо ввести 
новый для страны институт. Так, например, для запуска сектора оказания эффективных 
медицинских услуг в Украине уже давно предлагается ввести медицинское страхование.

Оптимальным инструментом запуска рынка, сектора экономики является такой, 
который бы, в частности, не порождал новых КОВ. К примеру, одним из инструментов 
для запуска жилищного строительства является ипотечное кредитование. Но 
ипотечное кредитование в наших условиях способствует появлению как минимум 
еще одного замкнутого круга: «покупка жилья с помощью ипотеки – отсутствие у 
покупателей денег для уплаты очередного взноса – отсутствие средств на окончание 
строительства – кризис в строительной отрасли – необходимость стимулирования 
строительной отрасли – использование ипотеки».

Одним из кругов, воспроизводимых на уровне отдельных организаций, является: 
«плохая организация труда на предприятии – низкая производительность труда – низкая 
оплата труда – плохая организация труда». Выходом из ситуации для организации 
может стать повышение ею зарплаты своим сотрудникам выше равновесного уровня, 
сложившегося на рынке труда, с тем, чтобы привлечь на предприятие добросовестных 
работников и перейти на другой КР: «высокая оплата труда – хорошая дисциплина, 
организация труда – высокая оплата труда».

Воспроизводство кругов на микро- и макроуровнях, как правило, взаимосвязано. 
Домохозяйства попадают в цепь «низкие доходы – невозможность детям получить 
хорошее образование – низкие доходы» и эта цепь, будучи воспроизведена в 
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большинстве поколений, семей, вызывает относительную узость внутреннего спроса, 
ограниченные доходы и невысокую квалификацию рабочей силы в целом по стране.

Государство в современном мире играет значительную роль в механизме 
воспроизводства различных КР. Устанавливая более высокий уровень минимальной 
зарплаты, государство может способствовать превращению цепи «низкие доходы – 
узкий внутренний рынок – ограниченные сбережения и инвестиции – низкие доходы» 
в цепь, у которой на входе и выходе выступают «высокие доходы» и соответственно 
«емкий внутренний рынок», «значительные сбережения и инвестиции». Принимая 
решение о субсидировании производителей или потребителей определенных 
продукции, услуг, государственный институт пытается тем самым «запустить» 
соответствующий рынок, КР «недостаточный спрос – ограниченное производство, 
предложение – недостаточный спрос».

Ошибки в выборе направления государственной экономической политики, 
акциях государственных институтов могут послужить толчком к возникновению 
или оживлению КОВ. КР являются объектом обсуждений среди учёных, во властных 
структурах, в средствах массовой информации. Значение отдельных цепочек, звеньев 
в цепочках, связей между звеньями может адекватно оцениваться, игнорироваться, 
преуменьшаться, преувеличиваться учеными, политиками, рядовыми гражданами.

Нужно признать, что сложившаяся на данный момент система кругов развития 
отражает уровень развития экономики, отраслей (рынков), предприятий. Круг 
развития может соответствовать состоянию ресурсов, рынка, производства и не 
являться ни порочным, ни благоприятным. Однако руководство страны может хотеть 
для национальной экономики и ее отдельных сегментов нового качества кругов.

Руководство должно осознавать, что выведение субъектов экономики на новую 
траекторию развития может потребовать значительных затрат, как растянутых во 
времени, так и единовременных. Кроме того, могут встретиться непреодолимые 
барьеры на пути выведения субъекта на новую орбиту. Поэтому может возникать 
вопрос: а стоит ли активно влиять на объективный процесс формирования и 
функционирования кругов? Важным представляется осознание того, что многое 
из управления КР неосуществимо, функционирование и развитие КР не подлежит 
сознательному воздействию.

К целям экономической политики можно отнести:
1) выход из одних КР;
2) вход в другие КР;
3) снижение / повышение интенсивности функционирования отдельных КР. 

Можно:
1) повлиять на разрыв порочного круга, лишив его одного из звеньев, ослабив 

связи между звеньями;
2) превратить порочный круг в КПВ, изменив динамику одного / нескольких его 

звеньев. В первом случае целью является прекращение существования КР. Можно 
добиваться прекращения функционирования КР на какое-то время или навсегда. 

Cоциально-экономическую ситуацию в стране, как правило, определяют 
несколько КР. Значение каждого из них может меняться со временем. Отдельные КР 
приобретают актуальность, другие ее теряют. С существенным ростом доходов насе-
ления страна выходит из ряда порочных кругов: увеличиваются поступления в бюджет 
и систему пенсионного страхования; растет покупательная способность населения; ра-
стут сбережения и объем свободного капитала.

Существует различная возможность выхода из порочного круга через различные 
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его звенья. Данный выход через ряд звеньев вообще может быть неосуществимым из-
за законодательных, финансовых препятствий. Выход из круга может потребовать от 
экономического субъекта таких затрат, которые окажутся для него неподъемными.

 Есть КР, которые существуют столько, сколько существуют экономика, 
государство, рыночные отношения. Cуществуют и другие КР, возникающие и 
прекращающие свое существование под влиянием различных обстоятельств. Есть КР, 
которые когда-то были активными, но потом «уснули». При активизации одного или 
нескольких звеньев таких КР они «оживают» и вновь становятся актуальными. Началу 
воспроизводства цепи может дать толчок какой-то экзогенный фактор, шок. Таким 
шоком могут стать революционные изменения в технике и технологиях, приватизация, 
резкое повышение цен на энергоносители, приток иностранных инвестиций и др. 

В целом анализ различных кругов развития дает возможность разработки 
практических рекомендаций по выведению экономических субъектов на желаемую 
траекторию развития. Перспективными направлениями исследований можно считать: 
изучение экономических интересов, стоящих за теми или иными кругами развития, 
анализ ключевых звеньев различных цепей. 
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Деякі аспекти теорії розвитку по колу
Уточнена концепція розвитку по колу. Розкритий зміст відтворення розвитку по 

колу на мікрорівні. Охарактеризовані інформаційні аспекти проблеми. Обґрунтований 
механізм відтворення.

Ключові слова: коло розвитку, порочне коло, коло з позитивним впливом на 
економіку, ланцюг, ключова ланка ланцюга.
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Some aspects of theory of development on a circle
Conception of development is specified on a circle. Maintenance of reproduction of 

development is exposed on a circle on a microlevel. The informative aspects of problem are 
described. The mechanism of reproduction of circles of development is reasonable, the value 
of public economic policy is certain in this reproduction. 

Key words: circle of development, vicious circle, circle with positive influence on an 
economy, chain, key link of chain. 
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Устойчивое развитие: 
теоретико-исторический аспект

В статье рассмотрена эволюция теории устойчивого развития, исследованы 
теоретические основы устойчивого развития при различных вариантах значений 
уровня экономической, социальной и экологической устойчивости.

Ключевые слова: устойчивое развитие, экономический рост, экологические 
проблемы, сбалансированное развитие, ВВП.

За последние десятилетия устойчивое развитие стало предметом большинства 
научных исследований. По своей сути понятие устойчивости часто уходит корнями в 
традиции и наследие. Однако из-за растущей международной озабоченности по поводу 
экологической устойчивости тема устойчивого развития в основном изучается в кон-
тексте окружающей среды и воздействия промышленного и экономического развития 
на её устойчивость. В научной литературе рассматривается экономическое развитие, 
как экономический рост, включающий социальные и политические аспекты. В науч-
ных исследованиях термин «устойчивое» используется часто и в таких сочетаниях, как 
устойчивое развитие, устойчивый рост, устойчивое сообщество, устойчивая промыш-
ленность, устойчивая экономика, сельское хозяйство и т.д. Однако, что это на самом 
деле означает устойчивое? Каковы проблемы устойчивости и устойчивого развития? 
Как мы можем интерпретировать устойчивость? Каковы модели устойчивости? Как 
мы можем измерить устойчивое развитие? Этими вопросами задается большинство 
ученых экономистов.

Наиболее существенен вклад в развитие теории устойчивого развития Л.И. Абал-
кина, А.Г. Аганбегяна, А.А. Адамеску, А.А. Анфиногентовой, Е.М. Бухвальда, Г.Ю. Га-
гариной, С.А. Глазьева, О.В. Голосова, А.Г. Гранберга, И.В. Гришиной, Г.В. Гутма-
на, В.В. Ивантера, В.В. Климанова, В.В. Котилко, А.И. Кузнецовой, В.Н. Лексина, 
Д.С. Львова, С.В. Макар, П.А. Минакира, Г.И. Немировой, А.Н. Пилясова, Е.Л. Пли-
сецкого, С.В. Раевского, В.Е. Рохчина, В.Р. Старовойтова, А.И. Татаркина, Р.В. Фатта-
хова, И.С. Цыпина, А.Н. Швецова, Р.И. Шнипера, М.А. Эскиндарова, А.В. Ярашевой 
и др. Значительный вклад в теорию регионального развития принадлежит известным 
зарубежным ученым-регионалистам: У. Айзарду, Ж.-Р. Будвилю, А. Лешу, Г. Мюрда-
лю, М. Портеру, Х. Ричардсону и др.

Термин «устойчивое развитие» был впервые использован в докладе Междуна-
родного союза охраны природы 1980 года «Стратегия сохранения мира: жизненные ре-
сурсы для устойчивого развития». Возможно, наиболее часто цитируемое определение 
в современной научной литературе по устойчивому развитию – это популяризация и 
определение концепции, разработанной Всемирной комиссией по окружающей среде 
и развитию и опубликованной в 1987 году в докладе «Наше общее будущее», также 
называемом докладе «Брундтланд»:

© Пожидаев А.Е.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(10), 2018

36

«Устойчивое развитие – это развитие, которое отвечает потребностям нынешних 
поколений, не ставя под угрозу способность будущих поколений, удовлетворять свои 
потребности. Оно содержит в себе две ключевые концепции: концепцию потребностей 
(в частности, основные потребности бедного населения мира, которым необходимо 
уделять первоочередное внимание) и концепцию ограничений (способность окружаю-
щей среды удовлетворять нынешние и будущие потребности)» [8].

В 1992 году на Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде и развитию, которая состоялась в Рио-де-Жанейро, определили устойчивое разви-
тие как общую цель развития человека примерно для присутствовавших там 160 стран, 
в результате чего была сформирована программа действий «Повестка дня на XXI век». С 
1992 года устойчивое развитие стало широко используемой концепцией теории и прак-
тики и целью в международной, национальной, региональной и местной политике.

Корни концепции устойчивого развития уходят в экологическое понимание уче-
ных 60-х годов XX в., которые основной задачей видели выявление связи между эконо-
мическим развитием и деградацией окружающей среды и загрязнением.

Как и другие подходы к развитию, устойчивое развитие касается улучшения бла-
госостояния человека, но, в отличие от многих других, оно не только подчеркивает эко-
номический рост, но и указывает на важность баланса между экономическим ростом 
и охраной окружающей среды. Общее понимание устойчивого развития представляет 
собой компромисс двух понятий: понятия развития (чтобы лучше) и устойчивость (для 
поддержания). Устойчивое развитие классически объясняется как баланс между эко-
логическими, экономическими и социальными аспектами развития. Эти три аспекта 
часто определяются как три столпа устойчивого развития.

Одним из важных отличий от других существующих в науке и практике макро-
теорий развития является основополагающая философия, направленная на улучшение 
качества жизни людей. Акцент на беднеющем мировом сообществе также подразуме-
вает связь между экологическими проблемами и экономическим и социальным раз-
витием, как по пространству, так и по времени. Если более ранние теории развития 
сосредоточены на экономике, то применение концепции устойчивого развития до сих 
пор в политике, практике и исследованиях подчеркивало его экологическое измерение. 
Сегодня концепция Устойчивого развития расширила свою перспективу, и с каждым 
годом все больше внимания уделяется социальному измерению [4].

Другим важным аспектом устойчивого развития является то, что оно рассматри-
вается отечественными и зарубежными учеными как процесс участия. Устойчивое 
развитие, как предполагается, не должно навязываться небольшим меньшинством тех-
нократов или политиков сверху. Эта идея воплощена в 10 принципах Рио-де-Жанейр-
ской декларации по окружающей среде и развитию, где говорится, что вопросы охраны 
окружающей среды лучше всего решать с участием всех заинтересованных сторон. 
При этом, акцентируется внимание на создании устойчивой модели развития в мире, 
главная цель которой заключалась в том, чтобы привлечь внимание заинтересованных 
сторон к определению того, что необходимо сделать и как.

Таким образом, устойчивое развитие может рассматриваться как концепция, 
включающая в себя три аспекта:

– сбалансированное развитие (необходимо учитывать компромисс между соци-
альными, экологическими и экономическими интересами);

– справедливость и общая ответственность, которые распространялись с течени-
ем времени и пространства;

– участие.
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Определение устойчивого развития или классификация различных аспектов 
устойчивого развития может показаться простым и понятным. Некоторые ученые даже 
предприняли более или менее успешную попытку получить общее понимание устой-
чивого развития с использованием естественной науки в качестве основы. Однако, за-
давая ученым вопрос о том, как долго еще может выдержать природа экологические 
загрязнения, все они сошлись в одном, что ответ не будет прямым, а скорее зависит от 
того, какая научная дисциплина, географический масштаб и временная перспектива 
принимаются во внимание. Хотя стремление к улучшению состояния человека и забо-
та о будущих поколениях лежит в основе устойчивого развития, детали того, что это 
сбалансированность между экономическими, экологическими и социальными аспек-
тами на практике открыты для широких дискуссий. Основная причина заключается в 
том, что между различными группами людей существуют разногласия относительно 
того, как добиться баланса между экономикой, окружающей средой и обществом. Что-
бы понять устойчивое развитие, важно понимать эти разные интерпретации. Учеными 
было предпринято несколько попыток классифицировать эти различия [3].

Интерпретация устойчивого развития в некоторых случаях основана на очень 
разных этических предположениях или основных предположениях о природе эконо-
мической системы. Одни исследователи подчеркивают способность экономического 
роста и системы рыночных отношений решать проблемы, другие подчеркивают важ-
ность равенства между людьми, или важность равенства между всеми живыми суще-
ствами. В научной литературе по устойчивому развитию принято различать слабую 
и сильную устойчивость [2]. Слабая устойчивость основана на идее о том, что бла-
госостояние обычно не зависит от конкретной формы капитала и может поддержи-
ваться в большинстве случаев путем замены произведенного капитала природным. С 
другой стороны, сильная устойчивость происходит от другого восприятия, когда не 
так проблематично и болезненно заменить производственный капитал естественным. 
Аргументы о позиции сильной устойчивости связаны с такими экологическими харак-
теристиками, как необратимость и неопределенность.

Существуют также различные толкования в отношении социальных механизмов, 
вызывающих неустойчивое развитие. Можно идентифицировать два основных под-
хода [5]. Первый рассматривает экологические проблемы как проблемы общества. В 
этом подходе, который называется экологической модернизацией, предполагается, что 
экономический рост и управление окружающей средой могут стать совместимыми 
благодаря интеграции экологических процессов в установленное институциональное 
устройство и способы мышления [7].

Другой подход предполагает, что экологические проблемы являются результа-
том глубоких культурных проблем, которые могут быть изменены только в результате 
более радикальных изменений в экономических системах. Здесь предполагается, что 
необходимы изменения в восприятии реальности и в восприятии нашего отношения 
к природе [5]. Этот подход затрагивает некоторые из основных элементов западной 
парадигмы развития. [5].

В последние годы представители направления экологической экономики основы-
ваются на неоклассической теории, и в целом рассматривает рост ВВП (валовой вну-
тренний продукт) и устойчивое развитие как совместимое. Однако эта совместимость 
зависит от того, какой вид производства и потребления поощряется или разрешается. 
Экономический рост воспринимается как предпосылка для процветания социума и го-
сударства в целом, но также признается, что экономический рост оказывает негативное 
воздействие на окружающую среду. Для того, чтобы рост ВВП был устойчивым, необ-
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ходима точная ценовая политика. Однако среди экологов-экономистов не существует 
единого понимания, способна ли экологическая политика повлиять на долгосрочный 
экономический рост [6]. Некоторые исследователи экологической экономики критику-
ют вышеприведенные предположения и утверждают, что недостаточно рассматривать 
внешние эффекты. На их взгляд, если бы интернализация затрат была полностью ре-
ализована, видимость экологических проблем возросла бы и стимулы для их умень-
шения увеличились бы [6]. Тем не менее, интересы производителей и потребителей 
направлены на максимизацию прибыли и на низкие цены. Таким образом, процесс 
экономического роста сам по себе создает условия, противостоящие интернализации 
экологических издержек [6].

Экологическая кривая Кузнеца была использована экономистами-экологами для 
доказательства взаимосвязи между уменьшением экологического стресса и высоким 
уровнем доходов (Рис. 1).

Кривая Кузнеца – это гипотеза, впервые выдвинутая в 1954 году экономистом 
Саймоном Кузнецом и оформленная в виде перевернутой U-образной кривой.

Рис. 1. Экологическая кривая Кузнеца

Перевернутая кривая U подразумевает, что экологические факторы первоначаль-
но влияют на рост. Однако при определенном уровне дохода кривая поворачивается 
вниз, и, следовательно, экологическое влияние постепенно уменьшается. Это интер-
претируется как иллюстрация того, что страны или регионы могут «расти» из своих 
экологических проблем. Вместе с тем, как экологи, так и экологические экономисты 
заявили, что следует соблюдать осторожность при формировании выводов из результа-
тов кривой Кузнеца [1].Е. Фриман считал, что экономический рост может быть связан 
с улучшением некоторых экологических показателей, они не осознают ни того, что 
экономический рост достаточен для того, чтобы стимулировать экологическое улуч-
шение в целом, ни что экологические последствия роста не могут быть проигнориро-
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ваны, а ресурсная база способна поддерживать неопределенный экономический рост. 
Фактически, если бы эта база ухудшалась, сама экономическая деятельность могла бы 
подвергаться риску.

При обсуждении различных интерпретаций устойчивого развития применитель-
но к различным направлениям экономической мысли следует обратиться к концепции 
устойчивого роста. Недавно эта концепция вошла в дискуссию по устойчивому раз-
витию. Однако среди экономистов существуют разные взгляды относительно того, 
является ли это понятие оксюмороном или нет. Е. Фриман [6] делает вывод о том, 
что интерпретация устойчивого роста как перспективы или как оксюморон будет за-
висеть от двух факторов: концепции природы экономической системы и определения 
или отсутствия роста или развития. Если экономическая система рассматривается как 
подсистема, а рост определяется как количественное изменение физических аспектов 
экономической системы, а развитие определяется как качественное изменение, кон-
цепция устойчивого роста становится неотъемлемо противоречивой. Если развитие 
и рост рассматриваются как концепции, которые охватывают одно и то же явление, 
(Е. Фриман утверждает, что в традиционном экономическом языке «рост» использу-
ется для стран с высокими доходами и развитием, а не для стран с низким уровнем 
дохода), то экономическая система не рассматривается как подсистема (а скорее как 
система свободного плавания по отношению к системе Земля), устойчивый рост ста-
новится необходимой и преуспевающей концепцией.

Таким образом, теория и практика показали, что экологическая составляющая яв-
ляется неотъемлемой частью человеческого развития. В основе деятельности Между-
народной комиссии по окружающей среде и развитию и её выводах заключительного 
доклада «Наше общее будущее» была положена новая триединая концепция устой-
чивого (эколого-социально-экономического) развития. Всемирный саммит ООН по 
устойчивому развитию (межправительственный, неправительственный и научный фо-
рум) в 2002 году подтвердил приверженность всего мирового сообщества идеям устой-
чивого развития для долгосрочного удовлетворения основных человеческих потребно-
стей при сохранении систем жизнеобеспечения планеты Земля.
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Сталий розвиток: теоретико-історичний аспект

В статті розглянуто еволюцію теорії сталого розвитку, досліджено теоретич-
ні засади сталого розвитку при різних варіантах значень рівня економічної, соціальної 
та екологічної стійкості.

Ключові слова: сталий розвиток, економічне зростання, екологічні проблеми, 
збалансований розвиток, ВВП.

Pozhidajew A.E.

Sustainable development: theoretical-historical aspects

The theory of the evolution of sustainable development, the theoretical principles of 
sustainable development in different variants of values of economic, social and environmen-
tal sustainability are researched in this article.

Key words: sustainable development, economic growth, environmental problems, bal-
anced development, GDP.
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Медиация и ее применение в экономике: 
теоретический аспект

В статье рассмотрены сущность и особенности применения медиации как 
альтернативного способа разрешения экономических споров, даются понятия 
медиации разных авторов. Проводится сравнение медиации как примирительной 
процедуры с традиционным судебным разбирательством, раскрываются ее 
преимущества перед традиционными формами рассмотрения бизнес споров.

Ключевые слова: коммерческие споры, медиация, альтернативные способы 
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Осуществление экономической деятельности неизбежно связано с конфликтами 
и спорами. Столкновения интересов предпринимателей между собой, потребителей 
и производителей, а также государства приводят к возникновению самых различных 
споров, которые традиционно разрешаются в судебной форме. Такая форма защиты 
нарушенных прав и законных интересов приводит к сильной загруженности судебных 
инстанций. В результате чего, из-за соблюдения многих формальностей, судебная 
процедура становится длительной и сложной, стороны несут  значительные судебные 
издержки. Д.Л. Давыденко отмечает, что судебные тяжбы «отвлекают много сил и 
средств от нормального ведения бизнеса, разрушают деловые и человеческие связи, 
подрывают деловую репутацию, ведут к утечке конфиденциальной информации, 
влекут потери прибыли и дестабилизацию бизнеса» [3].

Вынесенное судом решение зачастую не устраивает как одну, так и другую 
стороны, в итоге конфликт, прекращенный силовым решением, обостряется, что 
может привести к окончательному разрыву деловых связей между партнерами. Такое 
решение зачастую затруднительно, а порой и невозможно исполнить, поскольку 
механизм принудительного исполнения решений не эффективен.

В условиях развития рыночных отношений требуются альтернативные, 
более гибкие и дружественные способы урегулирования споров участников 
предпринимательской деятельности, которые могут стать не только эффективным 
средством разрешения конфликта в интересах обеих сторон, но и сохранить 
дружественные отношения сторон.

Таким альтернативным способом урегулирования коммерческих споров в 
экономической деятельности, на наш взгляд, является применение медиации.

Значительный вклад в развитие теории и практики применения медиации как 
альтернативной примирительной процедуры внесли следующие зарубежные ученые: 
К. Ковач, Р. Фишшер, Г. Мета, Х. Бессемер, К. Каппахер. 
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Изучению вопросов применения медиации как альтернативного способа 
регулирования коммерческих споров посвятили свои труды В. Аболонин, 
Д. Давыденко, В. Лисицын, А. Литвинов, А. Михайлов, Ц. Шамликашвили и др.

Таким образом, основной целью данной работы является определение места 
медиации как примирительной процедуры в разрешении правовых конфликтов 
в экономической сфере; раскрытие преимущества процедуры медиации перед 
традиционным судебным разбирательством.

В мировой практике медиация активно применяется как способ урегулирования 
споров в различных сферах – от урегулирования семейных конфликтов до сложных 
многосторонних конфликтов в коммерческой сфере, в т.ч. и международных.

Эффективность медиации признана европейским сообществом – большинство 
документов Совета Европы и Директив ЕС рекомендуют внедрение медиации как 
основного метода альтернативного урегулирования споров [9]. Сегодня медиация 
на законодательном уровне закреплена во многих странах мира, соответствующие 
правовые акты существуют в США, Австрии, Германии, Великобритании, Голландии, 
Франции, Казахстане, Беларуси, Российской Федерации.

В США медиация активно используется уже на протяжении нескольких 
десятилетий крупными бизнес структурами, помогая экономить миллионы долларов 
на судебных издержках, а также сохранять деловую репутацию, избегая громких 
судебных разбирательств 

Медиация в экономической сфере – это эффективный метод разрешения 
споров без бюрократических формальностей. Медиация дает возможность быстро 
преодолеть конфликтные ситуации, которые тормозят экономическую деятельность 
предприятия, а в некоторых случаях и вовсе избежать их. Медиация в бизнесе может 
быть применена при разрешении конфликтов на предприятии между отдельными 
лицами или отделами, при разрешении проблемных ситуаций между предприятиями, 
корпорациями, между партнерами в бизнесе, между членами коллегиального 
органа [3].

Современное понимание медиации начало формироваться во второй половине 
ХХ века в странах англо-саксонского права – США, Австралии, Великобритании. 
Сам термин «медиация» впервые появляется в США в 1947 году и происходит от лат. 
mediatio – посредничество. Это процесс переговоров с участием посредника, который 
помогает конфликтующим сторонам в разрешении конфликта. В современном мире 
идет активное развитие медиации как альтернативного способа урегулирования 
правовых споров. 

На сегодня в Европе медиация стала самостоятельной профессиональной 
практикой. Профессия медиатора является официально признанной наравне с 
другими профессиями. Как средство мирного разрешения споров медиация (в 
русском варианте – посредничество) закреплена в ст. 33 Устава ООН [10].

Осознавая всю важность сложившейся ситуации, в 2011 году Российская 
Федерация приняла законопроект «Об альтернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (процедуре медиации)» [7]. 

Таким образом, в Российской Федерации на сегодняшний день возможны 
следующие формы процедур разрешения правовых споров и конфликтов в 
экономической сфере: 

– судебная защита;
– разрешение спора третейским судом;
– применение примирительных процедур, в частности, процедуры медиации.
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Главное преимущество примирительных процедур заключается в том, что 
стороны самостоятельно согласовывают свое собственное решение спора, которое 
соответствует их интересам. Важно лишь, чтобы это решение не нарушало 
действующего законодательства, в особенности уголовного.

Поскольку медиация – добровольный процесс выработки сторонами 
соглашения по спору, следовательно, решение, достигнутое самими сторонами в ходе 
примирительной процедуры, не требует принудительного исполнения, поскольку 
удовлетворяет интересы обеих сторон, а последние заинтересованы в их исполнении. 
В случае затруднительности исполнения такого соглашения или изменения 
обстоятельств дела, стороны снова прибегают к примирительной процедуре и 
адаптируют к новым обстоятельствам свое соглашение [4].

В.О. Аболонин отмечает, что «медиация в ее современном смысле – это 
процедура, в которой медиатор, не обладая правом принятия решения в споре, при 
помощи коммуникативных техник содействует сторонам в эффективном проведении 
переговоров и помогает им выработать решение, удовлетворяющее их интересам» [1].

Федеральный Закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров 
с участием посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 № 193-ФЗ (далее – 
Закон «О медиации») определяет медиацию как способ урегулирования споров при 
содействии третьей стороны (медиатора) на основе добровольного согласия сторон в 
целях достижения ими взаимоприемлемого решения [7]. 

По мнению О.В. Аллахвердовой, А.Д. Карпенко, медиация – это процесс 
переговоров с участием посредника, который помогает конфликтующим в разрешении 
конфликта, является добровольным и контролируется самими сторонами. Медиатор 
не обладает начальственными полномочиями. Он не принимает никаких решений; 
стороны принимают все решения самостоятельно. Главная задача медиатора – помочь 
сторонам достичь согласия [2].

К. Ковач рассматривает медиацию как процесс, в котором нейтральная третья 
сторона (стороны) выступает основой для облегчения разрешения спора между 
сторонами конфликта. Задачей медиатора является содействие коммуникации между 
сторонами и помощь им в определении существенных вопросов для разрешения 
спора [5].

В.А. Модестов, А.В. Модестова определяют медиацию как процесс, в ходе 
которого стороны конфликта, при содействии нейтрального посредника, определяют 
проблемы, выявляют пути их решения, проводят анализ вариантов завершения 
конфликта, выбирают наиболее подходящий вариант разрешения спора, который бы 
соответствовал интересам обоих сторон [6].

Медиация направлена на минимизацию материальных и моральных потерь всех 
участников конфликта [4], а также на сохранение дружественных отношений между 
сторонами и, при необходимости, их дальнейшее сотрудничество. Роль медиатора – 
облегчение процесса переговоров конфликтующих сторон и ориентирование сторон 
на выработку самостоятельного совместного решения проблемы. С помощью 
медиации стороны могут не только преодолеть конфликт, но и связанные с ним 
негативные эмоции, что способствует продолжению в дальнейшем сотрудничества 
между сторонами на основе доверительного партнерства.

Рассмотрим ряд преимуществ, которыми обладает медиация по сравнению с 
традиционным судебным или третейским разбирательством:

1. В процессе урегулирования спора стороны самостоятельно принимают 
решение, медиатор лишь управляет процессом, способствует созданию доброже-
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лательной, комфортной атмосферы для участников переговоров, управляет при 
необходимости ходом процедуры, сохраняя при этом на протяжении всей процедуры 
урегулирования спора нейтралитет по отношению к сторонам, не имея полномочий 
на принятие решений [8]. Это одно из важнейших отличий медиации от процедуры 
судебного разбирательства.

2. Еще одно отличие медиации от судебного разбирательства, что является 
немаловажным при разрешении коммерческих споров, – это конфиденциальность 
процедуры. В приватных встречах с медиатором стороны могут предоставить больше 
информации, необходимой для успешного разрешения конфликта, в том числе и 
составляющей коммерческую тайну, нежели в присутствии третьих лиц в судебном 
заседании.

3. Важным плюсом медиации по сравнению с рассмотрением споров в суде 
и третейском суде является заключение соглашения (медиативного соглашения), 
ориентированного на интересы каждой из сторон, т.е. при проведении медиативной 
процедуры нет ни победителей, ни проигравших, обе стороны остаются в выигрыше. 
Медиатор направляет процесс переговоров в русло совместного поиска решений, 
выгодных для обеих сторон. Как отмечает Д.Л. Давыденко, «медиатор делает 
все возможное, чтобы позиция и стоящие за ней чувства, интересы, пожелания, 
потребности сторон сначала были высказаны, затем – услышаны и, наконец, поняты 
всеми участниками» [3].

4. Важно отметить, что, в отличие от судебного разбирательства, в медиации 
отсутствуют состязательное и императивное начала. Медиатор – лицо нейтральное 
по отношению к сторонам, он не дает оценки действиям конфликтующих и не 
выносит решения по спору. Кроме того, медиатор выводит стороны из состояния 
конфронтации, направляя переговоры в русло доброжелательного сотрудничества, 
помогая сторонам увидеть позиции друг друга не только с точки зрения закона, но и 
с точки зрения человеческих отношений.

5. К посредничеству медиатора можно прибегнуть  не только для  разрешения  
правовых споров, но и для того, чтобы восстановить благожелательные личностные 
отношения между сторонами.

Как видно, посредничество медиатора эффективно в тех случаях, когда 
сторонам важно в будущем сохранить деловые и личные отношения; также в 
случае, если стороны не желают предавать огласке   какие-либо детали спора или 
спор затрагивает чувствительные для бизнеса вопросы; когда затраты на судебное 
разбирательство, оплату юридических услуг чрезмерно велики или результат 
судебного разбирательства невозможно предвидеть.

На основании вышесказанного можно сделать выводы о том, что современное 
развитие рыночных отношений требует применения новых, более гибких технологий 
для эффективного разрешения споров и конфликтов в экономической среде, и 
применение института посредничества (медиации), основанного на многолетнем 
мировом опыте, может выступить как один из вариантов решения существующих 
проблем.
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Медіація та її застосування в економіці: теоретичний аспект
У статті розглянуто сутність і особливості застосування медіації як 

альтернативного способу вирішення економічних суперечок, даються поняття 
медіації різних авторів. Проводиться порівняння медіації, як процедури примирення, 
з традиційним судовим розглядом, розкриваються її переваги перед традиційними 
формами розгляду бізнес суперечок.

Ключові слова: комерційні спори, медіація, альтернативні способи вирішення 
конфліктів, примирні процедури, економіка, посередництво.

Savkusan T.P.

Mediation and its application in the economy: the theoretical aspect
The article deals with the essence and peculiarities of the application of mediation 

as an alternative way of resolving economic disputes, and the concepts of mediation of 
different authors are given. Mediation is compared as a conciliation procedure with 
traditional litigation; its advantages over traditional forms of dealing with business disputes 
are disclosed.

Key words: commercial disputes, mediation, alternative methods of conflict resolution, 
conciliation procedures, economics.
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В статье рассмотрены подходы к реализации кадровой политики предприятия и 
проблемы выбора классических и прогрессивных методов подбора и отбора персонала 
на современных предприятиях. 
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Современные экономические отношения формируются под давлением жёсткой 
конкурентной борьбы, что ставит перед руководителями предприятий высокие тре-
бования относительно подбора кадрового персонала. Для решения данной задачи от 
предприятий требуется продуманная комплексная кадровая политика, важнейшим на-
правлением которой является непосредственно используемые механизмы подбора и 
отбора претендентов на имеющиеся вакантные должности.

Стратегическая политика предприятия представляет собой систему норм и пра-
вил, которые определяют вектор развития предприятия. При этом важнейшей из со-
ставляющих стратегической политики предприятия является непосредственно кадро-
вая политика, реализуемая его руководством в отношении формирования на предпри-
ятии трудовых ресурсов.
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В широком смысле кадровую политику предприятия можно рассматривать как 
комплексную систему норм и правил, касающихся работы с кадрами с целью приве-
дения трудовых ресурсов предприятия в соответствие с утверждённой реализуемой 
стратегией.

В узком смысле кадровую политику предприятия допустимо рассматривать как 
набор регламентирующих правил, ограничений и рекомендаций во взаимоотношениях 
наёмных работников с администрацией предприятия.

Вопросами, касающимися изучения кадровой политики и управления кадрами 
на предприятии, занимались как представители классической школы менеджмента 
Ф. Тейлор, А. Файоль, Г. Эммерсон, так и современные учёные, а именно М. Вино-
градский, М. Долишний, А. Кибанов, В. Веснин, С. Покропивный и др.

Современная кадровая политика предприятия должна быть направлена на рыноч-
ные условия хозяйствования в условиях конкурентной борьбы на рынке труда. Глав-
ная цель кадровой политики предприятия состоит в обеспечении в настоящее время и 
будущем каждого рабочего места, каждой должности персоналом соответствующей 
профессии и надлежащей квалификации [5].

Целью исследования данной статьи является изучение современных методов на-
бора и отбора персонала, выбор которых зависит от специфики деятельности предпри-
ятий в условиях жёсткой рыночной конкуренции, в т.ч. с учётом конкурентной борьбы 
на рынке труда. Результатом исследования статьи являются сформулированные общие 
зависимости по использованию таких методов.

На современном этапе экономического развития кадровая политика предприятия 
включает следующие основные направления:

– маркетинговую деятельность относительно персонала;
– планирование текущих потребностей в персонале;
– прогнозирование потребностей в персонале с учётом создания рабочих мест с 

внедрением новых передовых технологий;
– организацию деятельности по привлечению, подбору, оценке и аттестации пер-

сонала, его профориентации;
– отбор и распределение на рабочие места персонала, на основании имеющейся 

квалификации;
– рациональное распределение и эффективное задействование персонала, опти-

мизацию его численности;
– рационализацию и оптимизацию затрат на персонал;
– создание механизмов стимулирования и мотивации для повышения производи-

тельности труда;
– подготовку и внедрение программ для профессионального развития персонала;
– научную организацию труда, в т.ч. в части создания комфортного рабочего ме-

ста;
– разработку программ внутренней занятости предприятия и оздоровительных 

программ для сотрудников и членов их семей;
– обеспечение необходимого уровня качества труда и результатов труда;
– обеспечение требуемой безопасности и охраны здоровья персонала;
– анализ причин текучести кадров и выбор механизмов снижения влияния выяв-

ленных причин;
– управление нововведениями в кадровой политике предприятия;
– разработку проектов совершенствования управления персоналом и оценку со-

циальной и экономической эффективности [4].
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Среди множества различных направлений кадровой политики на предприятии 
такое направление, как набор и отбор персонала для кадрового менеджмента является 
одной из наиболее важных и сложных функций. Это связанно с тем, что залогом по ре-
ализации стратегического развития предприятия есть правильный подбор компетент-
ных и ответственных специалистов. Практика показывает, что для достижения такого 
результата необходимо применять не только традиционные, но и передовые формы 
поиска, подбора и отбора персонала.

Для конкретного предприятия подойдёт такая методика набора и отбора персона-
ла, которая учитывает его специфические особенности функционирования. В связи с 
этим специалисты, которые выполняют функции по подбору и отбору персонала долж-
ны владеть знаниями и навыками, которые смогут обеспечить им оптимальный подбор 
и отбор квалифицированных и ответственных сотрудников.

Рассмотрим подробно основные традиционные методы подбора и отбора персо-
нала, которые могут быть использованы специалистами службы отделов кадров пред-
приятия (Рис. 1).

Рис. 1. Традиционные методы отбора персонала

1. Анкетирование используют для получения в документальной и удобной для 
обработки форме информации о претенденте на рабочее место, а именно: фамилия, 
имя, отчество, сведения об образовании, опыте работы и о месте проживания, и другие 
сведения, не являющиеся конфиденциальными для человека.

2. Собеседование является наиболее простым и самым распространённым, не 
требующим каких-либо дополнительных затрат, методом подбора и отбора персонала. 
В результате собеседования работодатель получает достаточно объективную инфор-
мацию о кандидате, о его предыдущем месте и опыте его работы, о его личностных 
качествах. 

3. Тестирование помогает детально определить общий уровень профессиональ-
ных качеств и знаний претендента, которые требуются для конкретной должности.

4. Метод оценки реализуется, как правило, в игровой форме с имитацией воз-
можной реальной рабочей обстановки. В ходе реализации такого метода претендент 
обычно выступает перед присутствующими и принимает конкретное решение, связан-
ное с конкретной ситуацией, что относится к полномочиям предлагаемой конкретной 
должности. Использование данного метода призвано достаточно объективно характе-
ризовать окружающим деловые и профессиональные качества претендента.

5. Резюме содержит информацию об опыте работы претендента и другие сведе-
ния, связанные с возможным его назначением на предлагаемую должность, которые он 
пожелает сам предоставить работодателю в достаточно свободной форме.

Перечисленные выше традиционные методы подбора и отбора персонала явля-
ются основными или классическими. Данные методы были проверены временем и 
подтвердили свою состоятельность. Но жизнь не стоит на месте, и конкуренция на 
рынке труда возрастает, и возрастают требования к персоналу. Поэтому для выявления 
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требуемых качеств потенциальных работников использование лишь традиционных 
методов уже недостаточно, и в связи с этим развитие получают современные прогрес-
сивные методики.

Проведённое нами исследование выявило, что на настоящий момент помимо 
традиционных методик отбора персонала, прогрессивные методики приобретают бес-
спорную популярность (Рис. 2).

Рис. 2. Современные прогрессивные формы отбора персонала

1. Brainteaser–интервью – метод, основанный на том, что претенденты на вакант-
ные должности должны дать ответ на непростые и «заковыристые» вопросы, либо ре-
шить непростые логические задачи. С помощью такого метода проверяется способ-
ность претендента к аналитическому мышлению, а также выявляет его творческий по-
тенциал. Обычно brainteaser-интервью используется при отборе работников умствен-
ного труда и «креативщиков» [1]. 

2. Физиогномика – метод, целью которого является определение типа личности 
претендента на должность, его душевных качеств и состояния здоровья, исходя из ана-
лиза внешних черт лица и его выражения. Так, анализ черт лица помогает выявить 
особенности характера претендента. В настоящее время многие профессионалы, кото-
рые проводят собеседование, используют именно такой метод для подбора персонала. 
Люди могут говорить одно, а думать совершенно другое, поэтому понимание их истин-
ного состояния важно. Исследования в сфере физиогномики свидетельствуют, что при 
общении люди только 7% информации передают вербально, около 30% информации 
передаётся с помощью голоса и около 60% – передаётся невербально [6].

3. Графология – метод, основанный на анализе почерка. Графология – учение, 
предполагающее наличие устойчивой связи между почерком и индивидуальными осо-
бенностями личности [2]. Данный метод помогают сформировать общее впечатление 
о человеке, исходя из изучения особенностей его почерка. Достаточно распространено 
применение метода в европейских странах. Во Франции при отборе персонала рабо-
тодатели применяют данный анализ применительно к автобиографии претендента на 
работу, в Израиле претенденты на занятие должностей госслужбы подвергаются гра-
фологической экспертизе [3]. На постсоветском пространстве графология не является 
популярной и это связанно с отсутствием квалифицированных специалистов в данной 
сфере.

4. Астрология – это псевдоучение (с точки зрения официальной науки), согласно 
которому будущее определяется по движению и расположению небесных тел относи-
тельно друг друга. Популярность использования метода невысока, тем более для под-
бора рядовых специалистов.

5. Полиграфное обследование – является одним из современных методов, исполь-
зуемых кадровыми службами при подборе и отборе персонала на предприятии, что 
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осуществляет производственную или научно-исследовательскую деятельность с осо-
быми требованиями к персоналу. Несмотря на то, что данный метод нельзя отнести к 
таким, что напрямую выявляют профессиональные качества претендента на работу, но 
с помощью таких мероприятий выявляются и оцениваются лояльность по отношению 
к предприятию и настоящие причины поступления на работу. Кроме того метод по-
зволяет выявить наличие алкогольной, наркотической или иной негативной зависимо-
сти. Метод не является дешёвым, т.к. требует наличия относительно дорогостоящего 
оборудования и профессионала, его использующего, а данное обстоятельство сильно 
ограничивает распространение метода.

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что, несмотря на 
наличие значительного количества методов подбора и отбора персонала, специалисты 
по кадрам, как правило, прибегают к использованию именно классических методов, 
хотя всё большую популярность приобретают и новые прогрессивные формы. 
Существенным обстоятельством является не наличие в использовании у кадровой 
службы большого количества различных методов подбора и отбора персонала, а 
именно профессионализм и эффективность их реализации на практике. При этом 
универсального и подходящего всем метода не существует, однако некоторые 
исследователи и специалисты в сфере управления персоналом ставят перед собой 
такую задачу. Также поскольку объективно оценить потенциального сотрудника 
или претендента на продвижение по службе с помощью одного или двух методов 
достаточно сложно, то целесообразным представляется создание специфической 
комплексной комбинации методик, подходящих конкретному предприятию или для 
конкретной вакантной должности.

Если же предприятие игнорирует вопрос о важности подбора и отбора персонала, 
то в результате оно может принять на работу человека, имеющего требуемое 
образование и предоставившего подходящие резюме, но не обладающего качествами, 
необходимыми объективно для исполнения как каждодневной предстоящей работы, 
так и для решения мало предсказуемых задач в маловероятных, но возможных 
экстремальных обстоятельствах.

Поэтому для успешной реализации кадровой стратегии на предприятии должно 
быть создано специальное подразделение управления персоналом с определёнными 
обязанностями и ответственностью. Также предприятие должно формировать и 
реализовывать комплексную кадровую политику, включающую такие ключевые 
характеристики и направления, как целостная система подбора, отбора, подготовки и 
переподготовки персонала, а также мотивацию. 
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Кадрова політика і сучасні методи підбору персоналу на підприємстві

У статті розглянуто сутність кадрової політики підприємства та проблеми 
вибору і комплексного застосування класичних методів, а також нестандартних ме-
тодів підбору та відбору персоналу, що застосовуються в сучасних умовах.

Ключові слова: кадрова політика, кадровий менеджмент, методи, відбір, персо-
нал, підбір, претендент.
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Personnel policy and modern methods of selection personnel in the enterprise

The article deals with the essence of the personnel policy of the enterprise and the prob-
lems of selection and integrated application of classical methods, as well as non-standard 
methods of selection and selection of personnel used in modern conditions.

Key words: personnel policy, personnel management, methods, selection, personnel, 
selection, applicant.
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Сущность и задачи управления трудовыми 
отношениями персонала на предприятиях АПК

В статье проведено исследование сущности управления трудовыми отноше-
ниями на предприятиях АПК, определены его задачи и обоснована необходимость 
разработки направлений и предложений по решению проблем развития управления 
трудовыми отношениями персонала.
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Условия работы в рыночной экономике предоставляют не только большие воз-
можности карьерного роста персонала и развития предприятия, но и содержат се-
рьезные угрозы как для каждого человека, стойкости его существования, так и пред-
приятия в целом. Свое влияние на это оказывает неопределенность внешней среды. 
Управление взаимоотношениями на предприятии в такой ситуации приобретает осо-
бую значимость, так как позволяет реализовать и обобщить целый спектр вопросов 
адаптации персонала и предприятия к внешним условиям, учесть влияние личност-
ного фактора в построении системы управления предприятием.

Целью статьи является обобщение и анализ результатов исследования сущно-
сти управления трудовыми отношениями персонала на предприятиях АПК.

Руководители передовых предприятий ЕС при формировании стратегии раз-
вития отмечают повышение доли управления взаимоотношениями персонала в си-
стеме факторов, обеспечивающих развитие предприятия. Опыт многих зарубежных 
предприятий за последние десятилетия убедительно показал, что там, где в корне 
изменились человеческие взаимоотношения, где присутствует регулирование произ-
водственных отношений, в значительной степени увеличилась продуктивность тру-
да, улучшилось качество продукции, стабилизировался рынок и в целом улучшилось 
финансовое состояние предприятия [6]. Развитие трудового потенциала предприятия 
в современной экономике выходит на стадию инвестиций. Стратегические концеп-
ции управления кадрами в промышленно развитых странах рассматривают работни-
ков как решающий фактор развития предприятия и направлены на подготовку кадров 
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в соответствии с требованиями рынка и с учетом внедрения новых технологий [4].
Первые заявления о наличии концепции управления трудовыми отношениями 

персонала были сделаны представителями Мичиганской школы. Они считали, что 
системы управления трудовыми отношениями и структура организации должны 
регулироваться так, чтобы соответствовать организационной стратегии. Они объ-
ясняли, что существует цикл работы человеческих ресурсов (Рис. 1.), состоящий из 
основных процессов или функций, в процессе которых и формируются трудовые от-
ношения на предприятии.

Основными процессами, влияющими на формирование и развитие трудовых 
отношений, являются: отбор, аттестация, деятельность, вознаграждение, развитие. 
Отбор – это определение соответствия имеющихся человеческих ресурсов рабочим 
местам. Аттестация является управлением показателями деятельности. Деятель-
ность предполагает выполнение основных возложенных функций и обязанностей. 
Вознаграждение предусматривает использование инструментов управления для 
стимулирования организационных показателей работы. Система вознаграждения 
предполагает поощрение краткосрочных и долгосрочных достижений. Развитие без 
вознаграждения показывает наличие самоорганизации и самомотивации, высокую 
степень ответственности работника или коллектива в целом. Процесс развития до-
казывает стремление к наличию высококвалифицированных работников. Совокуп-
ность и последовательная реализация основных процессов формирует трудовые от-
ношения на предприятии, требующие управления. Однако, при описании процессов, 
охватывающих управление трудовыми отношениями персонала предприятия, поня-
тие «управление отношениями» все чаще заменяется понятиями «управление чело-
веческими ресурсами».
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Рис. 1. Основные процессы формирования трудовых отношений на предприятии

Общая цель управления взаимоотношениями персонала заключается в том, что-
бы предприятие могло развиваться с помощью своих сотрудников. Система управле-
ния трудовыми отношениями персонала может стать источником организационных 
способностей, которые позволяют предприятиям учиться и капитализировать новые 
возможности [2]. Многочисленные исследования показали, что практика управления 
взаимоотношениями персонала может оказывать существенное влияние на качество 
работы предприятия. Стратегии управления трудовыми отношениями призваны об-
легчать выполнение программ по повышению: организационной эффективности за 
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счет выработки политики в таких областях, как управление знаниями, управление 
вознаграждением, отношениями с клиентами, развитием организационной культуры. 

Управление знаниями – это процесс или практика создания, приобретения, по-
лучения, обмена и использования знаний из любых источников, направленные на 
улучшение обучения и повышение качества работы предприятия. Система управ-
ления трудовыми отношениями персонала призвана обеспечить поддержку разви-
тия специфических знаний и навыков предприятия, является результатом процессов 
организационного обучения. Управление трудовыми отношениями направлено на 
усиление мотивации и увлеченности работой за счет использования такой полити-
ки и процессов, которые дают людям понять, что их ценят и вознаграждают за вы-
полненную работу, а также за достигнутый ими уровень навыков и компетенции. 
Формирование организационной культуры заключается в создании климата, способ-
ствующего сохранению продуктивных и гармоничных трудовых отношений за счет 
партнерства между менеджерами, работниками и профсоюзами.

Д. Ульрих указывал, что изменения внешней среды ставят перед предприяти-
ями ряд задач, которые решаются персоналом при условии наличия адекватных и 
эффективных трудовых отношений [3]. В связи с этим логично представить ценность 
управления производственными отношениями в формировании определенных воз-
можностей и преимуществ предприятия.

Исследование опыта зарубежных и отечественных ученых позволяет опреде-
лить совокупность целей: создание рабочей атмосферы; повышение эффективности 
производства; стабильное развитие предприятия, уменьшение брака; обеспечение 
безопасности и экологичности труда; рост качества персонала и др. На основании 
рассмотренных моделей управления, перечисленных ранее целей и определений 
управления трудовыми отношениями можно выделить основные задачи управления 
трудовыми отношениями персонала (Рис. 2).

Рис. 2. Основные задачи управления трудовыми отношениями персонала

К основным задачам управления трудовыми отношениями персонала относят: 
управление персоналом как активом, что имеет фундаментальное значение для кон-
курентного преимущества предприятия. Другой задачей управления трудовыми от-
ношениями персонала является создание более гибкой организации труда с меньшим 
количеством иерархических уровней, способной более быстро реагировать на изме-
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нения внешней и внутренней среды. К задачам относится и поощрение командной ра-
боты и сотрудничества, что выходит за рамки внутренних организационных границ. 
Предоставление работникам права управлять своим собственным развитием и обу-
чением. Формирование карьерного развития и гендерных отношений как необходи-
мость стабильной работы, снижение конфликтности и повышение результативности 
труда. Реализация поставленных задач возможна и через развитие стратегий возна-
граждения, предназначенных подкреплять культуру, ориентированную на качество 
работы; усиление привлечения работников за счет улучшения внутренней коммуни-
кации; развитие у работников лояльности и приверженности предприятию; усиление 
ответственности менеджеров за реализацию политики развития персонала [1].

На формирование и управление взаимоотношениями в коллективе влияет и сам 
коллектив, его возможности и потенциал. Потенциал персонала определяется таки-
ми качествами, как интеллектуальное развитие, высокая профессиональная компе-
тентность, разносторонняя изобретательность, инновационная активность, самосто-
ятельность творческого поиска. Такие свойства персонала влияют и на формирова-
ние самих отношений.

Трудовой потенциал предприятий существенно влияет на их  конкурентоспо-
собность и управление трудовыми отношениями персонала. Основными условиями 
воздействия является то, что все составляющие элементы технологии работы с пер-
соналом – набор, выбор, адаптация, продвижение, оценка результатов труда, совре-
менные формы мотивации и организация труда, которые соединены в одну цельную 
программу, являются частью стратегии управления конкурентоспособностью.

В ходе исследований трудов отечественных и зарубежных ученых, исследова-
ния деятельности предприятий выделены ключевые аспекты и составляющие управ-
ления взаимоотношениями на предприятиях АПК: управление лояльностью персо-
нала; управление конфликтами; управление гендерными отношениями; управление 
мотивационными аспектами; управление организационной культурой и др.

Как показывают исследования зарубежных ученых, лояльность персонала к 
предприятию и его деятельности в значительной степени сокращает сопротивление 
изменениям, существенно снижает количество конфликтов, брака, хищений. Отож-
дествляя свою деятельность с предприятием, персонал реализует комплекс своих це-
лей от экономических до психологических. Снижение конфликтов благодаря продук-
тивному управлению трудовыми отношениями и повышение лояльности персонала 
приводят к снижению непродуктивных затрат времени, повышению скорости выпол-
нения задач, сопутствует формированию и укреплению организационной культуры 
предприятия.

Изменения в структуре управления трудовыми отношениями, как следствие, 
отображаются на кадровой политике предприятия. Кадровая политика на предприя-
тиях АПК должна строиться на определенных принципах. Среди других принципов 
можно выделить: полное доверие сотруднику и предоставление ему максимальной 
самостоятельности; центром экономического управления является человек и его 
инициатива, а не деньги; результат деятельности предприятия определяется степе-
нью сплоченности коллектива; максимальное делегирование руководителями функ-
ций управления сотрудникам; определение мотивационной структуры работников и 
развитие мотивации.

Современные концепции регулирования трудовых отношений и управления 
персоналом обусловливают новые требования к менеджерам: целеустремленность, 
масштабность, коммуникативность, способность анализировать и решать комплекс-
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ные проблемы, синтезировать решения в условиях неопределенности и ограниченно-
сти информации.

Таким образом, основу концепции управления трудовыми отношениями пер-
сонала составляют роль личности работника, знание его мотивационных установок, 
умение их формулировать и направлять в соответствии с задачами предприятия. Мо-
тивация труда является одним из основных инструментов регулирования трудовых 
отношений в процессе управления трудовыми отношениями персонала, значение 
которого резко возрастает с развитием рыночной экономики. От качества системы 
мотивации труда во многом зависят результаты деятельности любого предприятия. 

Роль мотивационного потенциала в регулировании трудовых отношений пред-
приятий может считаться положительной при умелом сочетании путей и способов 
достижения целей его деятельности, одним из которых является удовлетворение по-
требностей персонала предприятия.

Развитие мотивационного потенциала предприятия порождает синергизм хо-
зяйствования. Таким эффектом является объединение творческих потенциалов про-
фессиональных управленцев и непосредственных участников производственного 
процесса. Этот эффект проявляется в повышении трудоспособности персонала, каче-
стве и конкурентоспособности продукции, эффективности и гибкости производства. 
Мотивация труда относится к числу проблем, решению которых в мировой практике 
всегда уделялось значительное внимание, особенно в контексте управления трудовы-
ми отношениями персонала.

Исследования показали, что разные сферы деятельности предприятий, разное 
количество персонала, специфика работы предприятий по-разному влияют на управ-
ление трудовыми отношениями персонала и имеют свои особенности. В связи с этим 
необходимо проанализировать и выявить наиболее значимые и проблемные сферы, 
предпосылки формирования системы управления трудовыми отношениями на пред-
приятиях, которые позволят сформировать ряд направлений и предложений по реше-
нию проблем развития управления трудовыми отношениями персонала.
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Сутність та задачі управління трудовими відносинами персоналу на 
підприємствах АПК

У статті проведено дослідження сутності управління трудовими відносинами 
на підприємствах АПК, визначено його завдання та обґрунтовано необхідність роз-
робки напрямків і пропозицій щодо вирішення проблем розвитку управління трудови-
ми відносинами персоналу.

Ключові слова: персонал, управління трудовими відносинами, мотивація.
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Essence and objectives of management of labor relations of personnel on enterprises 
of AIC

The article studies the essence of management of labor relations at the enterprises of 
agroindustrial complex, defines its tasks and substantiates the need to develop directions 
and proposals for solving problems of development of management of labor relations of 
personnel.

Key words: staff, management of labor relations, motivation.
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Событийный маркетинг как инструмент сбытовой 
политики туристского предприятия

В статье описаны сущность и роль событийного маркетинга как инструмен-
та сбытовой политики туристского предприятия. Приведен перечень требований, 
которым должны соответствовать специальные мероприятия для реализации их 
PR-потенциала. Описаны фазы (этапы) подготовки специального события.

Ключевые слова: сбытовая политика, событийный маркетинг, событие, 
PR-потенциал, туристское предприятие, маркетинговые коммуникации.

Событийный маркетинг выступает одним из маркетинговых инструментов. 
Это совокупность специальных мероприятий и акций, которые своей целью имеют 
управление действиями и мнением специально приглашенной на событие аудитории.

Событийный маркетинг предполагает практику продвижения интересов пред-
приятия через значимые события. Событийный маркетинг как направление возник 
вследствие высокого уровня насыщенности рынка рекламы и его принято рассматри-
вать как элемент продвижения продукции и услуг предприятия. Событийный марке-
тинг принято рассматривать одновременно в двух аспектах [5, с. 136]:

1) как вид комплексных маркетинговых коммуникаций, предусматривающий 
собой систему мероприятий, нацеленных на продвижение бренда в маркетинговой 
среде путем проведения специальных событий;

2) как сфера услуг по организации специальных мероприятий.
Продвижение интересов предприятия, осуществление манипуляций, направ-

ленных на поведение и мнение целевой аудитории, составляют фундаментальную 
цель событийного маркетинга. 

Основная задача событийного маркетинга состоит в формировании у челове-
ка положительного личностного отношения к бренду, предприятию, стимулирова-
нии интереса, обеспечении ему возможность ощутить выгоду, приобрести реальный 
опыт общения с продуктом (услугой).

Событийным маркетингом применяется повод – событие (event): реальное или 
мифическое, запланированное или специально организованное, обладающее широ-
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кой известностью или созданное специально для ограниченной аудитории. Событий-
ный маркетинг применяется не столько как механизм напоминания о себе, сколько 
при образовании нового предложения товара или услуги. При обыгрывании запла-
нированного события обязательно необходимо учитывать факт того, что интерес к 
чему-то новому побуждает больший отклик. Корректное применение всего реклам-
ного инструментария событийного маркетинга как системы способно гарантировать 
выгоду как для тех, кто проводит событие (мероприятие), так и для тех, кто в нем 
принимает участие.

В обобщенной форме событийный маркетинг может быть описан рядом характер-
ных черт, которые целесообразно определить с применением SWOT-анализа [4, с. 34]:

1) возможности (S): эффективно формирует эмоциональную связь между брен-
дом и клиентом; дает возможность организовать максимальную вовлеченность 
участников в процесс мероприятия, что предопределит их уровень лояльности в бу-
дущем; предусматривает применение других элементов массовой коммуникации: 
реклама; PR; BTL; возможность проведения прямых продаж за счет совмещения их с 
проводимым мероприятиям; 

2) сильные стороны (W): располагает долгосрочным эффектом; неназойливость, 
существует элемент развлечения; снижение издержек предприятия через сотрудни-
чество с другими предприятиями; дает возможность экономить до 30% бюджета, вы-
деленного на рекламные цели; повышенное расположение целевой аудитории;

3) угрозы (О): низкий уровень профессионализма при организации и подготовке 
мероприятий, имеется опасность быстро наскучить целевой аудитории; несоответ-
ствие мероприятия определенной целевой аудитории; недостаток четкой маркетин-
говой стратегии;

4) слабые стороны (Т): низкий уровень осведомленности в данной сфере ввиду 
малого числа профессионалов; широкомасштабные национальные рекламные кам-
пании обеспечивают меньший результат, чем локальные мероприятия; высокий уро-
вень трудозатрат – физических, организационных, творческих.

Таким образом, основополагающим преимуществом событийного маркетинга 
выступает активное воздействие мероприятия на эмоциональную составляющую 
восприятия потребителем информации. Волна возникающих эмоций погружает его 
в расслабляющую атмосферу праздника. Все это происходит вне рабочего места и 
повседневной суматохи.

Правильность организации события – «event» обеспечивается следующими мо-
ментами [8, с. 47]:

– подбор соответствующей целевой аудитории;
– соучастие приглашенной аудитории, действо;
– выгода от общения аудитории с продуктом, услугой.
Событийный маркетинг являет собой систему мероприятий, нацеленных на 

продвижение торговых марок с применением ярких и запоминающихся событий. Это 
один из самых результативных инструментов формирования и поддержания имиджа 
предприятия или его продукции.

Событийным маркетингом используются разнообразные инструменты рекла-
мы и PR, однако достаточно часто для его реализации требуются знания и навыки из 
смежных сфер: искусства; науки; общественной деятельности. 

В качестве примера могут выступать кросс-промо-проекты – технология про-
движения двух или более торговых марок или продуктов, которая предусматривает 
перекрестное независимое продвижение. Такого рода продвижение возможно как с 
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коммерческими предприятиями, так и с государственными, общественными. В пер-
вом случае, может наблюдаться экономия на расходах и получение дополнительной 
целевой аудитории компании-партнёра, а во втором рост степени лояльности потен-
циальных потребителей за счёт присоединения к идеям и ценностям организации и 
также расширение целевой аудитории за счёт её сторонников [9, с. 87].

Для того, чтобы событийный маркетинг имел возможность приносить серьез-
ную отдачу, необходимо грамотная и последовательная разработка всего процесса.

К видам событийного маркетинга принято относить:
– промо-мероприятия. Цель – продвижение продукта, марки, бренда. Целевая 

аудитория – конечные потребители. Формат: промо-акции, презентации и церемонии 
открытия, развлекательные мероприятия выставки, фестивали в поддержку опреде-
ленной марки;

– pr-мероприятия. Цель – рост уровня лояльности партнеров и других значимых 
групп, информирование их о деятельности предприятия. Целевая аудитория – пар-
тнеры предприятия. Формат: презентации, конференции, семинары, пресс-конфе-
ренции, выставки;

– корпоративные мероприятия. Цель – упрочение корпоративной культуры вну-
три предприятия. Целевая аудитория – сотрудники предприятия. Формат: календар-
ные праздники, корпоративный отдых, вечеринки, юбилей компании, спортивные 
мероприятия, экстремальный отдых, профессиональные праздники;

– социальные мероприятия – развлекательные и просветительские мероприя-
тия для конкретных групп людей, которым компания помогает в рамках концепции 
социальной ответственности бизнеса – детские праздники, спортивные мероприя-
тия, городские праздники. 

Достоинствами событийного маркетинга выступают [2, с. 59]:
– событийный маркетинг являет собой своеобразный симбиоз ATL 

(мероприятия по размещению прямой рекламы, которые применяют основные 
средства распространения рекламы: телевидение радио, прессу, наружную рекламу, 
рекламу на транспорте, рекламу в кинотеатрах, рекламу в сети Интернет), BTL 
(BTL-средства: личные продажи, выставки, спонсорство и др.) и PR, благодаря чему 
оказывает воздействие одновременно по нескольким коммуникационным каналам;

– раскрученное событие преобразуется в бренд, что дает возможность широко 
применять его при построении дальнейшей стратегии предприятия;

– мероприятие событийного маркетинга может обладать долговременным 
эффектом, ввиду того, что его можно начать задолго до события и продолжить в 
дальнейших сообщениях в СМИ;

– участники события могут рассматриваться как значительная фокус-группа, на 
которой предприятие тестирует свои предложения;

– событие выступает поводом для установления необходимого контакта с 
журналистами, лучше формирует их интерес и расположение, нежели в обычных 
условиях. Недооценивать значение данного контакта нельзя, так как от СМИ зависит 
не только освещение данного мероприятия, но и дальнейших действий предприятия;

– применение мероприятия событийного маркетинга дает возможность 
организовать прямые продажи товара или услуги;

– достаточный уровень креативности и гибкости, заложенный в событийном 
маркетинге, дает возможность сформировать оригинальные программы для 
предприятий различных сфер деятельности и с различными финансовыми 
возможностями;
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– применение событийного маркетинга возможно там, где использование 
рекламы запрещено или не действует;

– идея организации события в целях привлечения массового интереса возникла 
тысячелетия назад. Технологический прием – «организованное событие», который 
обладает сильным эмоциональным воздействием на целевую аудиторию, сохранил 
свою актуальность. 

Таким образом, в качестве важнейшего преимущества event-маркетинга высту-
пает активное воздействие мероприятия на эмоциональную составляющую восприя-
тия потребителем информации. 

Значимость специальных событий нельзя переоценить. Они формируют усло-
вия и закладывают базис развития разного рода направлений PR [1, с. 44]: построение 
партнерских отношений; привлечение инвестиций; отношения с органами власти; 
благотворительность и спонсорство; коммунальные отношения с населением, други-
ми организациями и предприятиями, властью; построение и развитие корпоративной 
культуры, ее традиций, ритуалов и т.д.

Особенное значение специальные события имеют для развития корпоративных 
коммуникаций:

– создают возможности прямых непосредственных контактов и знакомств, меж-
личностного общения;

– обеспечивают формирование и распространение привлекательного имиджа 
предприятия и его первых лиц;

– обеспечивают условия для формирования круга друзей предприятия, обеспе-
чивая их поводами для продвижения привлекательного имиджа;

– привлекают внимание общественности, обеспечивая возможности популяр-
ности, известности и узнаваемости предприятия, его брендов;

– привлекают внимание СМИ;
– создают новостные поводы, предприятие выступает ньюсмейкером.
Для того, чтобы приведенные возможности PR-потенциала специальных меро-

приятий были реализованы, они должны соответствовать следующим требованиям 
[6, с. 89]:

– быть реальным событием. Исключительно в данном случае мероприятие яв-
ляется реальной новостью, привлекающей внимание;

– информация о событии обязательно должна появиться в СМИ;
– обеспечение безопасности, качества культурной программы, угощения;
– наличие четкой общей маркетинговой стратегии, на основании которой про-

водится мероприятие;
– разрабатываться должно не столько само специальное событие, сколько стра-

тегия его освещения в СМИ;
– информация, поступающая в СМИ, должна быть представлена в удобном для 

них формате;
– применение текущего специального мероприятия для запуска и разгона сле-

дующих (мероприятий будущего), что способствует мультипликативному увеличе-
нию совокупной информационной отдачи PR;

– возместить недостаток средств оригинальными решениями, привязывая меро-
приятия к праздникам, юбилеям, приездам знаменитостей.

Организация и проведение события всегда осуществляется с соблюдением сле-
дующих условий: присутствие идеи и сценария мероприятия; объявление о меропри-
ятии в прессе; прямая рекламная поддержка в СМИ и средствами наружной рекламы.
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Одним из первых шагов в процессе подготовки специального события высту-
пает определение его темы и названия. Название события призвано мотивировать 
потенциальных участников. Для того чтобы событие имело достаточный уровень 
эффективности, прежде всего необходимо определить адресата, ввиду этого важна 
мотивация аудитории в организуемом событии.

Фазы создания специального события:
– формирование идеи;
– утверждение идеи и определение события, разработка проекта;
– принятие решения относительно проведения, назначение руководителей про-

екта;
– составление плана;
– принятие решения о подготовке, составление сметы затрат, публичное заяв-

ление;
– конечное планирование, подготовка и организация мероприятия, распростра-

нение приглашений;
– наступление события, организация места проведения;
– официальное открытие;
– прохождение специального события от открытия до закрытия;
– официальное закрытие;
– обработка данных, финансовый отчет;
– закрытие проекта.
С целью повышения уровня популярности события целесообразно применять 

следующие меры: упор на ключевые элементы мероприятия; привлечение партнеров; 
приглашение знаменитостей; лотереи, конкурсы, соревнования, призы.

В зависимости от содержательной направленности, специальные события сле-
дует классифицировать на следующие типы [3, с. 78]: участие в общественной жизни; 
организация спортивных событий; встречи с известными людьми; профессиональ-
ные и тематические события; события, ориентированные на внутренний PR и имею-
щие официальную направленность; развлекательные мероприятия; благотворитель-
ные мероприятия; символические события. 

Необходимо отметить, что специальные события представляют собой идеаль-
ный способ привлечения внимания к предприятию, демонстрируют все многообра-
зие продуктов, услуг и ценностных ориентиров. 

Таким образом, в туризме стратегия маркетинга нацелена на захват или расши-
рение доли рынка и достижение запланированных показателей прибыли, обеспечи-
вающих больший уровень рентабельности и эффективность деятельности. Ведущее 
значение в целенаправленном процессе формирования условий для мотивированного 
выбора имеет благоприятная цена, максимально низкая, а также политика предпри-
ятия относительно сбыта.

Сбытовая политика предприятия являет собой комплекс сбытовых стратегий 
маркетинга (стратегии охвата рынка, позиционирования товара и т.д.) и систему ме-
роприятий (решений и действий) по разработке ассортимента выпускаемой продук-
ции, предоставляемых услуг, выполняемых работ и ценообразованию, по созданию 
спроса и стимулированию сбыта, товародвижению, организационным, материаль-
но-техническим и другим аспектам сбыта.

Сбытовая политика обязана быть направлена на достижение следующих пока-
зателей эффективности: получение прибыли; благоприятный имидж предприятия; 
удовлетворение спроса покупателей; рыночная устойчивость предприятия и конку-
рентоспособность продукции и услуг.
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Сбытовая политика формируется на фундаменте регламентированного анализа 
потребностей и запросов, восприятий и предпочтений, характерных для потребите-
лей предприятия. Требования и запросы покупателей – категории весьма не постоян-
ные – они подвергаются постоянным изменениям. Эффективная сбытовая политика 
призвана быть нацелена на постоянную аргументацию ассортимента и расширение 
спектра предлагаемых покупателям товаров и услуг.

Событийный маркетинг предполагает практику продвижения интересов пред-
приятия через значимые события. Событийным маркетингом применяется повод – 
событие (event).

Событийный маркетинг являет собой комплекс мероприятий, нацеленных на 
продвижение торговых марок с помощью ярких и запоминающихся событий. Это 
один из самых результативных инструментов формирования и поддержания имиджа 
предприятия или его продукции.
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Маркетинг подій як інструмент збутової політики 
туристичного підприємства

У статті описані сутність і роль подієвого маркетингу як інструменту збу-
тової політики туристичного підприємства. Наведено перелік вимог, яким повинні 
відповідати спеціальні заходи для реалізації їх PR-потенціалу. Описано фази (етапи) 
підготовки спеціального події.

Ключові слова: збутова політика, подієвий маркетинг, подія, PR-потенціал, 
туристське підприємство, маркетингові комунікації.

Medyanik A.,
Tarabanovskaya S.

Event marketing as an instrument of marketing policy of 
a tourist enterprise

The article describes the essence and role of event marketing as an instrument for the 
marketing policy of a tourist enterprise. The list of requirements to which special measures 
for the realization of their PR potential should correspond is given. The phases (stages) of 
preparing a special event.

Key words: marketing policy, event marketing, event, PR-potential, tourist enterprise, 
marketing communications.
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Swot-анализ как инструмент стратегического 
управления деятельностью предприятия

В статье рассмотрены методические подходы к проведению SWOT-анализа 
как инструмента стратегического управления деятельностью предприятия. 
Проанализированы преимущества данного маркетингового инструментария. Для 
получения более точной оценки текущей ситуации и будущих перспектив деятельности 
предприятия предложено дополнить методику проведения SWOT-анализа балльной 
оценкой, разработанной автором.

Ключевые слова: SWOT-анализ, стратегическое управление, предприятие, вну-
тренняя среда, сильные стороны, слабые стороны, внешняя среда, возможности, 
угрозы, доминирование, балльная оценка.

Факторы, которые обеспечивают предприятию достижение долгосрочного 
успеха на рынке, обычно увязывают с понятием стратегических факторов успеха. 
Однако их однозначной оценки при этом, как правило, не дается. Результаты 
последних исследований ясно указывают на то, что симбиоз внутренних (ресурсов и 
компетенций) и внешних возможностей является предпосылкой для создания данных 
факторов. В этой связи приобретает актуальность проблема анализа возможностей 
предприятия для дальнейшей их трансформации в стратегические факторы успеха.

Исследование литературных источников [1; 2; 3; 4; 5; 6] показало, что 
SWOT-анализ является эффективным инструментом стратегического управления 
предприятием, позволяющим дать реальную оценку собственным ресурсам и 
возможностям применительно к состоянию внешней среды предприятия. 

Исследование методических подходов по данной проблеме [1–6] позволило нам 
сделать вывод о том, что методический инструментарий проведения SWOT-анализа, 
предложенный Е.П. Голубковым [1; 2], развивает существующие подходы в сторону 
более тщательного отбора SWOT-факторов для их дальнейшей трансформации в стра-
тегические факторы успеха.

В то же время, на наш взгляд, данную методику необходимо дополнить на этапе 
сопоставления сильных и слабых сторон предприятия с возможностями и угрозами, 
возникающими во внешней среде деятельности предприятия, балльной оценкой. 
Это позволит конкретизировать ситуацию на предприятии в виде баллов и тем 
самым оптимизировать процесс формирования стратегии предприятия. Результатом 
использования выше указанной балльной оценки является формирование двух 
матриц – первая дает количественную характеристику объекта исследования, а вторая – 
качественную. В связи с этим, нами была разработанная модифицированная методика 
SWOT-анализа и проведена ее апробация на ПАО «Перевальский мясокомбинат». 
Кроме того, мы думаем, что параллельно со SWOT-анализом необходимо проводить 
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VRIO-анализ, который позволит детально исследовать сильные стороны предприятия 
и более точно выявить среди них доминирующие. Перейдем к рассмотрению методики 
проведения SWOT-анализа.

1-й этап – подготовительный, по нашему мнению, он предполагает:
– выбор объекта применения данного метода SWOT-анализа;
– подбор экспертов и формирование экспертных групп для проведения SWOT-

анализа. 
2-й этап – исследование внутренней среды предприятия с точки зрения слабых и 

сильных сторон. 
Форма для анализа сильных и слабых сторон предприятия может иметь следующий 

вид (Табл. 1). 
Эффективность характеризуется фактическим достигнутым уровнем каждого 

фактора внутренней среды, т.е. отнесением его к сильным или слабым сторонам.

Таблица 1 
Анализ сильных и слабых сторон предприятия

Составляющие 
внутренней среды 

предприятия

Эффективность составляющих внутренней среды 
предприятия (их потенциал)

очень 
сильная

сильная нейтра-
льная

слабая очень 
слабая

Маркетинг
Доля новых продуктов *
Рыночная доля *
Уровень сервиса *
Ассортимент *
Эффективность каналов 
распределения

*

Эффективность 
продвижения

*

Эффективность ценовой 
политики

*

Знание целевых 
потребителей

*

Качество продуктов *
Имидж торговой марки *
Финансы
Уровень прибыльности *
Финансовая 
стабильность

*

Разработки и 
производство
Уровень НИОКР и 
инноваций

*
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Состояние основних 
фондов

*

Резервы 
производственных 
мощностей 

*

Использование 
современных технологий

*

Организация 
управления и кадры
Уровень организации 
управления

*

Квалификация 
руководства

*

Квалификация 
персонала

*

Организационная 
культура
Гордость за свое 
предприятие

*

Психологический климат 
на предприятии

*

Система мотивации *

Далее проводится фильтрация факторов внутренней среды – отбор факторов, кото-
рые оказывают наиболее сильное влияние на деятельность предприятия. Отметим, что 
фильтрация проводится только в том случае, если число факторов внутренней среды 
является достаточно большим.

К доминантным факторам предприятия стоит относить факторы, получившие 
оценку «очень сильный», «сильный» для сильных сторон и «очень слабый», «слабый» 
для слабых сторон. 

Для получения более точной оценки текущей ситуации и будущих перспектив 
деятельности предприятия предложено методику проведения SWOT-анализа дополнить 
балльной оценкой, разработанной автором (Табл. 2).

В качестве количественных оценок сильных и слабых сторон деятельности 
предприятий используются следующие показатели: использование i -й характеристики 
(сильной, слабой сторон), важность i -й характеристики (сильной, слабой сторон), ранг 
i -й характеристики (сильной, слабой сторон).

Оценка использования i -й характеристики (сильной, слабой сторон) с точки 
зрения k -й предприятия ( )Z k

i  измеряется по интервальной шкале от 1 до 5. Положительные 
значения показателя соответствуют сильным сторонам, а отрицательные – слабым.

Следует заметить, что оценки выставляют эксперты, руководствуясь следующими 
правилами: оценка 5 – максимальное использование; оценка 4 – сильное использование; 
оценка 3 – среднее использование; оценка 2 – ниже среднего использования; оценка 
1 – слабое использование. 

Оценка важности i -й характеристики (сильной, слабой сторон) с точки зрения k -й 
предприятия ( )N k

i  проставляется экспертами, измеряются изменения в диапазоне от 0 – 
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совершенно не важно до 1 – абсолютно важно, (создает коренные новые возможности 
или угрозы, в случае реализации которых деятельность предприятия может быть 
прекращена.

Ранг i -й характеристики (сильной, слабой сторон) определяет вклад каждой 
(сильной, слабой сторон) с точки зрения k -й предприятия ( )rk

i  в ресурсный потенциал 
предприятия с учетом их значимости. И определяется:

( ) ( ) ( )NZr k

i
k
i

k
i ×=  (1).

Отметим, что может быть проведена еще дополнительная фильтрация доминиру-
ющих факторов исходя из их ранга (количественного размера вклада в ресурсный по-
тенциал предприятия). 

Интегральная оценка ресурсного потенциала рассчитывается по формуле:

q is
k

iw
kr r= −∑∑  (2)

 где: s – сильные стороны предприятия;
 w – слабые стороны предприятия. 

Таблица 2 
Сильные и слабые стороны предприятия 

№ 
п/п

Сильные и слабые 
стороны предприятия

Оценка 
использова-
ния баллы 

(1-5)

Оценка 
важности  

(0-1)

Ранг Доминирующие 
сильные сто-

роны

Сильные стороны 
предприятия

1. Ассортимент 5 1 5 *
2. Качество продуктов 5 1 5 *
3. Резервы 

производственных 
мощностей

3 0,7 2,1

4. Предпринимательская 
ориентация

4 0,7 2,8

5. Уровень организации 
управления

5 0,9 4,5

6. Квалификация 
руководства

5 1 5 *

Слабые стороны 
предприятия

1. Уровень сервиса 3 0,8 2,4
2. Эффективность 

продвижения
4 0,7 2,8 *

3. Эффективность 
ценовой политики

3 0,7 2,1

4. Уровень 
прибыльности

3 1 3 *
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5. Финансовая 
стабильность

3 1 3 *

6. Гордость за свое 
предприятие

2 0,6 1,2

7. Система мотивации 4 0,7 2,8 *
Интегральная оценка ресурсного потенциала 7,1

3-й этап – исследование внешней среды предприятия и выявление возможностей 
и угроз. 

Следует заметить, что возможности и угрозы: выявляются как существующие, 
так и потенциальные, которые могут появиться на интервале времени, для которого 
проводится SWOT-анализ. 

На данном этапе анализа необходимо составить достаточно полный перечень 
факторов макро- и микровнешней среды предприятия, рассматривая их в трех изме-
рениях: страна в целом, отрасль, к которой принадлежит объект исследования и само 
предприятие.

Рассмотрение факторов в данном ракурсе позволяет предприятию выделить на 
четкой логической основе предполагаемые возможности для стратегического роста 
предприятия (Табл. 3). 

Таблица 3
Форма для выявления факторов благоприятных возможностей предприятия ПАО 

«Перевальский мясокомбинат»

Группа факторов Уровень факторов внешней среды предприятия
Республика в целом Отрасль в целом Предприятие в 

отрасли 
Политические Политическая 

ситуация в республике 
будет стабильная

Социально-
экономические

Стабилизация 
экономики в 
республике
Рост реальных доходов 
населения

Рост спроса на 
продукцию отрасли
Появление в 
республике новой 
дистрибьюторской 
организации
Оживление 
предприятий-
партнеров, успешно 
переживших кризис

Ослабевания позиций 
главного конкурента
Повышение 
лояльности 
потребителей

Финансовые Рост курса рубля Привлечение 
необходимых 
инвестиций
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Правовые Снижение уровня 
коррупции в стране
Создание 
законодательной 
базы, регулирующей 
инвестиционную 
деятельность

Предоставление 
налоговых льгот 
предприятиям

Усиление 
поддержки бизнеса 
республиканскими 
органами власти

Научно-

технические

Поддержка 
государством 
инновационной 
деятельности

Появление новых 
технологий 
производства

Использование 
новых технологий 
производства на 
предприятии

Международные Либерализация 
внешнеэкономических 
связей с ЛНР

Возможность выхода 
на внешний рынок 
предприятиям 
отрасли

Получение 
международного 
сертификата на 
продукцию

Экологические Улучшение 
экологических 
условий в республике

Культурные Положительные 
изменения в культуре 
потребления 
продукции

Природные Появление новых 
источников сырья

В качестве количественных оценок возможностей и угроз используются такие 
показатели: эффект ( )j -го фактора, вероятность появления ( )j -го фактора, ранг ( )j -го 
фактора.

Показатель эффекта ( )j -го фактора (возможностей или угроз) с точки зрения k -й 
предприятия Y k

j  позволяет оценить эффект от возникшей ситуации на функционирование 
предприятий. 

Данный показатель изменяется, по целочисленной шкале, в диапазоне от 0 – 
совершенно отсутствует до 5 – абсолютно сильный.

Вероятность появления (возможностей или угроз) во внешней среде предприятия P j  определяется экспертно, по нецелочисленной шкале, в интервале от 0 до 1.
Ранг ( )j -го фактора внешней среды с точки зрения k -й предприятия Rk

j  позволяет 
определить уровень благоприятности каждого внешнего фактора для функционирования 
предприятия: YPR k

jj
k
j ×=  (3)

При существовании значительного числа возможностей и угроз перед построением 
итоговой матрицы SWOT-анализа целесообразно сократить количество факторов внеш-
ней среды, помещаемых в данную матрицу, т.е. провести их фильтрацию. Для этого 
можно предложить использовать тот же подход, что и для фильтрации факторов 
внутренней среды предприятия, а именно в зависимости от их ранга. 

Затем рассчитывается интегральная оценка рыночного потенциала предприятия: 
∑ ∑−= RR k

it
k
ioQ  (4)

где: o – возможности внешней среды предприятия;
t – угрозы внешней среды предприятия. 
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Таблица 4
Возможности и угрозы предприятия ПАО «Перевальский мясокомбинат»

№п

/п

Возможности и угрозы 
предприятия

Вероят-
ность 

появле-
ния баллы 

(1-5)

Оценка 
важности  

(0-1)

Ранг Домини-
рующие 
факторы

1. Возможности предприятия
Политическая ситуация в 
республике будет стабильная

3 0,7 2,1

2. Предоставление налоговых 
льгот мясоперерабатывающим 
предприятиям

5 0,5 2,5

3. Стабилизация экономики в 
республике

4 0,8 3,2 *

4. Рост реальных доходов 
населения

4 0,7 2,8

5. Появление новых рынков 
сбыта продукции отрасли

5 0,7 3,5 *

6. Повышение лояльности 
потребителей к продукции 
предприятия 

5 0,6 3 *

7. Ослабевания позиций 
главного конкурента

5 0,3 1,5

8. Льготное кредитование 
предприятия

3 0,4 1,2

9. Рост курса рубля 3 0,6 1,8
10. Использование новых 

технологий производства на 
предприятии

4 0,5 2

11. Появление новых источников 
сырья

5 0,5 2,5

Угрозы предприятия
1. Дестабилизация политической 

ситуации в республике
3 0,7 2,1

2. Угроза политического 
лоббирования  интересов 
предприятия главного 
конкурента

4 0,4 1,6

3. Дестабилизация 
экономической ситуации в 
республике

4 0,7 3,2 *
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4. Снижение реальных доходов 
населения

3 0,6 2,8

5. Снижение спроса на 
продукцию отрасли

3 0,7 1,8

6. Снижение  входных барьеров 
в отрасль для иностранных 
мясоперерабатывающих 
предприятий

3 0,6 2,1

7. Повышение лояльности 
потребителей к продукции 
предприятия главного 
конкурента

3 0,7 2,1

8. Повышение цен на 
сырье, необходимое 
для функционирования 
предприятий 

4 0,8 3,2 *

9. Ограничение доступа к 
источникам сырья

5 0,6 3 *

Интегральная оценка рыночного потенциала 4,2

4-й этап – сопоставление и оценка сильных и слабых сторон предприятия и 
факторов внешней среды (возможностей и угроз предприятия).

На этом этапе анализа экспертные оценки внутренней и внешней среды 
предприятий вносятся в таблицу. 

Y k
j  – значение коэффициента эффекта j -й возможности (угрозы) на деятельность 

предприятия
.P j  – вероятность появления i -й возможности  (угрозы) с точки зрения k -й 

предприятия.

Z k
i  –оценка использования сильных или слабых сторон предприятия.

N k

i – оценка важности i -й характеристики (сильной, слабой сторон) с точки 
зрения -й предприятия. 

 – оценки экспертов способности предприятия за счет сильных сторон 
воспользоваться возможностями или противостоять угрозам, а также слабых сторон 
препятствовать реализации возможностей и повышать влияние угрозы, влияния 
соответствующих факторов или пользуясь следующими правилами, заполняются 
значениями «+», «-» и «0».

«+» – положительное влияние на использование благоприятных возможностей 
или на защиту от угроз;

«-» – отрицательное влияние на использование благоприятных возможностей или 
на четкое усиление угрозы;

«0» – нет практического влияния фактора на возможности и угрозы. 
Формирование итоговой сопоставительной матрицы производится по следующим 
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правилам. Оценки экспертов aij транспонируются в параметры Aij :
aPKAA ijjjiij ×= .(3)

Составлена итоговая матрица, содержащая суммы взвешенных оценок экспертов 
для ПАО «Перевальский мясокомбинат» (Рис. 1). 

S1 S2 S3 W1 W2 W3

Y k
j

P j Z k
i

5 5 5 4 3 4

N k

i
1 1 1 0,7 1 0,7

O1 4 0,8 0 0 0 0 0 +9,6 +4,2 +14

O2 4 0,8 16 16 0 +32 0 +10,5 +10,5 +21

O3 5 0,6 15 15 15 +45 +6,3 +10,5 +10,5 +27

+31 +31 +15 +6,3 31 31

T1 4 0,8 -16 0 0 -16 -5,6 -9,6 -5,6 -21

T2 4 0,8 -16 0 0 -16 0 -9,6 0 -10

T3 5 0,6 -15 -15 0 -30 0 -9 0 -9

-47 -15 +0 -6 -28 6

Рис. 1. Итоговая балльная матрица SWOT-анализа ПАО «Перевальский 
мясокомбинат»

Далее для результативных сочетаний сильных и слабых сторон предприятия с 
характеристиками внешней среды (Рис. 1) разрабатывается итоговая матрица SWOT-
анализа ПАО «Перевальский мясокомбинат» (Рис. 2).

Возможности
O1‒стабилизация экономики 
в республике;
O2‒рост реальных доходов 
населения;
O3‒повышение лояльности 
потребителей к продукции 
предприятия.

Угрозы
T1‒дестабилизация
экономической ситуации в 
республике;
T2‒повышение цен на 
сырье, необходимое 
для функционирования 
предприятий отрасли.
T3‒ограничение доступа к 
источнику сырья.
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Сильные 
стороны
S1 ‒ ассорти-
мент;
S2‒качество 
продуктов;
S3‒
квалификация 
руководства.

S1 O2 – расширение ассор-
тимента продукции за счет 
производства товаров более 
дорогих ценовых сегментов;
S1 O3 – повышение лояль-
ности потребителей за счет 
расширения ассортимента 
товара;
S2 O2 – удовлетворение по-
требностей потребителей за 
счет производства продукции 
высокого качества;
S2 O3 - лидерство по качеству 
продукции;
S3 O3 – эффективное исполь-
зование методов повышения 
лояльности.

S1 T1 – выведение из 
ассортимента товаров, которые 
не пользуются высоким 
спросом;
S1 T2 – разработка мероприятий 
по сохранению существующего 
ассортимента;
S1 T3 – разработка мероприятий 
по сохранению существующего 
ассортимента;
S2 T3 – разработка мероприятий 
по сохранению качества 
продукции.

Слабые 
стороны
W1‒
эффективность 
продвижения;
W2‒финансовая 
стабильность;
W3‒система 
мотивации.

W1 O3 – увеличение объемов 
реализации продукции за 
счет повышения эффективно-
сти продвижения товаров;
W2 O1 – повышение уровня 
прибыльности; 
W2 O2 – повышение уровня 
прибыльности  за счет уве-
личения количества потреби-
телей;
W2 O3 – повышение уровня 
прибыльности за счет при-
влечения новых потребите-
лей;
W3 O1 – повышение финансо-
вой стабильности; 
W3 O2 – повышение финансо-
вой стабильности за счет уве-
личения объема продаж;
W3 O3 – повышение финан-
совой стабильности за счет 
привлечения новых потреби-
телей.

W1 Т1 – сокращение затрат на 
продвижение товаров;
W2 Т1 – разработка 
мероприятий по сохранению 
уровня прибыльности;
W2 Т2 – адекватное повышение 
цен на товары предприятия;
W2 Т3 – рациональное 
сокращение бизнеса;
W3 Т1 – сокращение затрат на 
мотивацию сотрудников пред-
приятия; 

Рис. 2. Итоговая матрица SWOT-анализа ПАО
«Перевальский мясокомбинат»
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Предложенная методика проведения оценки возможностей предприятия является 
эффективным инструментом стратегического управления предприятием, позволяющим 
дать реальную оценку собственным ресурсам и возможностям применительно к 
состоянию внешней среды предприятия, а также разработать эффективную стратегию 
развития предприятия, которая будет способствовать идентификации и использованию 
стратегических факторов успеха и достижению долгосрочного успеха предприятием 
на рынке. 
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Потупало Н.В.
SWOT-аналіз як інструмент стратегічного управління діяльністю підприємства

У статті розглянуті методичні підходи до проведення SWOT-аналізу як 
інструменту стратегічного управління діяльністю підприємства. Проаналізовано 
переваги даного маркетингового інструментарію. Для отримання більш точної оцінки 
поточної ситуації та майбутніх перспектив діяльності підприємства запропоновано 
методику проведення SWOT-аналізу доповнити бальною оцінкою, розробленою 
автором. 

Ключові слова: SWOT-аналіз, стратегічне управління, підприємство, внутрішнє 
середовище, сильні сторони, слабкі сторони, зовнішнє середовище, можливості, за-
грози, домінування, бальна оцінка.

Potupalo N.V.
SWOT-analysis as a tool for strategic management of enterprise activities

Methodological approaches to conducting SWOT-analysis as an instrument of strate-
gic management of enterprise activity are considered in the article. The advantages of this 
marketing tool are analyzed. In order to obtain a more accurate assessment of the current 
situation and future prospects for the company’s activities, it was suggested to supplement the 
methodology for carrying out the SWOT analysis with a ball score estimated by the author.

Key words: SWOT analysis, strategic management, enterprise, internal environment, 
strengths, weaknesses, external environment, opportunities, threats, dominance, ball score.
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Управление интеллектуальным капиталом 
организации

В статье анализируются ключевые подходы к представлению о структуре 
интеллектуального капитала организации, исследуются и предлагаются наиболее 
важные направления деятельности организации по наращиванию интеллектуально-
го капитала.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, организация, управление, эконо-
мика.

Современное развитие экономики происходит главным образом за счёт новых 
и усовершенствования имеющихся технологий. Данное обстоятельство требует от 
организаций получения, приумножения и использования новых знаний. Вследствие 
чего в современных организациях прослеживается стойкая тенденция поступатель-
ного опережающего роста их нематериальной составляющей, в сравнении с мате-
риальной. Таким образом, с целью обеспечения инновационного пути развития на-
циональной экономики, необходимо повышение уровня знаний менеджеров относи-
тельно передовых технологий, в т.ч. информационных, а также знаний о структуре, 
особенностях и механизмах приумножения интеллектуального капитала.

Исходя из возрастания требований к менеджерам в части приумножения ими 
интеллектуального капитала организации, возрастает спрос на профессионалов, 
имеющих соответствующие знания. Многие организации вводят должности ответ-
ственных за интеллектуальный капитал. Поэтому изучение базовых подходов управ-
ления интеллектуальным капиталом становится одним из актуальных направлений 
современной науки.

Управление интеллектуальным капиталом на современном этапе развития рас-
сматривается как составляющая часть экономической науки, изучающая управление 
процессами формирования и развития интеллектуального капитала в деятельности 
организаций [3]. 

Целью исследования является осуществление анализа особенностей структу-
рирования интеллектуального капитала в современных условиях его трансформа-
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ции, а также исследование проблем, связанных с рациональным его управлением и 
накоплением. 

Задача исследования представляет собой изучение особенностей интеллекту-
ального капитала и поиск механизмов его управления. Научная новизна состоит в 
конкретных предложенных решениях управления интеллектуальным капиталом.

Рыночную стоимость организации допустимо рассматривать как состоящую из 
двух базовых составляющих, а именно из финансовой её стоимости, а также гудви-
ла, который возможно рассматривать в качестве эквивалента интеллектуального ка-
питала. Таким образом, интеллектуальный капитал является важнейшим фактором, 
обеспечивающим повышение рыночной стоимости организации, а также главным 
фактором, обеспечивающим её стабильное развитие.

Считается, что термин «интеллектуальный капитал» впервые в 1969 году ис-
пользовал экономист Д. Гэлбрейт, обратившийся в письме к М. Калецки. Впервые 
обосновал данный термин в 1991 году редактор журнала «Fortune» Т. Стюарт в статье 
«Сила интеллекта: как интеллектуальный капитал становится более ценным акти-
вом Америки» [6]. Впоследствии западные учёные расширили понимание данного 
термина: Л. Эдвинссон, М. Мэлоун Н. Бонтис, С. Харрисон, П. Салливан, Дж. Гэ-
лбрейт, М. Вилль, Х. Макдоналд и другие. 

Имеющиеся подходы к понятию «интеллектуальный капитал» представляются 
перспективным направлением в исследовании эффективности деятельности органи-
зации, прежде всего в части повышения её конкурентоспособности, а также увеличе-
ния её рыночной стоимости. Основополагающие работы в этой сфере были написаны 
Т. Стьюартом, Л. Эдвинссоном, М. Мэлоуном.

Многообразие из существующих на настоящее время подходов к понятию «ин-
теллектуальный капитал» характеризует полное отсутствие к данному понятию 
какой-либо унификации. Отмеченный факт обусловлен существенным различием 
взглядов на это понятие экономистов, юристов и менеджеров. Однако, с учётом всех 
различий в подходах, общим для этого понятия является то, что в его основании 
находится вся сумма знаний, накопленных в организации. Управление и использова-
ние этими знаниями представляет сложный процесс, от которого во многом зависит 
существование и развитие организации. Другим общим подходом к понятию «ин-
теллектуальный капитал» является то обстоятельство, что в обязательном порядке 
его следует разделять на две ключевые составляющие: явные (формализованные) и 
неявные (неформализованные) знания.

На основании изложенного можно сделать вывод, что интеллектуальный капи-
тал организации – это её специфические ресурсы, основанные на природе интеллек-
туальной деятельности человека, использование которых определяет существование 
и развитие организации. При этом классификация и оценка таких ресурсов организа-
ции вызывает определённые сложности, что требует их научного обоснования. Кро-
ме того, сложность в классификации и оценке таких ресурсов состоит в совмещении 
их с системой отношений между структурными управленческими единицами орга-
низации относительно формирования, распределения и использования таких специ-
фических ресурсов. 

Одним из первых наиболее интересную структуру интеллектуального капита-
ла предложил Л. Эдвинссон. Его модель «Skandia Value Scheme» (схема (структура) 
оценки (стоимости) Скандиа) была разработана для страховой компании Skandia 
(Швеция). Данная компания первой в конце XX века включила раздел об интеллек-
туальном капитале в свой годовой отчёт (Рис. 1).
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Рис. 1. Структура интеллектуального капитала [5]
 (модель Л. Эдвинссона)

Исходя из предложенной Л. Эдвинссоном структуры интеллектуального капи-
тала, человеческий капитал рассматривается как сумма всех способностей и умений 
сотрудников организации быть полезными для организации. Эта составляющая ин-
теллектуального капитала не является абсолютной собственностью организации, т.к. 
носителями человеческого капитала являются люди – работники организации, кото-
рых организация привлекает на условиях трудового договора (контракта).

Структурным капиталом, согласно схеме Л. Эдвинссона, является часть интел-
лектуального капитала, которая в полной мере принадлежит организации. Структур-
ный капитал подразделяется на клиентский и организационный капитал. Клиент-
ский капитал состоит в ценности созданных организацией отношений с клиентами. 
Организационный капитал состоит из процессного (операционного) и инновацион-
ного капиталов. К процессному (операционному) капиталу относится инфраструк-
тура компании, в т.ч. технологические процессы и информационные технологии. К 
инновационному капиталу относятся все приобретённые организацией лицензион-
ные соглашения и патенты, запатентованные ею торговые марки, а также имеющиеся 
у организации ноу-хау.

Приходящая на смену современной индустриальной экономики новая – постин-
дустриальная экономика, представляющая прежде всего экономику знаний, основ-
ным ресурсом развития определяет именно знания, обладание которыми и форми-
рует конкурентоспособность организации. Таким образом, в отличие от индустри-
альной экономики, основанной на материальных активах и финансовом капитале, 
основу новой экономики знаний составят преимущественно нематериальные активы, 
которые можно рассматривать как интеллектуальный капитал. 

Целенаправленное и массовое развитие интеллектуального капитала для орга-
низаций представляет собой формирование национальной экономики знаний, основ-
ными движущими силами, для формирования которой являются следующие инфра-
структурные элементы:
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1) эффективные институты государственного управления, обеспечивающие 
развитие государства в направлении создания информационного общества (общества 
знаний);

2) качественное и доступное образование и, как следствие, развитый человече-
ский капитал;

3) государственная поддержка фундаментальной науки;
4) эффективные механизмы формирования прикладной науки, ориентирован-

ные на использование высоких технологий, т.е. государственно-частное партнёрство 
в формировании инфраструктуры, обеспечивающей реализацию идей от фундамен-
тальной науки до конкретных инновационных производств;

5) развитый венчурный бизнес, стремящийся к наиболее полному использова-
нию достижений прикладной науки.

Управление интеллектуальным капиталом на уровне организации представляет 
собой одну из главных проблем современной экономики, что связанно с возрастаю-
щим интересом бизнеса к использованию интеллектуальной собственности с целью 
увеличения прибыли организации и повышения её рыночной стоимости.

Непосредственно основными задачами управления интеллектуальным капита-
лом на уровне организации являются поиск конкретных механизмов эффективного 
использования знаний для достижения высоких экономических результатов. Поэто-
му для управления интеллектуальным капиталом на уровне организации основными 
движущими силами, по нашему мнению, являются следующие базовые факторы:

1) реализация комплексного подхода управления имеющимся интеллектуаль-
ным капиталом организации. Реализуется через выполнение пяти этапов: создание 
стратегии развития интеллектуального капитала (например, создание сильных брен-
дов); идентификация задач, формирующих стратегию развития; поиск необходимых 
ресурсов; разработка и внедрение эффективных количественных и качественных ме-
тодов оценки интеллектуального капитала организации; внедрение комплекса мер 
для максимизации интеллектуального капитала [1];

2) мотивация персонала организации к разработке и внедрению новых идей. 
Реализуется через мероприятия, мотивирующие персонал на разработку новых идей 
и их внедрение путём материальной и не материальной заинтересованности персо-
нала;

3) создание условий обеспечивающих обмен и накопление знаний в организа-
ции. Реализуется через создание механизмов и культуры, которые способствуют рас-
пространению неформализованных знаний в организации, а также через создание 
механизмов перевода неформализованных знаний, в формализованные.

На основании проведённого исследования управления интеллектуальным ка-
питалом организации следует отметить, что интеллектуальный капитал – это специ-
фический ресурс организации, основанный на знаниях, и часть этого капитала – это 
человеческий капитал, носителем которого есть сотрудники организации. Поэтому 
задачи организации, стремящейся приумножить свой интеллектуальный капитал, 
должны предусматривать следующие направления: реализация комплексного подхо-
да управления имеющимся интеллектуальным капиталом организации; мотивация 
персонала организации к разработке и внедрению новых идей; создание условий, 
обеспечивающих обмен и накопление знаний в организации.
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Управління інтелектуальним капіталом організації

У статті аналізуються ключові підходи до подання про структуру інтелек-
туального капіталу організації, досліджуються і пропонуються найбільш важливі 
напрямки діяльності організації по нарощуванню інтелектуального капіталу.

Ключові слова: інтелектуальний капітал, організація, управління, економіка.

Ryabokon M.V.,
Retivtsev I.V.

Management of intellectual capital of the organization

The article analyzes the key approaches to the representation of the structure of the 
intellectual capital of the organization, explores and suggests the most important areas of 
the organization’s activities to build up intellectual capital.

Key words: intellectual capital, organization, management, economy.



81

География. Экономика. Туризм

© Степанова Ю.Л., Заиченко О.А.

УДК 331.101
Степанова Юлия Леонидовна,

канд. экон. наук, доцент, 
доцент кафедры экономики и управления персоналом 

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный
 университет имени Тараса Шевченко»

Заиченко Оксана Анатольевна,
ассистент кафедры экономики и управления персоналом 

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный
 университет имени Тараса Шевченко»

batcukova@mail.ru

Инновационные подходы к управлению 
персоналом современных предприятий

В статье исследован современный опыт управления персоналом успешных ор-
ганизаций; выделены инновационные подходы к управлению персоналом; рассмотре-
но понятие и значение самообучающейся среды организации, преимущества исполь-
зования онлайн-обсуждений для повышения производительности труда персонала; 
рассмотрены значение и преимущества внедрения элемента азарта при управлении 
персоналом.

Ключевые слова: персонал, управление персоналом, инновационные подходы к 
управлению персоналом, производительность труда, сомообучающаяся среда, эле-
мент азарта.

Жизнь современного общества тесно связана с компьютерами и интернет-тех-
нологиями. Коммуникационные связи развиваются быстрыми темпами, информация 
практически мгновенно передается посредством телефонной связи и сети Internet. 
Эти изменения привели к появлению новых потребностей общества и новых спо-
собов удовлетворения старых потребностей, а значит, появилась необходимость в 
новых инновационных подходах к управлению персоналом современных предпри-
ятий. Развитие науки – циклический процесс: теоретические разработки дают воз-
можность осуществлять практические действия и, наоборот, исследование удачных 
практических действий современных предпринимателей позволяет разрабатывать 
теоретические положения и рекомендации по исследуемой проблеме. В связи с этим, 
для выделения инновационных подходов к управлению персоналом в современных 
условиях целесообразно исследовать успешный инновационный опыт в этом направ-
лении. Полученные результаты дополнят теоретические основы управления персо-
налом в соответствии с требованиями информатизированной, динамично изменя-
ющейся внешней среды, а также дадут руководителям предприятий и организаций 
практические методические рекомендации по внедрению инновационных подходов 
к управлению персоналом.

Проблемам, связанным с совершенствованием подходов к управлению персона-
лом, уделяли внимание отечественные и зарубежные ученые. Большой вклад в разра-
ботку новых концепций управления персоналом внесли ученые МГУ имени М.В. Ло-
моносова, Российской академии государственной службы при Президенте РФ, Го-
сударственного университета управления и Российской экономической академии 



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(10), 2018

82
© Степанова Ю.Л., Заиченко О.А.

имени Г.В. Плеханова [5]. Российский ученый в области менеджмента Л.И. Евенко 
исследовал различные подходы к управлению персоналом (экономический, органи-
зационный и гуманистический), предложил четыре концепции управления персона-
лом в рамках данных подходов. Принципиальное различие между ними заключается 
в оценке роли человека на предприятии и в понимании природы организации [1]. 
Интересные современные методы управления персоналом рассмотрены в работах 
С.Ю Мычка., М.А. Шаталова [4], А.В. Маркеевой [3], А.П. Карпович [2]. Проблема-
тика управления персоналом охватывает вопросы управления человеческими отно-
шениями, формирования основных принципов, подходов и методов управления пер-
соналом. Однако теоретические выкладки ученых в области управления персоналом 
не успевают за сверхбыстрыми изменениями, происходящими во внешней среде. Гло-
бальное развитие сети Internet стирает границы между странами и формирует новый 
мировой рынок, в котором могут участвовать работодатели и работники, продавцы и 
покупатели со всего мира. В таких условиях целесообразно исследовать передовой ин-
новационный опыт управления персоналом успешных практиков-предпринимателей. 

Целью данной работы является выделение инновационных подходов к управ-
лению персоналом путем исследования современного опыта управления персоналом 
успешных организаций. 

Эксперты в сфере управления, например, помощник руководителей по всему 
миру Джон Хэгел [6], начали замечать, что для достижения устойчивого успеха ком-
паний необходима система постоянного масштабного обучения персонала в рамках 
предприятия и его инфраструктуры. 

Если наблюдать за людьми, играющим в компьютерные игры, можно увидеть, с 
каким желанием, упорством и тщательностью они пытаются достигнуть поставлен-
ных в игре задач, завоевать призы, которые материально они ощутить не могут. Т.е. 
нет никакой материальной мотивации, но люди проводят много часов за компьюте-
ром. Наградой для них является вкус победы, удовлетворенная «страсть исследовате-
ля», видимый на экране результат реализации возможностей человека. 

Если бы руководители предприятий хотя бы наполовину могли заинтересовать 
работой свой персонал так, как его увлекают компьютерные игры, то результаты ра-
боты предприятия были бы ошеломляющие. 

Возникает вопрос: каким образом перевести модель компьютерных игр в рабо-
чую обстановку предприятия? Как заставить персонал чувствовать тот же азарт при 
выполнении рабочих заданий, какой чувствуют люди при прохождении компьютер-
ных игр? Для этого необходимо переосмысление всей системы управления совре-
менными предприятиями. На данный момент нет предприятия, которое смогло бы 
внедрить в свою деятельность методы управления, вызывающие у персонала такую 
потребность работать, как компьютерные игры вызывают потребность играть. Одна-
ко, есть ряд предприятий, которые пытаются внедрить в свою систему управления 
отдельные элементы, очень похожие на компьютерную игру. 

Джон Хэгел в своем интервью «Масштабное изучение – ключевое отличие 
предприятий будущего» приводит несколько примеров успешного выживания ком-
паний в современной, быстро изменяющейся, информационной интернет-зависи-
мой среде [6]. Например, компания под названием «LiveOps», которая занимается 
предоставлением облачных решений для контакт-центров. Руководство компании 
черпало вдохновение из онлай-игры «Warcraft». Каждому из своих сотрудников со-
здали приборную панель, которая в режиме реального времени дает сотруднику ин-
формацию о показателях производительности его труда. Как в компьютерной игре 
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игрок на экране видит основные показатели жизнедеятельности своего героя, так и 
сотрудники «LiveOps» на приборной панели видят основные показатели своей про-
изводительности, и их изменение в режиме реального времени. Такое нововведение 
подстегивает персонал работать лучше, чтобы наблюдать повышение значений по-
казателей своей производительности, т.е. появляется азарт при выполнении задания. 
Но «LiveOps» на этом не остановились, они призывают своих работников обращаться 
за помощью, если у них возникли проблемы с производительностью. При этом соз-
дается онлайн-обсуждение для всех сотрудников отдела или даже организации в це-
лом, в котором работник может разместить свою проблему. Сотрудник, который смог 
решить возникшие проблемы с производительностью, отмечается и вознаграждается 
компанией. По сути, в компании «LiveOps» создали мощную среду обучения, кото-
рая помогла им значительно ускорить повышение производительности и улучшить 
процесс обучения.

Пример компании «LiveOps», позволяет выделить элементы, которые в совре-
менной практике могут использовать и отечественные предприятия: 

– элемент азарта – необходимо, чтобы персонал мог наблюдать в режиме ре-
ального времени изменение своей производительности, а для этого очень важным 
является вопрос определения ключевых показателей производительности и способов 
их постоянного измерения; 

– формирование самообучающейся среды – необходимо обеспечить возмож-
ность обсуждения проблемы снижения производительности труда в онлайн-режиме, 
доступном всем задействованным сотрудникам. Работников, которые предлагают 
правильные решения поставленной задачи, необходимо отмечать среди коллектива и 
материально вознаграждать. 

Еще одной частью масштабного самообучения персонала предприятия является 
использование не только внутреннего потенциала своих сотрудников, но и привле-
чение третьих лиц, находящихся за стенами компании. Примером компании, кото-
рая использует третьих лиц из своего внешнего окружения для улучшения процесса 
масштабного обучения персонала, является китайская компания «Li&Fung», которая 
занимается продажей одежды. Она имеет глобальную сеть в размере около 15000 
деловых партнеров, которые координируют и организовывают мероприятия для ди-
зайнеров одежды. В результате опроса партнеров данной компании, почему они яв-
ляются частью «Li&Fung», был получен обобщающий ответ – что партнеры, являясь 
частью сети «Li&Fung», учатся и развиваются быстрее, чем если бы они работали са-
мостоятельно [3]. Т.е. от привлечения третьих лиц (профессионалов) выигрывает не 
только предприятие, привлекающее их, но и сами профессионалы, т.к. таким образом 
у них больше шансов оттачивать свое мастерство. 

На примере компании «Li&Fung» можно выделить третий элемент, который 
должен быть присущ современным методам управления: привлечение внешних 
специалистов-профессионалов для осуществления отдельных аспектов деятельности 
предприятия на принципах взаимовыгодного сотрудничества. 

Возбудив элемент азарта в своем персонале, руководитель получит следующие 
преимущества:

– долгосрочную приверженность персонала предприятию;
– растущий профессионализм и производительность персонала, т.к. элемент 

азарта будет побуждать персонал решать все более сложные задачи, причем более 
профессионально и быстро. Отсутствие азарта при выполнении работы приводит к 
тому, что работа для персонала становится привычной, нудной и неинтересной;
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– большее взаимодействие в коллективе при решении общих задач, что повыша-
ет уровень самообучения в коллективе.

Таким образом, можно сделать вывод, что производительность и профессиона-
лизм персонала, а также способность самообучаться будут расти в тех организациях, 
которые усиливают азарт сотрудников при выполнении рабочих заданий. 

Ярким примером, который характеризует пользу азарта в работе, может быть 
ситуация на фирме «Toyota». Менеджеры компании объявили работникам фабрик на 
сборочных линиях, что при выполнении рутинных задач их основной целью должно 
быть выявление возможных проблем в производственном процессе. При этом необ-
ходимо было не просто определить проблему и предоставить отчет после того, как 
смена закончится, а решить проблему сразу, как только она будет идентифицирова-
на. Для случаев, если работник не может сразу решить проблему, рядом с рабочим 
местом оборудуется кнопка, после нажатия на которую сборочная линия останавли-
вается, и группа специалистов вместе с рабочим будут стараться решить проблему. 
При этом работник, нашедший проблему, считается героем в глазах руководства и 
остального персонала [3]. Таким образом, компания сделала нудную однообразную 
работу более творческой, дала возможность людям повышать свой профессионализм, 
развивать талант в профессиональной сфере, соревноваться друг с другом. В резуль-
тате процесс обучения в компании пошел гораздо быстрее и продуктивнее, ошибки 
и неполадки в производственном процессе определялись и исправлялись практиче-
ски моментально, текучесть кадров снизилась, что в итоге привело к росту произ-
водительности и выручки компании. Т.е. можно выделить еще одно преимущество 
элемента азарта в работе: однообразная и монотонная работа становится более твор-
ческой и интересной, что приводит к снижению текучести кадров на предприятии и 
повышению производительности.

Таким образом, на примере компании «Toyota» можно выделить четвертый эле-
мент, который должен быть присущ современным методам управления: устранение 
чувства монотонности и однообразия работы у персонала посредством внедрения 
элемента азарта. 

Преимуществами внедрения элемента азарта при управлении персоналом яв-
ляются:

– растущий профессионализм и производительность персонала, т.к. элемент 
азарта будет побуждать персонал решать все более сложные задачи профессиональ-
но и быстро;

– большее взаимодействие в коллективе при решении общих задач, что повыша-
ет уровень самообучения на предприятии;

– долгосрочная приверженность персонала к предприятию;
– устранение чувства монотонности и однообразности работы, что приводит к 

снижению текучести кадров и повышению производительности.
Таким образом, проанализировав деятельность современных успешных органи-

заций, можно выделить следующие инновационные подходы, которые могут усовер-
шенствовать методы управления персоналом (Рис. 1).
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Рис. 1. Инновационные подходы к управлению персоналом современных 
предприятий

1) персонал должен иметь возможность наблюдать в режиме реального време-
ни изменение своей производительности, а для этого очень важным является вопрос 
определения ключевых показателей производительности и способов их постоянного 
измерения для предприятий различных сфер деятельности;

2) формирование самообучающейся среды – необходимо обеспечить возмож-
ность онлайн-обсуждения проблемы снижения производительности труда, доступ-
ное всем задействованным сотрудникам. Работников, которые предлагают правиль-
ные решения поставленной задачи, необходимо отмечать среди коллектива и матери-
ально вознаграждать; 

3) привлечение внешних специалистов-профессионалов для осуществления 
отдельных аспектов деятельности предприятия на принципах взаимовыгодного со-
трудничества;

4) устранение чувства монотонности и однообразности работы у персонала по-
средством внедрения элемента азарта. 

В перспективах дальнейшего исследования рассмотренной проблемы стоит раз-
работка механизма реализации онлайн-наблюдения персоналом за изменением соб-
ственной производительности, а также разработка методики практической реализа-
ции онлайн-обсуждения производственных проблем на современных отечественных 
предприятиях. 
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Степанова Ю.Л., 
Заіченко О.А.

Інноваційні підходи до управління персоналом сучасних підприємств

У статті досліджено сучасний досвід управління персоналом успішних органі-
зацій, виділено інноваційні підходи до управління персоналом, розглянуто поняття та 
значення середовища організації, яке самостійне навчається, переваги використання 
онлайн-обговорень для підвищення продуктивності праці персоналу; розглянуті зна-
чення та переваги впровадження елемента азарту при управлінні персоналом.

Ключові слова: персонал, управління персоналом, інноваційні підходи до управ-
ління персоналом, продуктивність праці, середовище, яке самостійно навчається, еле-
мент азарту.

Stepanova J.L., 
Zaichenko O.A.

Innovative approaches to personnel management of modern enterprises

The article explores the modern experience of personnel management of successful 
organizations; innovative approaches to personnel management are issues; the concept and 
importance of the self-learning environment of the organization, the advantages of using 
online discussions to improve the productivity of staff; the importance and advantages of 
introducing the element of excitement in personnel management are considered.

Key words: personnel, personnel management, innovative approaches to personnel 
management, labor productivity, self-learning environment of the organization, element of 
excitement.
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Статистический анализ демографических 
факторов влияния на занятость населения 

Луганской Народной Республики
В статье представлен статистический анализ занятости населения Луганской 

Народной Республики и демографических процессов, влияющих на состояние респу-
бликанского рынка труда. Выявлены основные тенденции развития демографической 
ситуации в республике и степень их возможного влияния на занятость. В результате 
определены особенности занятости населения Луганской Народной Республики.

Ключевые слова: занятость населения, факторы влияния, демографические 
факторы, республиканский рынок труда, трудоспособное население.

В условиях рыночных преобразований в экономике большинства стран постсо-
ветского пространства происходит обострение ранее существовавших проблем заня-
тости населения. Изменения затрагивают вопросы, связанные с формированием пред-
приятиями действенной кадровой политики, отвечающей рыночным условиям, опреде-
лением статуса самого работника, появлением формальной и неформальной занятости, 
отсутствием статистического учета этих явлений. Хотя обеспечение трудоспособного 
человека рабочим местом во всех социально-экономических формациях должно быть 
первым и основным социально-экономическим правом человека и заботой общества. 

Отсутствие возможности трудоустройства означает нанесение существенного 
ущерба не только человеку, но и обществу в целом. А тем более в условиях становле-
ния экономики Луганской Народной Республики – нового государственного формиро-
вания. Поэтому вопросы обеспечения работой трудоспособного населения республики 
и выявления факторов влияния на его занятость являются актуальными для разработки 
государственной политики содействия занятости.

Цель статьи состоит в статистическом изучении факторов влияния на занятость 
населения новых государственных формирований на примере Луганской Народной 
Республики и выявление республиканских особенностей ее формирования с учетом 
демографических факторов.

Социально-экономические проблемы региона
и пути их решения

mailto:zip1964@mail.ru
mailto:beldmp@yandex.ua
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Занятость, являясь одним из важных индикаторов экономического развития и 
благосостояния населения страны, одновременно представляет собой и экономиче-
скую, и правовую категорию, а также социальную проблему.

Луганская Народная Республика – это самопровозглашенное государственное 
формирование в результате народного волеизъявления 11 мая 2014 года. Поэтому при 
изучении состояния республиканского рынка труда необходимо охарактеризовать си-
туацию с занятостью населения Луганской области как региона, на базе которого сфор-
мирована республика.

Рассмотрим динамику занятого населения Луганской области и составим прогноз 
возможного развития ситуации на рынке труда.

Прогнозирование численности занятого населения Луганской области в возрасте 
от 15 до 70 лет было сделано с помощью полиноминальной функции, где значение до-
стоверности аппроксимации самое высокое (R2=0,747). Полиноминальная функция – 
это многочлен, где, в нашем случае, он выступает в виде квадратичного уравнения и 
имеет вид параболы: y = 0,704x2 – 15,88x + 1085 

Построим график, отражающий не только динамику численности занятого насе-
ления за 2006-2013 гг., но прогнозную численность занятых на период 2014-2018 гг. 

Рис. 1. Динамика численности занятых в Луганской области в возрасте 15–70 лет за 
2006–2013 гг. и прогноз за 2014–2018 гг. [составлено автором на основе: 4] 

Данные Рис. 1 свидетельствуют о тенденции изменения количества занятых в Лу-
ганской области. В результате прогноза данных за 2014–2018 гг. наблюдаем некоторую 
стабилизацию уровня занятости, что можно связать с осуществлением эффективной 
государственной политики регулирования трудовых отношений, заложенной Государ-
ственной программой социального развития Украины на 2012 год и основных направ-
лений развития на 2013 и 2014 годы [5]. Таким образом, если бы не события 2014 года, 
связанные с государственным переворотом в Украине и последующим провозглашени-
ем народных республик, Программа дала бы свои положительные результаты.

Следовательно, события 2014 года отразились на состоянии республиканского 
рынка труда.

Статистическое изучение занятости и факторов влияния на численность занятого 
трудоспособного населения будет осуществляться в условиях ограниченности факти-
ческих данных, поэтому выводы будут носить оценочный характер.
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Рассмотрим некоторые показатели занятости населения Луганской Народной Ре-
спублики за 2015 год. 

Таблица 1
Среднесписочная численность штатных работников в ЛНР по видам 

экономической деятельности в 2015 году, чел.

Виды экономической 
деятельности

Среднесписочная 
численность 

штатных 
работников, чел.

в том числе:

женщины мужчины

Всего 189985 103492 86493
Сельское хозяйство, лес-
ное хозяйство и рыбное 
хозяйство

2158 797 1361

Промышленность 80944 25491 55453
Строительство 1390 212 1178
Оптовая и розничная 
торговля; ремонт авто-
транспортных средств и 
мотоциклов

5288 3545 1743

Транспорт, складское 
хозяйство, почтовая и 
курьерская деятельность

11773 5246 6527

Временное размещение и 
организация питания 380 255 125

Информация и 
телекоммуникации 1593 754 839

Финансовая и страховая 
деятельность 703 488 215
Операции с 
недвижимостью 1655 957 698

Профессиональная, 
научная и техническая 
деятельность

1300 508 792

Деятельность в сфере 
административного 
и вспомогательного 
обслуживания

2665 1393 1272

Государственное 
управление и оборона; 
обязательное социальное 
страхование

10139 6691 3448

Образование 36600 29256 7344
Охрана здоровья и 
оказание социальной 
помощи

29021 24777 4244

Искусство, спорт, 
развлечения и отдых 4049 2938 1111

Предоставление прочих 
видов услуг 327 184 143

[составлено автором на основе: 4]



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(10), 2018

90
© Заика И.П., Антонюк С.В.

Данные Табл. 1 характеризуют занятость населения республики в разрезе ви-
дов экономической деятельности и с учетом признака пола. Анализ показал, что наи-
большая занятость населения ЛНР наблюдается в промышленности (42,6% от общей 
численности среднесписочной численности), образовании (19,3%), охране здоровья и 
оказании социальной помощи (15,3%), а наименьшая – во временном размещении и 
организации питания (0,2%). Занятые в экономике республики представлены на 54,5% 
женщинами и на 45,5% мужчинами. Рассматривая занятость в разрезе пола, можно 
отметить, что в большей степени женское население задействовано в образовании 
(28,3%), промышленности (24,6%), охране здоровья и оказании социальной помощи 
(23,9%), наибольшей занятостью мужского населения характеризуется промышлен-
ность (64,1%), наименьшей – временное размещение и организация питания (0,1%). 
Таким образом, в республике, учитывая сферы занятости населения, идет процесс вос-
становления традиционных отраслей экономики.

Анализируя уровень занятости в Луганской Народной Республике, при ограни-
ченности статистических данных, можно использовать показатель уровня занятости 
наличного населения республики, который составляет 12,6% [4], а в Луганской обла-
сти (без учета территории ЛНР) – 13,8% [1]. Следовательно, уровень занятости налич-
ного населения в ЛНР на 1,2 п.п. меньше, чем в Луганской области, что говорит о воз-
можных перспективах вовлечения трудоспособного населения в отрасли экономики, 
которые проходят этап восстановления.

В целом на состав и структуру занятости населения, а также на характер форми-
рования и функционирования рынка труда влияют различные группы факторов и усло-
вий, взаимосвязанных между собой. Факторы занятости в зависимости от их особен-
ностей можно объединить в группы: демографические, экономические, социальные и 
общемировые [6].

Демографические факторы занятости связаны с особенностями воспроизвод-
ства населения. К ним относятся половозрастная структура населения, рождаемость, 
смертность и миграция.

Экономические факторы занятости связаны с особенностями размещения и раз-
вития производительных сил. В их число входят: размещение производительных сил, 
отраслевая структура народного хозяйства, экономические стимулы и др.

Социальные факторы занятости связаны с особенностями формирования систе-
мы условий трудовой деятельности населения. Среди них выделяют: уровень развития 
сферы обслуживания, уровень образования населения, национальные традиции, уро-
вень развития здравоохранения и др.

Общемировые факторы занятости связаны с особенностями способа производ-
ства материальных благ. В их составе выделяют такие взаимосвязанные факторы, как 
форма собственности на средства производства, характер соединения средств произ-
водства и рабочей силы и др.

Каждый из групп факторов заслуживает особого внимания, но в своем исследова-
нии остановимся на демографических факторах влияния.

Численность населения, его структура по признаку пола и возраста, среднее дол-
голетие, а также естественное и механическое движение непосредственно влияют на 
состав и структуру трудоспособного населения.

Влияние демографических факторов на состав занятости населения обусловлива-
ется производственной активностью трудоспособного человека, доходами работника и 
его семьи, уровнем образования, квалификацией, опытом работы. Кроме этого процесс 
также зависит от его личных качеств и условий проживания [7, с. 113–117].
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Рассмотрим состояние и динамику демографических процессов в Луганской На-
родной Республике.

В Луганской Народной Республике, по данным Государственного комитета ста-
тистики ЛНР, в 2015 году насчитывалось 1511,2 тыс. чел. наличного населения, а в 
2016 году – 1509 тыс. чел., что на 0,1% меньше [2]. Это означает, что в республике 
наблюдается сокращение численности населения, вызванное причинами военно-по-
литического и экономического характера, связанными с событиями конституционного 
переворота в Украине в 2014 году, провозглашением в результате референдума Луган-
ской Народной Республики и военными действиями украинской армии на территории 
республики. Выявим изменения по городам и районам ЛНР за период 2015–2016 гг. 

Таблица 2
Динамика численности наличного населения в ЛНР 

за 2015–2016 гг.

Города и районы ЛНР Численность наличного 
населения, тыс.чел.

в % численность 
наличного населения 

2016 г. к 2015 г.
 2015 г. 2016 г.
Луганская Народная 
Республика 1511,2 1509 99,85

г. Алчевск 109,6 108,5 99,00
г. Антрацит 76,6 76,3 99,61
г. Брянка 52,5 52,1 99,24
г. Кировск 33,2 32,9 99,10
г. Краснодон 102,3 101,5 99,22
г. Красный Луч 121,7 120,7 99,18
г. Луганск 445,6 442,6 99,33
г. Первомайск 38,1 37,8 99,21
г. Ровеньки 82,7 82,1 99,27
г. Свердловск 97,0 96,5 99,48
г. Стаханов 90,3 89,8 99,45
районы:
Антрацитовский 30,3 30,0 99,01
Краснодонский 29,1 28,9 99,31
Лутугинский 66,3 65,8 99,25
Перевальский 70,1 69,5 99,14
Попаснянский 0,0 5,9 0,00
Свердловский 11,7 11,7 100,00
Славяносербский 54,1 53,7 99,26
Станично-Луганский 0,0 2,7 0,00

[составлено автором на основе: 4]

Данные Табл. 2 свидетельствуют об уменьшении численности наличного 
населения по всем городам республики и практически по всем районам, за исключением 
Попаснянского и Станично-Луганского районов, по которым за 2015 год отсутствуют 
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данные. Наибольший процент снижения наблюдается в городах: Алчевск (1,0%), 
Кировск (0,9%), Красный Луч (0,82%), наименьший – в городах: Антрацит (0,39%), 
Свердловск (0,52%). Динамика по районам следующая: наибольшее уменьшение 
наличного населения наблюдается в районах: Антрацитовский (0,89%), Перевальский 
(0,86%), Лутугинский (0,75%), в Свердловском районе численность наличного 
населения осталась на прежнем уровне. 

Рассмотрим половозрастную структуру населения ЛНР.

Рис. 2. Половозрастная структура постоянного населения ЛНР за 2015 год 
[составлено автором на основе: 4]

Анализ данных, отраженных на Рис. 2, показывает, что население трудоспособ-
ного возраста занимает наибольший удельный вес: в возрасте 15–64 года – 70,3%, в 
возрасте 16–59 лет – 62,6%. В этих возрастных группах наибольшая доля приходится 
на мужское население: в возрасте 15–64 года – 73,8%, в возрасте 16–59 лет – 66,7%, 
что на 3,5 и на 4,1 п.п. соответственно больше доли всего населения. Удельный вес 
женского населения в трудоспособном возрасте распределяется следующим образом: в 
возрасте 15–64 года – 67,4%, в возрасте 16–59 лет – 59,2%, что на 6,4 и на 7,5 п.п. соот-
ветственно меньше, чем доля мужской рабочей силы. Следовательно, трудоспособных 
мужчин больше, чем женщин, но уровень занятости их ниже.

Выявим тенденции в естественном и механическом движении населения ЛНР.
Анализ показателей естественного движения населения ЛНР по городам и райо-

нам за 2015 год показал, что: во-первых, коэффициент рождаемости в республике поч-
ти вполовину выше, чем по Луганской области (без учета территории ЛНР) [1] (2,4‰) 
и на 6,2‰ ниже, чем по Украине [3]; во-вторых, значение коэффициента смертности 
в республике на 5,1‰ выше, чем в Луганской области (без учета территории ЛНР) [1] 
и на 3,3‰ ниже, чем в Украине [3]. Таким образом, в целом в республике сохраняется 
неблагоприятная демографическая ситуация, а по городам и районам ЛНР: наилуч-
шая статистика наблюдается в Антраците (-4,8‰ естественной убыли населения) и 
Попаснянском районе (-4,9‰ естественной убыли) [4]. Факторами сложившейся демо-
графической ситуации считаем военно-политическую и экономическую обстановку в 
ЛНР, а также производственные риски в добывающей промышленности, где сосредо-
точена значительная численность трудоспособного населения Донбасса.
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Другой фактор, опосредствованно влияющий на занятость населения, – это ми-
грация. Миграционный процесс связан с уровнем занятости на той или иной террито-
рии неоднозначно. Приток мигрантов на территорию основывается на субъективных 
представлениях об уровне достатка населения и может способствовать высокому уров-
ню безработицы.

Анализ показателей механического движения населения ЛНР по городам и рай-
онам в 2015 году показал, что в республике наблюдаются процессы оттока населе-
ния. Наибольшего масштаба этот процесс получил в Алчевске (284 чел.) и Луганске  
(216 чел.), а наибольшее значение положительного сальдо миграции – в Краснодоне 
(79 чел.). Ситуация по районам ЛНР следующая: наибольшее значение отрицательного 
сальдо миграции – в Перевальском районе (26 чел.), а положительного – в Антрацитов-
ском районе [4]. Следовательно, одним из факторов оттока населения из республики 
является поиск работы на более благополучных, по мнению мигрантов, территориях.

Следовательно, в целом в республике сохраняется неблагоприятная демографи-
ческая ситуация. Наблюдается сокращение численности населения в результате и есте-
ственной, и механической убыли. Факторами сложившейся демографической ситуа-
ции считаем ведение боевых действий Украиной на территории республики, а также 
экономическую и политическую блокаду. Наблюдается влияние и производственных 
рисков в добывающей промышленности, где сосредоточена значительная численность 
трудоспособного населения Донбасса. 

Наибольшая занятость населения ЛНР выявлена в промышленности, образова-
нии и охране здоровья и оказании социальной помощи – традиционных видах деятель-
ности и бюджетной сфере, а наименьшая – во временном размещении и организации 
питания, что косвенно характеризует низкую покупательную способность населения. 
Таким образом, особенности республиканского рынка труда вызваны сокращением 
доли трудоспособного населения в результате естественной и механической убыли, 
наибольшей вовлеченностью в экономическую деятельность республики характеризу-
ется женская часть населения, а мужская – в большей степени работает в ближнем за-
рубежье. Дальнейшее исследование будет построено на детальном статистическом из-
учении экономических и социальных факторов влияния на занятость населения ЛНР.
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Заіка І.П.,
Антонюк С.В.

Статистичний аналіз демографічних факторів впливу на зайнятість населення 
Луганської Народної Республіки (ЛНР)

У статті представлений статистичний аналіз зайнятості населення 
Луганської Народної Республіки і демографічних процесів, що впливають на стан 
республіканського ринку праці. Виявлено основні тенденції розвитку демографічної 
ситуації в республіці і ступінь їх можливого впливу на зайнятість. В результаті 
визначено особливості зайнятості населення Луганської Народної Республіки.

Ключові слова: зайнятість населення, фактори впливу, демографічні чинники, 
республіканський ринок праці, працездатне населення.

Zaika I.P.,
Antoniuk S.V.

Statistical analysis of demographic factors affecting the employment of the population 
of the Lugansk People’s Republic (LPR)

The article presents a statistical analysis of the employment of the population of the 
Luhansk People’s Republic and demographic processes affecting the state of the republican 
labor market. The main trends in the development of the demographic situation in the 
republic and the degree of their possible impact on employment are revealed. As a result, the 
specific features of the employment of the population of the Luhansk People’s Republic have 
been determined.

Key words: employment of population, factors of influence, demographic factors, 
republican labor market, able-bodied population.
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Стратегическое обеспечение устойчивого 
развития региона 

В статье рассматриваются вопросы стратегического управления на 
региональном уровне в условиях становления экономической системы территории. 
Рассмотрены различные подходы к выбору наиболее эффективной региональной 
стратегии развития в современных условиях. На основе проведенного анализа 
предложена концепция развития Луганской Народной Республики (ЛНР).

Ключевые слова: регион, стратегическое управление, концепция развития, 
стратегия развития, саморазвитие, устойчивое развитие, инструменты реализации 
принятой стратегии.

Сегодня в территориальном менеджменте перспективным является усиление 
стратегического компонента. Программирование вносит в систему региональной 
политики элементы перспективности, ориентированности на длительные изменения в 
области совершенствования организации общества, превращает систему мероприятий 
в средство достижения определенных целей хозяйственного развития [2].

Управление развитием социально-экономических отношений на мезоуровне 
привлекает к себе внимание многих исследователей. Вопросами стратегического управ-
ления территорией занимались в разное время такие выдающиеся ученые-экономисты, 
как Р.И. Акмаева, М. Грановеттер, В.П. Герасенко, Р.М. Грант, И.Б. Гурков, П. Друкер, 
Р. Каплан, В.С. Катькало, В.И. Лукьянов, С.В. Недвижай, Г.И. Мальцева, Д.Е. Морков-
кин, Г.А. Морозова, В.А. Мальцев, Г. Минцберг, П. Нивен, Д. Нортон, A.B. Старостин, 
Г. Саймон, Р. Сведберг, Д. Стейнер, Р. Рамелт, Г. Хэмэл, А. Чандлер, Л.В. Щукина и др.

Состояние современной социально-экономической системы ЛНР обусловливается 
низкой эффективностью процесса регионального управления развитием территории.

Повышение эффективности территориального стратегического управления 
предполагает последовательную интенсификацию данного процесса, т.е. инновацион-
ную модернизацию технологий, организационных структур и человеческого фактора 
управления развитием региональной экономической системы. Такая интенсификация, 
в свою очередь, опирается на ряд научных результатов, полученных в процессе разви-
тия теории региональной экономики, в частности, на концепт «экономики простран-
ства». 

Выбор и обоснование концепции регионального развития (далее Концепции) 
позволяет определить принципиально важное направление в области мониторинга и 
оценки социально-экономической ситуации территории, а также выступает в качестве 
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основного критерия при определении наиболее существенных и значимых показателей 
оценки [3, с. 62]. 

Возникает вопрос о том, какую концепцию развития принять как 
фундаментальный базис для ЛНР. Нужна современная концепция экономического 
возрождения и развития региона, которая основана на комплексном подходе к 
использованию ресурсного потенциала территории. Эффективная концепция развития 
региона строится исходя из требования интеграции субъектов хозяйственной деятель-
ности на мезоуровне [5, с. 55]. Концепция как научно-практический подход должна 
использоваться государственной властью, бизнесом и общественностью.

Деятельность субъектов хозяйствования на территории нацелена на реализацию 
системы интересов, исходя из потребностей общества. При этом в определенный 
момент времени общие и частные интересы могут приходить в противоречие и вызывать 
разбалансированность системы. Для снижения риска ее возникновения должна 
быть обеспечена согласованность в принятии решений на перспективу, что связано 
с выбором методов, инструментов, формированием политики государственного/
регионального регулирования хозяйственной деятельности субъектов системы. Обя-
зательным является принцип учета факторов нестабильности и неопределенности 
развития системы (угроз экономической безопасности).

Концепция реализуется построением концептуальных моделей, которые 
позволяют оценивать ее целостность, выявлять ее системные свойства, условия 
приведения в предполагаемое состояние, определенное собственной природой 
структуры и отношениями элементов. 

Мы считаем, что целесообразным для ЛНР является именно концепция 
устойчивого развития региона. Такая концепция предусматривает восстановление 
социально-экономической системы региона; создание реального сектора экономики, 
который гармонично развивается и имеет иммунитет к действию внутренних 
и внешних угроз экономической безопасности и обеспечит повышение уровня 
качества жизни населения региона на основе рационального использования ресурсов 
территории. 

Повышение эффективности Концепции достигается разработкой приоритетов, 
направлений и мероприятий, обеспечивающих сбалансированное развитие 
экономической, социальной и экологической сфер в соответствии с требованиями 
устойчивого развития. Действующая система стратегического управления ЛНР не 
ориентируется на достижение этих целей. 

Целью концепции устойчивого развития ЛНР является определение идеологии, 
принципов, приоритетов, основных направлений, мер и механизмов реализации, 
направленных на достижение критериев устойчивого развития.

Принципы концепции устойчивого развития включают следующие: ориентация 
на будущее; предупреждения возникновения и распространения действия внутренних и 
внешних угроз устойчивого развития; сбалансированность экономической эффективности 
и экономической безопасности, социальной справедливости и социальной безопасности, 
экологической безопасности и эволюционного развития; баланс интересов личности, 
общества, государства и их взаимная ответственность относительно состояния и 
перспектив развития; партнерство частного предпринимательства, местных органов 
власти, негосударственных организаций в регионе, межрегиональное и международное 
сотрудничество по устойчивому развитию [1].

Устойчивое развитие определяется прогрессивным изменением комплексного 
критерия уровня и качества жизни населения. Индикаторами устойчивого развития 
являются показатели, которые определяют изменения уровня жизни населения [3, с. 45].

Основные направления обеспечения устойчивого развития региона следующие:
– разработка перспективной модели развития территории;
– внедрение активной политики энергосбережения, преодоления технологической, 

сырьевой, энергетической зависимости;

© Кислая Т.Н., Голубцова О.А.
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– создание условий для воспроизводственных процессов в производственной сфере;
– создание эффективной системы обеспечения продовольственной безопасности 

региона;
– формирование современного организационно-экономического механизма управ-

ления регионом для обеспечения устойчивого развития.
Необходимым условием также является расширение состава субъектов, 

участвующих в управлении развитием региона за счет стратегических инвесторов, 
крупного бизнеса, союзов предпринимателей и др., которые вносят значительный 
вклад в ВРП.

Следовательно, актуальным является формирование экономической культуры 
устойчивого развития в ЛНР и необходимых для этого базовых представлений, норм и 
моделей поведения. Представляем логико-структурную схему организационно-инсти-
туционального обеспечения реализации концепции устойчивого развития ЛНР (Рис. 1).

Рис. 1. Логико-структурная схема организационно-институционального обеспечения 
реализации концепции устойчивого развития ЛНР

Центральным звеном схемы является ресурсный центр по устойчивому развитию 
ЛНР, в состав которого будут входить представители основных групп региональных 
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субъектов: должностные лица региональных органов управления и местного самоу-
правления, представители крупного и среднего бизнеса ЛНР, предприниматели, актив-
ное население ЛНР. В этом заключается один из основных принципов устойчивого раз-
вития, а именно учет интересов и нахождения компромисса между различными сфера-
ми экономики. Разработке стратегии как инструмента реализации концепции устойчи-
вого развития предшествует анализ внешней и внутренней среды. Необходимо четко 
понимать текущую стратегическую позицию ЛНР на международном, региональном 
и муниципальном уровнях, выявить основные проблемы, недостатки и «узкие» места 
экономической системы. 

Реализация стратегии устойчивого развития возможна с помощью организаци-
онных и институциональных механизмов. В стратегии устойчивого развития ЛНР це-
лесообразно выделить такие направления развития, как: правовые, организационные, 
финансовые, экономико-инновационные, социальные, экологические и информацион-
ные [5; 6].

В мировой экономике активно формируется новая парадигма развития, которая 
опирается на инвестиционно-инновационные источники роста. Ее характерные 
черты – наукоемкая продукция, интеллектуализация ресурсов, международный рынок 
объектов интеллектуальной собственности как самостоятельный сектор мирового 
рынка, свободное перемещение капитала, действует принцип «умные деньги» и т.д.

Развитие экономики республики возможно при условии, когда наряду с учетом 
специфических особенностей региона и менталитета населения оно станет основой 
для решения экономических, социальных и экологических проблем в обществе. 
Поэтому, организационно-экономический механизм предусматривает применение 
такой совокупности организационных мероприятий, которые наиболее эффективно 
способствовали бы преодолению проблем развития ЛНР [7, с. 73]. 

Основой институциональных преобразований ЛНР должен быть государственный 
заказ на высокоэффективные в экономическом и социальном плане региональные 
проекты в социальной, экономической и экологической сферах и в трансграничном 
региональном сотрудничестве для достижения устойчивого развития и повышения 
уровня качества жизни населения.

В целом, институциональные инструменты должны быть направлены на 
привлечение в республику дополнительных средств для реализации различных 
программ и проектов в контексте достижения устойчивого развития, обеспечивая 
при этом мощное противодействие внутренним и внешним угрозам. Первоочередным 
условием эффективного территориального управления является оптимальное 
разграничение полномочий между центром и органами местного самоуправления. 

Исследование показало, что экономическая культура бизнеса и населения ЛНР 
не способствует инновационной активности и устойчивому развитию. Необходимы 
оптимальные мотивационные механизмы, способствующие изменению моделей 
поведения. Мотивирующим механизмом устойчивого развития бизнеса ЛНР, 
например, может быть предоставление льгот по налогам тем предприятиям и 
предпринимателям, которые придерживаются принципов устойчивого развития. 
Оценочными характеристиками могут быть: снижение вредных выбросов в атмосферу; 
использование нового оборудования; перевод служебных автомобилей на более 
экологичную эксплуатацию; организация внутренних туристических маршрутов и 
брендинг ЛНР, города и т.д. Мотиваторами могут быть также: снижение арендной 
платы за использование государственного и муниципального имущества, целевые 
гранты, конкурсы и т.п.
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Таким образом, в региональную программу устойчивого развития необходимо 
включать мониторинг региональной экономической безопасности с указанием 
появления факторов, которые улучшили или ухудшили ситуацию за отчетный 
период. Информированное население о состоянии экономического и социального 
развития региона дополнительно выступает социальным фактором концентрации 
общества на решении территориальных проблем. Концепция и стратегия устойчивого 
развития региона должны предусматривать: сбалансированность и размещение 
производительных сил, структуру экономики, существующую специализацию 
производств и теснейшим образом согласовываться с ресурсным потенциалом 
территории. 

Список литературы
1. Амоша О.І. Концепція інноваційного розвитку регіону / О.І. Амоша. – Донецьк : 

Ін-т економіки пром-сті НАНУ, 2002. – 172 с.
2. Герасенко В.П. Концепция устойчивого развития региона / В.П. Герасенко, 

П.В. Герасенко // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2017. – № 7. – 
С. 9–13.

3. Лукьянов В.И. Теоретические аспекты устойчивого экономического развития 
региона / В.И. Лукьянов, С.В. Недвижай, О.А, Мухорьянова. Ставрополь : АГРУС, 
2013. – 116 с.

4. Морковкин Д.Е. Социально-экономические аспекты устойчивого развития 
экономики территорий / Д.Е. Морковкин // Вестник Московского ун-та имени 
С.Ю. Витте. Сер. 1: «Экономика и управление». – 2014 – № 1(7). – С. 4–10.

5. Морозова Г.А. Устойчивое развитие региона : моногр. / Г.А. Морозова, 
В.А. Мальцев, К.В. Мальцев. – Н.Новгород : НИУ РАНХиГС, 2012. – 130 с.

6. Старостин A.B. Основные направления устойчивого развития региона в условиях 
территориально-экономических противоречий / A.B. Старостин // Стратегия инно-
вационного развития : междунар. науч.-практ. конф., г. Владимир / ВлГУ. – Влади-
мир, 2008. – 288 с.

7. Хайруллов Д.С. Проблемы устойчивости социально-экономического развития 
региона / Д.С. Хайруллов, Л.М. Еремеев // Вестник Казанского гос. аграрного ун-
та. – Казань, 2012. – № 1. – С. 73–76.

8. Щукина Л.В. Теоретические аспекты устойчивого развития региональных 
социально-экономических систем / Л.В. Щукина // Псковский регионологический 
журнал. – 2015. – № 21. – С. 38–50. 

Кисла Т.М., 
Голубцова О.А.

Стратегічне забезпечення сталого розвитку регіону

У статті розглядаються питання стратегічного управління на регіональному 
рівні в умовах становлення економічної системи території. Розглянуто різні підходи 
до вибору найбільш ефективної регіональної стратегії розвитку в сучасних умовах. 
На основі проведеного аналізу запропонована концепція розвитку Луганської Народної 
Республіки (ЛНР).

Ключові слова: регіон, стратегічне управління, концепція розвитку, стратегія 
розвитку, саморозвиток, сталий розвиток, інструменти реалізації прийнятої 
стратегії.
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Strategic support for sustainable development of the region

The article deals with the issues of strategic management at the regional level in the 
conditions of the economic system of the territory. Different approaches to the selection of 
the most effective regional development strategy in modern conditions are considered. On 
the basis of the analysis, the concept of development of the Luhansk People’s Republic (LNR) 
is proposed.

Key words: region, strategic management, development concept, development strategy, 
self-development, sustainable development, tools for implementing the adopted strategy.
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Обеспечение качества жизни населения на уровне 
региона

В статье авторами уточнено понятие «качество жизни», рассмотрена 
модель оценки социальной эффективности управления регионом по критерию 
качества жизни. Реализация региональной стратегии повышения качества жизни 
населения – цель социального партнерства, которое целесообразно использовать при 
формировании и реализации государственной политики развития региона. Авторами 
также приведены первостепенные социально-экономические мероприятия, учиты-
вать которые необходимо для достижения конечной цели развития региона – повы-
шения качества жизни населения.

Ключевые слова: качество жизни населения, государственное регулирование, 
механизм преодоления бедности, социальное партнерство.

Данной теме исследования уделяли внимание такие зарубежные и отечественные 
ученые, как Дж. Арон, В. Дуглас, В. Попов, С. Айвазян, С. Колесников, С. Кирдина и др. 
Значительный интерес представляют публикации зарубежных авторов, содержащие 
анализ конкретных проблем народонаселения, богатства и бедности (Р. Голдсмита, 
Дж. Гэлбрейта, К. Джини, Дж. Кейнса, А. Питу, Дж. Хикса и др.).

Забота о повышении качества жизни в каждом регионе – это проблема в первую 
очередь местной и региональной власти и решать ее надо максимально эффективно, 
используя имеющиеся управленческие инструменты. 

Целью данной статьи является анализ и разработка первостепенных социально-
экономических направлений повышения уровня качества жизни населения.

На основе анализа научных источников разных областей знаний установлено, что 
«качество жизни» представляет собой социо- экономическую определенность условий 
жизни населения и его состояния в определенном регионе и определенное время [2]. 
Другими словами, эту категорию, в отличие от многих «уровневых» категорий (уро-
вень жизни, уровень человеческого развития), целесообразно анализировать, оценивать, 
применять с содержательной нагрузкой «совокупность признаков, свойств или черт» 
естественно-географического и социально-экономического состояния среды (а не как 
то, что характеризует степень благоприятности этих условий) в том или ином регионе. 
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Большинство современных формулировок приоритетных целей развития 
государства и его регионов содержат абстрактные утверждения о необходимости 
повышения уровня качества жизни, при этом речь идет не всегда об уровне или качестве 
жизни населения, что свидетельствует о недоработанности вопроса разделения 
понятий, определения их содержания, методики оценки на уровне регионов. В связи с 
этим нами определено место качества жизни по отношению к близким по содержанию 
категориям. Она является наиболее интегральной из всех представленных (Рис. 1).

Уточнение содержания категории «качество жизни населения» и внедрение 
методики ее анализа на уровне региона позволят научно обоснованно выявить 
и оценить основные структурные проблемы развития экономики и населения с 
точки зрения социальной и экономической безопасности и перспектив устойчивого 
(сбалансированного) развития региона, формирования конкурентных преимуществ 
территории. 
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Рис. 1. Место категории «качество жизни населения» 
среди близких по смыслу категорий [3]

Предложенный А.С. Якуниным подход оценки социальной эффективности 
управления регионом по критерию качества жизни направлен на определение 
реальных барьеров на пути накопления и воспроизводства человеческого потенциала в 
регионе, а также на улучшение условий его жизни [4]. Именно такой подход позволяет 
сосредоточиться на главной сущности взаимообусловленных понятий «эффективность 
региональной социально-экономической политики» и «качество жизни населения» 
(Рис. 2). 

Существующие объективные различия в уровнях развития территорий не могут 
быть преодолены простым выравниванием. Разработанная методика акцентирует 
внимание на принципиальных возможностях «качественного» подхода к анализу 
региональной ситуации и подчеркивает преимущества не рейтингового, а проблемно-
структурного подхода к оценке качества жизни населения, углубляет сравнительное 
исследование и делает его более содержательным. 

Эффективное и своевременное прогнозирование бедности населения и уровня 
благосостояния граждан в условиях нестабильной экономики ЛНР станет важной 
основой как для формирования эффективной социальной политики государства, 
так и для корректировки уже существующих основных социальных стандартов и 
нормативов уровня жизни населения.
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Рис. 2. Концептуальная модель оценки социальной эффективности управления 
регионом по критерию качества жизни [4]

В разрезе социально-экономического и социокультурного разнообразия 
регионов, неодинаковых медико-демографических тенденций в развитии населения, 
утверждения о возможности установления и обоснования единых стандартов именно 
качества жизни региональных общностей населения следует считать обоснованными 
и согласованными с интересами территории только в том случае, когда они опираются 
на выявление и сравнение «профилей», построенных на основе сопоставления 
интегральных индексов, оценивающих условия жизни и непосредственно состояние 
населения.
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В таком случае, в рамках общегосударственной стратегии улучшения качества 
жизни альтернативные стратегии улучшения условий жизни населения на уровне 
регионов инициируют поиск соответствующих моделей социально-экономических 
преобразований.

Однако, необходимость совершенствования механизмов преодоления бедности 
связана с необходимостью не только количественного, но и качественного анализа. 
Приоритетность политики развития, ориентированной на устойчивый экономический 
рост и повышение уровня жизни населения, определяющие основные направления 
деятельности и важные задачи, которые нужно решить, чтобы достичь определенных 
целей. Решение перечисленных задач невозможно без интегрированной программы 
социально-экономического развития, которая включает в себя меры экономической 
и социальной политики и структурные изменения. Ускоренный экономический рост 
возможен при обеспечении макроэкономической стабилизации, которая является важ-
ным условием сокращения уровня бедности и рассматривается как необходимая со-
ставная часть Стратегии преодоления бедности. Качественное обеспечение темпов 
экономического роста связано с уменьшение разрыва в уровне экономического разви-
тия ЛНР с категорией стран со средним уровнем развития по показателю ВВП на душу 
населения. Сокращение этого разрыва будет свидетельствовать о росте конкуренто-
способности национальной экономики, повышения уровня жизни и явится одним из 
главных критериев развития страны в условиях глобализации мировой экономики. 
Сравнивать показатели ЛНР целесообразней с показателями регионов РФ, которые 
схожи по основным критериям. 

Проблема информационного обеспечения и мониторинга тенденций развития 
социальной сферы в регионе требует научного обоснования. В мировой практике для 
четкого определения бедных слоев населения используются следующие критерии:

нормативные (абсолютные):
– по определенному государством прожиточному минимуму;
– по фактической стоимости продуктовой корзины, которая является основой 

прожиточного минимума;
– по энергетической ценности суточного рациона питания;
– по стандартам ООН для стран Центральной и Восточной Европы;
структурные:
– по удельному весу расходов на питание в совокупных расходах (доходах);
– по удельному весу необходимых расходов в совокупных расходах (доходах);
относительные:
– по фиксированной доле среднедушевых доходов (расходов);
– по стоимости реального минимума потребления, которая рассчитывается 

исходя из фактической стоимости питания бедного населения страны (20% общей 
численности);

ресурсные: 
– исходя из реальных возможностей оказания помощи из бюджетных средств [1].
Нормативные критерии основаны на соответствии фактической стоимости потре-

бительской корзины семей установленному стандарту – прожиточному минимуму.
Структурные критерии оценки бедности определяются исходя из удельного веса 

расходов на питание или необходимых расходов в совокупных расходах (доходах). При 
их применении, когда в общей структуре расходов домохозяйства питание составляет 
более 60%, семья вынуждена не рассчитываться по значительной части обязательных 
платежей, в том числе за жилье.

© Кислая Т.Н., Ружинская И.В.
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Относительные критерии определяют по фиксированной доле среднедушевых 
доходов (расходов), которая позволяет отделить группу населения, живущего в нужде 
относительно жизненного стандарта данного конкретного общества.

Ресурсные критерии оценки бедности имеют исключительно практическое значение, 
поскольку исходят из бюджетных возможностей государства по оказанию помощи.

Реализация региональной стратегии повышения качества жизни населения и 
повышения уровня социальных стандартов, формирование личных и общественных 
ценностей, ориентированных на поддержку малообеспеченных и преодоление бед-
ности, является целью социального партнерства.

В основу социального партнерства необходимо положить следующие задачи:
1) сокращение уровня бедности;
2) повышение качества образования; 
3) обеспечение охраны здоровья;
4) развитие партнерских отношений между субъектами;
5) осуществление контроля за выполнением соглашений.
Социальное партнерство можно рассматривать как осознанное желание сторон 

(бизнеса и общества) прийти к взаимопониманию, соглашаться на компромиссы, 
сотрудничать во имя социального мира, что является важным условием поступательного 
развития мировой экономики, повышения качества жизни.

Реализации задач социального партнерства должна базироваться на принципах: 
универсальности; социальной справедливости; трипартизма (сочетание разработки, 
принятия норм и контроля за их исполнением); поэтапного финансирования целей раз-
вития в интересах всех участников процесса.

Принципы социального партнерства целесообразно использовать при 
формировании и реализации государственной политики развития, в том числе 
в стратегиях преодоления бедности. Принципы универсальности и социальной 
справедливости могут быть положены в основу механизма государственной 
социальной политики и реализации программ достойного труда, которые 
предусматривают три цели: наделение правами и полномочиями участников 
социального партнерства благодаря расширению их потенциала, позволяющего 
им принимать участие в мероприятиях в рамках программ преодоления бедности; 
включение соответствующих аспектов международных принципов в стратегии 
преодоления бедности и обеспечения достойного уровня качества населения, а также 
формирование и развитие партнерских отношений с другими заинтересованными 
участниками этого процесса.

В социально ориентированном государстве все элементы экономической 
политики работают на решение задач сокращения бедности, защиты населения 
от общих рисков и повышения уровня качества жизни населения – это и есть 
социальный «вектор» экономического развития, связанный с повышением доходов 
большей части населения на основе подъема экономики и увеличения национального 
дохода, где механизмы распределения и перераспределения действуют в пользу 
среднеобеспеченных и малообеспеченных слоев населения. Система первостепенных 
социально-экономических мероприятий для ЛНР по предотвращению бедности и 
обеспечению достойного уровня качества жизни населения предусматривает:

– обеспечение реализации прав социально незащищенных категорий граждан на 
получение помощи и своевременного получения льгот;

– формирование Единого государственного автоматизированного реестра лиц, 
имеющих право на льготы по социальному признаку;
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– обеспечение реформирования системы здравоохранения, широкого обязательного 
внедрения медицинского страхования для работающих;

– обеспечение доступности медицинской помощи для социально незащищенных 
слоев населения через законодательное определение гарантированного уровня 
бесплатного медицинского обслуживания;

– законодательное обеспечение в виде социального стандарта натурально-
вещественного перечня медицинских услуг;

– повышение уровня занятости лиц с ограниченными физическими возможностями 
на основании предоставления льгот для предприятий, которые их трудоустраивают;

– сохранение системы обеспечения жильем наименее защищенных слоев 
населения, которое будет финансироваться из государственного бюджета;

– обеспечение равного доступа к услугам медицины и образования.
В дальнейшем, с учетом экономического развития ЛНР, система мероприятий 

будет значительно расширяться.
Выводы. Мероприятия должны быть нацелены на создание всесторонних 

эффективных и, главное, реально действующих условий для включения человеческого 
капитала в экономическую деятельность с жизненно обеспеченными доходами, то 
есть создание условий для труда и достойной зарплаты. Все мероприятия можно 
объединить в систему, которая направлена на сокращение и противодействие бедности 
как составляющей социально-экономической политики, при этом все экономические, 
финансовые и социальные инструменты макроэкономической политики направлены на 
обеспечение трудом и повышение качества жизни населения.
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Забезпечення якості життя населення на рівні регіону

У статті авторами уточнено поняття «якість життя», розглянута модель 
оцінки соціальної ефективності управління регіоном за критерієм якості життя. 
Реалізація регіональної стратегії підвищення якості життя населення – мета 
соціального партнерства, яке доцільно використовувати при формуванні та реалізації 
державної політики розвитку регіону. Авторами також наведені першорядні 
соціально-економічні заходи, враховувати які необхідно для досягнення кінцевої мети 
розвитку регіону – підвищення якості життя населення.

Ключові слова: якість життя населення, державне регулювання, механізм 
подолання бідності, соціальне партнерство.

KislayaT.N., 
Ruzhynskaya I.V.

Ensuring the quality of life of the population at the regional level

In the article, the authors clarified the notion of «quality of life», a model for assessing 
the social effectiveness of regional management by the criterion of the quality of life. The 
implementation of the regional strategy to improve the quality of life of the population is 
the goal of social partnership, which should be used in the formulation and implementation 
of the state policy for the development of the region. The authors also show the primary 
socio-economic measures that must be taken into account to achieve the ultimate goal of the 
region’s development - improving the quality of life of the population.

Key words: quality of life of population, state regulation, mechanism for overcoming 
poverty, social partnership.
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Инвестиционное развитие региона как основа 
экономической безопасности

В статье рассмотрены основные проблемы инвестиционного развития как од-
ного из важных факторов обеспечения экономической безопасности, определены при-
оритетные направления инвестиционной политики региона и предложены пороговые 
значения его экономической безопасности.

Ключевые слова: инвестиционное развитие региона, экономическая безопас-
ность, инвестиции, инвестиционная политика.

Наиболее актуальным вопросом регионального развития экономики на 
современном этапе является его инвестиционная составляющая. Инвестирование среди 
других факторов, стимулирующих экономический рост, как на уровне государства, так 
и на уровне регионов, занимает ведущую роль. Инвестиционное развитие региона 
является пусковым механизмом формирования его устойчивости и экономической 
безопасности. 

Целью исследования является обоснование необходимости инвестиционного 
развития региона как одного из значимых факторов улучшения состояния 
экономической безопасности.

Экономическая безопасность также напрямую связана с обновлением основного 
капитала, оживлением инвестиционной активности, повышением эффективности 
инвестиционных процессов. 

Инвестиционные процессы являются толчком к развитию экономики региона, к 
активности хозяйствующих субъектов, во многом определяя ход других экономических 
и социальных процессов. 

Одной из задач процесса регионализации является защита территории от 
отрицательного влияния мировых экономических, политических и социальных 
процессов благодаря использованию преимуществ региона.

Главными проблемами инвестирования региона на современном этапе является 
недостаточность длинных финансовых ресурсов, отсутствие развитого коммерческого 
страхования, несформированность банковской системы.
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Если провести аналогии с финансовой системой стран мира с развитой стабильной 
экономикой, то можно заметить, что в финансовой сфере преобладают долгосрочные 
ресурсы, которые составляют основу в пассивах финансовых организаций. Так, 
крупными игроками на финансовых рынках выступают негосударственные пенсионные 
фонды, инвестиционные фонды, страховые компании. Таким образом, выводится 
зависимость, где без длинных денег нет стабильно развивающейся экономики, а 
стабильное развитие экономики невозможно без длинных денег.

Так, формирование фондового рынка региона на основе государственных 
гарантий является ключевым в решении данного вопроса.

В современных условиях мировой глобализации и производственной интеграции 
важнейшим источником финансирования инвестиционной деятельности являются 
иностранные инвестиции. 

На современном этапе ученые-экономисты разделили свои точки зрения 
относительно влияния иностранного капитала на экономику страны. Одно видение 
базируется на том, что иностранный капитал увеличивает инвестиционные 
возможности и сопровождается внедрением новейших технологий и современных 
методов ведения бизнеса. Все это способствует экономическому росту страны и 
повышению ее конкурентоспособности на мировом рынке, кроме того, усиливается 
внутренняя конкуренция, что приводит к повышению эффективности производства. 
Другой взгляд сводится к тому, что в странах-реципиентах зачастую наблюдаются 
негативные последствия притока иностранного капитала и ослабление экономической 
безопасности государства по многим направлениям.

Так, большинство экономистов считает, что процессы глобализации экономики 
являются объективной необходимостью современного мирового рынка и усиление 
интернационализации капитала ведет к дальнейшему углубленному развитию научно-
технического прогресса во всех отраслях экономики стран, вовлеченных в этот процесс. 
Однако, в период с 2014 по 2016 годы приток иностранных инвестиций был ограничен 
в связи с повышенным уровнем производственного, экономического и политического 
рисков. В связи с этим, несмотря на определенные усилия по привлечению в регион 
иностранных инвестиций, целесообразным стратегическим вектором развития 
инвестирования является мобилизация собственных финансовых ресурсов региона, 
создание условий для развития внутреннего инвестирования. 

Каждый из приведенных ранее источников имеет преимущества и недостатки, 
зависит от конкретных условий предприятия и отрасли. Несмотря на нестабильность 
экономики и значительный риск, в последние три года появились значительные 
привлекательные ниши для производственных и торговых предприятий, 
предполагающие высокий уровень рентабельности. 

Поэтому, на данном этапе особое внимание нужно обратить на следующие 
факторы, актуальные для потенциальных инвесторов:

– уровень развития транспортных артерий;
– потенциал потребительского рынка;
– наличие торгово-выставочных площадок;
– уровень административных барьеров;
– прогрессивность инвестиционного законодательства;
– налоговый режим для предприятий;
– наличие государственной поддержки инвестора;
– уровень развития инфраструктуры;
– эксплуатационные издержки и т.д.
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Важнейшей задачей государственных органов является реализация 
инвестиционной политики через систему прогнозирования инвестиционного климата 
и осуществления его мониторинга.

Оценка инвестиционной привлекательности регионов должна, на наш взгляд, 
осуществляться по следующим обобщающим показателям:

– уровень общего экономического развития хозяйственного комплекса региона;
– уровень развития инвестиционной инфраструктуры региона;
– демографическая характеристика региона;
– уровень развития рыночных отношений и коммерческой структуры территории;
– уровень криминогенных, экологических и других качеств. 
На основе результатов проведенного мониторинга целесообразно разработать 

основные направления инвестиционной политики по повышению инвестиционной 
привлекательности региона. Данные направления отражены на Рис.1.

Из рисунка видно, что государство должно стать активным участником 
инвестиционного процесса, в том числе по выпуску государственных ценных бумаг, 
предоставлению налоговых льгот предпринимательским структурам, осуществляющим 
инвестиционную деятельность, особенно в современных условиях повышенного 
риска.

Рис. 1. Основные направления инвестиционной политики региона
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С учетом мнений ряда инвестиционных менеджеров можно определить удельный 
вес каждого синтезированного показателя в совокупной оценке инвестиционной при-
влекательности регионов:

– уровень общеэкономического развития – 35%;
– уровень развития инвестиционной инфраструктуры – 15%;
– демографическая характеристика – 15%; 
– уровень развития рыночных отношений и коммерческой инфраструктуры – 25%;
– уровень криминогенных, экологических и других качеств – 10%.
С учетом инвестиционной политики регионов должна строиться стратегия эко-

номической безопасности государства. Проблема обеспечения экономической безо-
пасности существовала всегда, однако сегодня она приобрела особую остроту. Одним 
из главных факторов экономической безопасности региона и страны в целом являют-
ся инвестиции в основные фонды и человеческий капитал. Наш регион имеет доста-
точную сырьевую базу, трудовые и интеллектуальные ресурсы, но при этом не имеет 
достаточно финансовых ресурсов, необходимых для обновления основного капитала, 
преодоления экономического спада и самостоятельного выхода на мировой рынок. Так, 
капиталовложения и их эффективное использование является залогом ускорения науч-
но-технического прогресса и повышения эффективности экономики региона в целом. 
Приток капитала будет способствовать созданию новых рабочих мест, соотвественно, 
уменьшению безработицы и снижению социальной напряженности.

Нами разработана стратегия повышения экономической безопасности региона за 
счет увеличения объемов инвестиций, которая включает в себя следующие направления: 

– в масштабах региона сформировать четкую систему государственных заказов 
на основные виды продукции;

– следует создать необходимые условия для привлечения внебюджетных источ-
ников финансирования инвестиций, в том числе свободных средств населения, а также 
иностранных инвестиций;

– обеспечение интеграции инвестиционного рынка с международным рынком ин-
вестиционных ресурсов;

– определение приоритетных направлений инвестирования;
– поддержка системы инвестирования предприятий со стороны органов местного 

самоуправления;
– формирование полной инвестиционной открытости и привлекательности реги-

она, их положительного инвестиционного имиджа.
Опираясь на международный опыт, предлагаем следующие пороговые значения 

экономической безопасности с учетом специфики региона:
– уровень падения промышленного производства – 30–40%;
– доля в экспорте продукции обрабатывающей промышленности – 45%;
– удельный вес в экспорте высокотехнологичной продукции – 10–15%;
– доля импортных продуктов питания – 30%;
– доля государственных ассигнований на науку и НИОКР от ВВП – 2%;
– соотношение доходов 10% самых богатых и 10% самых бедных слоев населе-

ния – 10:1;
– доля населения, живущего за чертой бедности, – 10%;
– уровень безработицы – 8–10%.
Исследовав систему управления инвестиционной деятельностью в регионе, мы 

пришли к выводу о необходимости разработки на один год, два, пять лет четкой инве-
стиционной политики региона, что составит следующие основные блоки: 
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1. Региональная законодательная база. 
2. Административный режим региона. 
3. Выбор приоритетных направлений деятельности.
4. Предоставление налоговых и других льгот. 
5. Выбор и обоснование инвестиционных проектов на конкурсной основе.
6. Выбор участников для реализации инвестиционных проектов государства.
7. Расчет необходимого объема инвестиций, источников их покрытия и порядок 

финансирования.
8. Выпуск муниципальных ценных бумаг с целью мобилизации средств населения. 
9. PR-кампания инвестиционных возможностей в регионе. 
10. Подготовка предприятий региона к привлечению инвестиций. 
11. Мониторинг инвестиционной деятельности. 
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Інвестиційний розвиток регіону як основа економічної безпеки

У статті розглянуто основні проблеми інвестиційного розвитку як одного з 
важливих чинників забезпечення економічної безпеки, визначено пріоритетні напрям-
ки інвестиційної політики регіону та запропоновано граничні значення його економіч-
ної безпеки.

Ключові слова: інвестиційний розвиток регіону, економічна безпека, інвестиції, 
інвестиційна політика.
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Investment development of the region as the basis of economic security

The article considers the main problems of investment development as one of the 
important factors of providing economic security, identifies the priority directions of the 
investment policy of the region and proposes the threshold values of its economic security.

Key words: investment development of the region, economic security, investments, in-
vestment policy.
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Анализ соответствия налоговой системы 
Луганской Народной Республики критериям 

оптимальности
В статье проведен анализ формирования налоговой системы Луганской Народ-

ной Республики на предмет соответствия общепринятым научным принципами и 
критериям оптимальности, построения системы налогообложения. Предложены 
три подсистемы (налоговое администрирование, налоговый механизм и налоговая 
структура), выполнение всех условий, которые определяют оптимальность налого-
вой системы ЛНР.

Ключевые слова: налоговая система, налоговое администрирование, налого-
вый механизм, критерии оптимальности, налоговая база, налоговая ставка

Исследование проблематики оптимальности налоговой системы является чрез-
вычайно сложной задачей. Эта сложность носит фундаментальный характер и опре-
деляется как теоретическими, так и практическими обстоятельствами. В частности, 
налоговая система может быть оптимальной в контексте статистического равновесия 
экономической системы и не является такой с точки зрения динамики. Более того, 
в большинстве теоретических исследований критерий максимизации полезности 
индивида (общества), положенный в основу задачи оптимизации на определенных 
органических временных горизонтах, вступает в методологические противоречие с 
требованиями сбалансированного устойчивого развития социально–экономической 
системы. Известно что, в наиболее общем виде идеальную систему налогообложе-
ния описал А. Смит [5]. Сформулированные им принципы остаются актуальными 
и сегодня. Если перефразировать общие принципы, сформулированные классиком, 
то оказывается, что система налогообложения должна быть в первую очередь эконо-
мически нейтральной, то есть не создавать никаких искажений и препятствий для 
осуществления разных видов деятельности.

Проблема соответствия налоговой системы критериям оптимальности является 
предметом исследования многих ученых экономистов: Н.Г. Кузнецов [2], А.Л. Лоба-
чев [3], О.А. Миронова [4], А.Г. Поршинев [5], А. Соколовская [6] и др.
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Налоги являются неотъемлемой составляющей социально–экономической си-
стемы любого государства. Однако, несмотря на обстоятельства соподчиненности 
налогов в качестве элемента более сложной системы, справедливо вести речь о на-
логовой системе. Подобное деление налоговой системы на ее составляющее является 
удобным методологическим подходом, позволяющим наиболее эффективно решать 
поставленные задачи исследования, а именно: показать место, роль и главное – дей-
ственность налогов как инструмента экономической политики государства в ходе ре-
шения важной задачи экономического развития – модернизации экономики. Сегодня 
практически общепризнанной является концепция устойчивого развития, которая 
декларирует сбережение ресурсов и справедливое распределение доходов. Рыноч-
ный механизм решить эти проблемы не позволяет. Поэтому в контексте требований 
устойчивости развития сегодня, что совершенно очевидно, является задача расшире-
ния функционального содержания налоговой политики государства. Налоги, механиз-
мы действия налогов и даже процесс их администрирования должны быть созданы 
практически заново. На смену требованиям максимальных темпов экономического ро-
ста приходят новые, во многом связанные с качеством такого роста [2]. Налоговая си-
стема ЛНР находится в стадии активной трансформации, становления и ей присущ ряд 
недостатков, устранение которых является важнейшей задачей государственных орга-
нов, ответственных за формирование и реализацию налоговой политики государства. 
Очевидно, что в настоящее время налоговая система Республики еще не полностью 
выполняет свою главную функцию – обеспечения поступлений финансовых ресурсов 
в бюджетную систему государства в объемах, достаточных для выполнения государ-
ственных функций и финансирования необходимых государственных расходов, что 
требует проведения комплекса мер по коренному улучшению положения дел с форми-
рованием доходной части бюджетов всех уровней, усилению налогового контроля. Эту 
основную функцию налоговая система не может выполнить без усилия стимулирую-
щей роли налогов в повышении деловой активности налогоплательщиков.

Модель налоговой системы, ориентированной сугубо на антиинфляционные 
меры и достижение финансовой стабилизации, не в состоянии обеспечить решение 
качественно новых задач развития экономики, ключевой из которых является воз-
обновление экономического роста. Это обусловливает объективную необходимость 
перехода к новой модели налоговой системы и одним из решающих элементов такого 
перехода стала разработка и принятие нового законодательного акта, а именно Зако-
на «О налоговой системе» [1], призванного создать унифицированную комплексную 
нормативно-правовую базу налогообложения на территории ЛНР в качестве основы 
современной налогово-бюджетной политики. Это первый в ЛНР базовый документ, 
закладывающий экономический фундамент взаимоотношений между государством 
и бизнесом на длительную перспективу. Уже на стадии подготовки этот законода-
тельный акт вызывал живой, неподдельный интерес у всех, кто так или иначе имеет 
отношение к уплате налогов.

По видам отчислений налоги делятся на два уровня – уплачиваемые в республи-
канские и местные бюджеты.

К республиканским налогам и сборам относятся [1]: налог с оборота; налог на 
прибыль; акцизный налог; экологический налог; сбор за транзит, продажу и вывоз от-
дельных видов товаров; плата за пользование недрами; сбор за специальное исполь-
зование воды; сбор за развитие виноградарства, садоводства, хмелеводства; сбор за 
осуществление валютно-обменных операций; плата за патент на добычу угля (уголь-
ной продукции) артелями.
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К местным налогам и сборам относятся:  подоходный налог; плата за землю; упро-
щенный налог; плата за патент; сельскохозяйственный налог, транспортный налог.

Для малого бизнеса Законом предусмотрена упрощенная система налогообло-
жения, которой могут воспользоваться как физические, так и юридические лица.

Упрощенная система налогообложения – это особый механизм взимания нало-
гов и сборов, имеется в виду, что уплата упрощенного налога освобождает платель-
щика в свою очередь от уплаты налога на прибыль и налога с оборота с одновремен-
ным ведением упрощенного учета и отчетности.

Кроме упрощенного налога к специальным налоговым режимам относятся [1]:
1) патент;
2) сбор за осуществление валютно-обменных операций;
3) сельскохозяйственный налог;
4) патент на добычу угля (угольной продукции) артелями.
Для предпринимателей, в том числе и тех, которые осуществляют торговую 

деятельность на рынках с годовым доходом до 1 миллиона рублей, предусмотрена 
патентная система. 

Для предпринимателей, которые оказывают автотранспортные услуги по вну-
тренним перевозкам пассажиров малотоннажными автомобилями и перевозке гру-
зов, стоимость патента составляет 1020 рублей в месяц за один автомобиль, в этом 
случае количество наемных работников не ограничено.

Законом [1] введен сельскохозяйственный налог, который не взимался в 2015 
году. Плательщиками сельскохозяйственного налога являются юридические и физи-
ческие лица–предприниматели, у которых доход от реализации сельскохозяйствен-
ных товаров составляет не менее 70% от общего объема производства. Ставки сель-
скохозяйственного налога составляют от 1 до 3 % валового дохода.

Следует отметить, что плательщики сельскохозяйственного налога не уплачи-
вают земельный налог, сбор на транзит, продажу и вывоз сельскохозяйственных то-
варов, налог с оборота, а также сбор за специальное использование воды.

Для сохранения окружающей среды введен экологический налог. Одним из но-
вовведений является транспортный налог.

Земельный налог остался на прежнем уровне. Отметим, что в 2015 году для 
граждан ЛНР действовал мораторий на его уплату. 

Нововведения коснулись и проведения валютно-обменных операций. В ЛНР 
предусмотрен единый подход к этой системе. Имеется в виду, что все участники ва-
лютно-обменных операций должны приобрести валютный патент.

Отсутствие НДС в системе налогообложения республик было компенсировано 
введением в 2015 году налога с оборота, как наиболее прозрачного и «живого» налога.

Отметим, что в 2015 году в ЛНР использовались дифференцированные ставки, 
обеспечивающие создание максимально благоприятных условий для стратегически 
важных отраслей хозяйствования. 

То есть, предусмотрено обеспечение снижения нагрузки на заработную плату, 
что в свою очередь позволяет стимулировать работодателей к легализации и увели-
чению зарплат наемным работникам.

Речь идет о необходимости инвестиций в человеческий капитал, важности эко-
номии ресурсов, внедрения системы охраны окружающей среды, гармонизации про-
цессов существования государства и предпринимателей и пр.

Исходя из этих позиций, нельзя анализировать эффективность функционирова-
ния налоговой системы в агрегированном виде. Это изначально недопустимая ошиб-
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ка, которая не позволит увидеть сущности сегодняшних проблем, а значит – принять 
правильное решение относительно методов и механизмов налоговых реформ.

В этой связи мы предлагаем методологический подход, согласно которому 
предполагается критерий оптимума системы налогообложения ЛНР для каждой ее 
составляющей. Кроме того, в процессе исследования системы налогообложения на 
предмет ее оптимума целесообразно учитывать условие необходимости формирова-
ния сбережений и рассматривать полезность индивидуума не как максимальную ве-
личину, а как минимальную прожиточную целесообразность. Сегодня такой подход 
имеет серьезную научно–философскую основу [4].

Рассмотрим отдельные элементы налоговой системы ЛНР. В самом общем виде 
налоговую систему ЛНР можно разделить на три подсистемы (Рис.1):

– налоговые институты, которые являются субъектами налогового админи-
стрирования;

– налоговые правила, законы, которые определяют действия некоторых меха-
низмов (ставки, объекты, плательщики налогов и пр.);

– налоговая структура как совокупность всех действующих налогов, которая в 
целом дает определенный социально–экономический эффект.

Рис. 1. Методология исследований налоговой системы ЛНР на предмет 
оптимальности

Как было отмечено выше, каждая подсистема налоговой системы ЛНР должна 
иметь собственные критерии оптимальности, поэтому важно их определить и пред-
ставить в общем виде. Но, прежде всего, следует указать также на условия оптималь-
ности всей налоговой системы.

Поскольку мы выделяем в составе налоговой системы ЛНР три главных элемен-
та, то следует считать, что условием ее оптимальности является выполнение двух 
необходимых и одного достаточного условия. Относительно необходимых условий, 
то первое из них определяется тем, что оптимальную налоговую систему ЛНР нель-
зя представить без эффективно работающей налоговой службы. Второе необходи-
мое условие состоит в установлении прозрачных и эффективных налоговых правил, 
определяющих действие налоговых механизмов. Заключительным условием опти-
мальности, следовательно, не только необходимым, но и достаточным, следует счи-
тать структуру налогов (Рис. 2).

Рассмотрим более детально, какие аналитические критерии следует брать во 
внимание при установлении оптимальности тех или иных элементов подсистемы.
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Рис. 2. Критерии оптимальности налоговой системы ЛНР

Совершенный методологический подход [3, 5], который применяется для изме-
рения уровня сложности администрирования налогов, заключается в определении 
общей суммы расходов, которая изымается при сборе налогов. Эта величина должна 
включать:

1) средства, которые тратятся государством на содержание налоговой службы;
2) средства, расходуемые плательщиками на администрирование налогов;
3) средства, расходующиеся третьими лицами на эти же цели (налоговые кон-

сультации, расходы налоговых агентов и др.).
Простейшим критерием оптимальности налогового механизма является крите-

рий оптимальности налогового бремени, что в аналитическом смысле тождественно 
упрежденных налогов к базе налогообложения. В идеальном случае одного налога 
это отношение является величиной, которая является ставкой налога, хотя на прак-
тике этого фактически не бывает, так как ставки налогов могут быть не только про-
стыми, но и сложными [6].

Изучение структуры системы налогообложения ЛНР на предмет оптимально-
сти может осуществляться в двух измерениях: макроэкономическом и микроэконо-
мическом.

Макроэкономический анализ структуры налогообложения ЛНР подразумевает 
измерение собранных налогов в соотношении к ВВП, изучение динамики этих пока-
зателей, а также проведение сравнительного анализа с другими странами.

Исследование структуры системы налогообложения ЛНР на предмет оптималь-
ности на микроуровне не имеет установленной, стандартной методологии исследова-
ния и предполагает введение новых категорий и терминов для ее описания. Исследо-
вания структуры налоговой системы ЛНР на предмет оптимальности предусматри-
вает исследования критерия избегания многократного налогообложения одной базы 
(объекта) на протяжении единицы экономического времени. Таким образом, целью 
реформы администрирования налогов ЛНР должна стать такая система администри-
рования, которая бы значительно уменьшила стимулы к коррупции и уклонению от 
уплаты налогов, что в свою очередь будет способствовать существенному уменьше-
нию искажения экономических стимулов и издержек на администрирование налогов. 
Налоговая структура ЛНР находится на пути формирования и становления, поэтому 
отвечает условиям оптимальности частично, поскольку в структуре системы налого-
обложения реализуется принцип начисления налогов на налоги (двойное или трой-
ное налогообложение инвестиционных доходов).

В связи с этими обстоятельствами встает задача конструирования такой налого-
вой системы, которая бы исключила возможности многократного налогообложения 
одной и той же базы.
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Аналіз відповідності податкової системи Луганської Народної Республіки 
критеріям оптимальності

У статті проведено аналіз формування податкової системи Луганської Народ-
ної Республіки на предмет відповідності загальноприйнятим науковим принципами і 
критеріями оптимальності, побудови системи оподаткування. Запропоновано три 
підсистеми (податкове адміністрування, податковий механізм і податкова струк-
тура) виконання всіх умов, які визначають оптимальність податкової системи ЛНР.

Ключові слова: податкова система, податкове адміністрування, податковий 
механізм, критерії оптимальності, податкова база, податкова ставка.

Chernyakova T.M, 
Drozniak O.V.

Compliance analysis of tax system Lugansk People Republic to optimality 
criterias

The article analyzes the tax system of Lugansk People National Republic formation for 
compliance with generally accepted scientific principles and criteria of optimality, the tax 
system construction. There are three subsystems (tax administration, tax mechanism, and 
tax structure), the fulfillment of all the conditions which determine the optimal tax system 
LPR.

Key words: tax system, tax administration, tax mechanism, optimality criteria, the tax 
base, tax rate. axtax rate.
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Моделирование воздействия меновой стоимости 
денежной единицы на финансово-кредитную 

безопасность страны
В статье исследованы составляющие финансово-кредитной безопасности и её 

связь с меновой стоимостью денежной единицы. Предлагается структура суммар-
ного субординированного показателя финансово-кредитной безопасности страны, 
которая формируется на банковском и финансовом уровнях экономической жизни об-
щества. 

Ключевые слова: меновая стоимость денежной единицы, финансово-кредитная 
безопасность, инструменты денежно-кредитной и фискально-бюджетной политики.

Экономическая политика и, в частности, её финансово-кредитная составляющая 
оказывают чрезвычайно значимое влияние на национально-экономическую безопас-
ность государства. Качественные и количественные составляющие финансово-кредит-
ной безопасности не только характеризуют уровень защищённости финансово-кредит-
ного сектора экономики страны, но и создают условия для безопасности государства в 
целом, осуществляя заметное воздействие как на текущее благосостояние населения, так 
и на способность экономики противостоять будущим угрозам национальных интересов.

Очевидной становится цель статьи. Она заключается в необходимости проверки 
существующей модели меновой стоимости денежной единицы и её связи с действую-
щим состоянием финансово-кредитной системы страны-эмитента, а также в обеспече-
нии её такими инструментами, которые нивелировали бы отрицательное воздействие 
внутренних и внешних факторов, угрожающих её стабильности. Таким образом, ста-
тья посвящается поиску рационального синтеза денежно-кредитной и фискально-бюд-
жетной политики, который будет способен сформировать основу финансово-кредит-
ной безопасности страны – эмитента валюты. 

Данные о методике проводимого исследования. Моделирование стоимости де-
нежной единицы в контексте финансово-кредитной безопасности государства приоб-
ретает особо значение, важность которого обусловлена отсутствием в теории денег в 
целом, и в теории государственных финансов в частности, чёткой трактовки стоимости 
денег. До сегодняшнего времени ни одна из попыток дать определение стоимости денег 
не достигла поставленной цели. Более того, исходя из очевидного вмешательства го-
сударства в денежную сферу, обеспечение стабильности меновой стоимости денег не-
возможно игнорировать из-за постоянного воздействия внутренних и внешних угроз. 

Анализ последних исследований и публикаций позволяет судить, что на эмиссию 
бумажных денег, которая берет начало с Бреттон-Вудского валютного соглашения в 
1944 году в рамках создания Международного валютного фонда (МВФ), сегодня также 
воздействует инфляционное обесценивание, которое все больше и больше приобретает 
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угрожающий характер [1; 2]. В силу того, что дальнейшая кредитная политика МВФ 
привела к экспансии базы доллара США на совокупный ВВП практически всех стран 
мира, ставит под сомнение финансово-кредитную систему любой страны. 

Под финансово-кредитной безопасностью страны следует понимать такое состо-
яние финансово-кредитной системы, которое обеспечивает устойчивость денежной 
единицы в отношении воздействия внутренних и внешних факторов и одновременно 
удовлетворяет потребности как экономики в целом, так и общества (в частности, от-
дельных субъектов экономики). 

В силу высокого уровня неопределённости возникновения тех или иных угроз 
остаётся возможность моделирования уровней с дальнейшей структуризацией (напри-
мер, по показателям и периодам), что в конечном итоге позволит получить суммарный 
субординированный показатель финансово-кредитной безопасности.

Формирование меновой стоимости денежной единицы и обеспечение её дальней-
шей стабильности осуществляется в рамках взаимодействия банковской и финансовой 
системы, каждая из которых проводит соответственно денежно-кредитную и фискаль-
но-бюджетную политику (Рис.1).

Рис. 1. Взаимодействие фискально-бюджетной 
и денежно-кредитной политики государства

(*Составлена автором на основе доработки и уточнения источника [3])

Особенность активного взаимодействия эмиссионного, мультипликационного 
и фискально-бюджетного воздействия государства на меновую стоимость денежной 
единицы позволяет обеспечивать не только стабильность денежной единицы, но и со-
гласованное с потребностями экономики пополнение государственного бюджета, соз-
давая основы для положительных темпов роста её реального сектора. 



121

География. Экономика. Туризм

© Шаповалова С.М.

Стоимость денежной единицы формируется под воздействием функциональных 
и исторических факторов. Она проявляется в меновой и реальной формах стоимости. 
В меновой – в рамках внутренней экономики; а также в реальной – отражаясь в наци-
ональной и мировой экономике сквозь призму валютного курса и платёжного баланса. 

В наличном обороте формируется стоимость денег как денег. В наличном оборо-
те осуществляется их обмен на реальные блага, потому меновая стоимость приобрета-
ет форму совокупной покупательной способности.

Меновая стоимость денежной единицы формируется в каждом цикле воспроизвод-
ственного процесса и отражает способность отдельных групп товаров и услуг обмени-
ваться на другие группы товаров и услуг (в соответствующей пропорции). В этом случае 
деньги выполняют пассивную роль, без реализации функции средства платежа, отражая 
совокупный спрос на ВВП, то есть меновая стоимость проявляется в реализации функ-
ции меры стоимости и в определённой степени в реализации функции средства платежа.

Таким образом, меновая стоимость денежной единицы зависит исключительно 
от искусства эмиссионной политики (без учёта процентной, курсовой и дисконтной 
политики).

Реальная стоимость денежной единицы базируется на меновой стоимости, одна-
ко формируется сугубо на индивидуальном уровне отдельных субъектов экономики и 
от совокупного спроса на ВВП (Рис. 2). 

Реальная стоимость денежной единицы проявляется в форме индивидуального 
спроса, формирование и регулирование которого возлагается на целый ряд государ-
ственных институтов (т.е. не только на центральный банк, но и на налоговую админи-
страцию и полицию, антимонопольный комитет, комитет социальной политики и т.п.).

Рис. 2. Денежно-кредитная политика и её компоненты 
(*Составлена автором)
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Реальная стоимость денежной единицы формируется под воздействием реальных 
доходов отдельных индивидов, СМИ, воспитания, привычек, физического состояния, 
при этом нельзя игнорировать воздействие процессов интеграции и усиления зависи-
мости национальной экономики от экономики мира. 

В этой связи в рамках определения суммарного показателя финансово-кредитной 
безопасности предлагается в составе гетерогенных инструментов денежно-кредитной 
политики осуществить такую детализацию, которая не только олицетворит мировые 
и общеевропейские тенденции развития банковских систем, но и позволит детально 
описать составляющие финансово-кредитной системы на банковском уровне. 

Таким образом, на уровне банковской системы формирование финансово-кре-
дитной безопасности должно начинаться с адекватного определения оперативных, 
тактических (промежуточных) и стратегических целей в денежно-кредитной сфере 
экономики и укреплять меновую и реальную стоимости денег, проявляя монетарный 
и немонетарный феномен в противостоянии внутренним и внешним угрозам. Исходя 
из вышесказанного, инструменты денежно-кредитной политики должны иметь следу-
ющее содержание. 

Монетарная (от англ. мoney – деньги) политика – непосредственная эмиссия, про-
водится её главным субъектом – центральным банком в соответствии с долгосрочным 
(стратегическим) «денежным правилом» М. Фридмана [5]. Сфера проведения моне-
тарной политики не выходит за рамки монетизации ВВП (не ВНП). Прирост массы 
денег, которая находится в обороте, определяется по «уравнению Фридмана», форми-
руя меновую стоимость денежной единицы (монетизацию бюджета) и отражая сово-
купный спрос на ВВП:

∆M = ∆P + ∆Y ,
де ∆M – среднегодовой темп прироста массы денег, % за период;
∆P – среднегодовой темп ожидаемой инфляции, %;
∆Y – середнегодовой темп прироста номинального ВВП, %.
Монетарная политика является обязательной и определяющей долей инструмен-

тов ДКП, определяя возможность использования прочих инструментов. 
Исходя из этих соображений, отождествление монетарной политики с ДКП яв-

ляется отождествлением частного и общего, что является совершенно некорректным. 
Дисконтная политика (добавление процентной ставки к меновой стоимости денег) 

должна строиться по традиционному правилу кембриджской школы, реализуя форми-
рование реальной стоимости денежной единицы и отражая индивидуальный спрос на 
отдельные группы товаров в совокупном ВВП. В данном случае следует учитывать 
среднестатистические индивидуальные потребности каждого субъекта экономики, ко-
торые соответствуют мотивам накопления денег (транзакционного, осмотрительности, 
спекулятивного). Дисконтная политика должна реализовывать тактические потребно-
сти ДКП, учитывать совокупное влияние уровня дохода каждого субъекта экономики, 
а также процент. Совокупный спрос на деньги (М), реализуя тактические цели ДКП 
в соответствии с традиционным правилом Дж.М. Кейнса [5], должен удовлетворять 
транзакционные (М1 – функция дохода) потребности каждого субъекта экономики, а 
также его спекулятивные и осмотрительные потребности (М2 – функция процента).:

M = M1 + M2 = L1(y) + L2(i),
де L1(y) – функция дохода;
L2(i) – функция процента.
Итак, каждым индивидуумом осуществляется анализ выбора альтернативы, свя-

занный с динамикой изменения цены на финансовые и обычные активы. В таком слу-

© Шаповалова С.М.
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чае реальная стоимость денежной единицы уравновешивает конфликт мотивов (тран-
закционного, осмотрительности, спекулятивного), что побуждает каждого субъекта 
экономики иметь определённый запас денег. 

Процентная политика (учётная ставка, нормы обязательных резервов, рефинанси-
рование) направлена на доступность кредита посредством сокращения (рестрикция) или 
наращивание (экспансия) количества денег в обороте. Процентная политика является 
жизненно-необходимым инструментом ДКП, поскольку в конечном итоге воздействует 
на «монетарный феномен». Обеспечение эластичности спроса и предложения с помо-
щью процентной политики как основной составляющей противостояния экономическо-
го кризиса может достигаться только в странах с высоким уровнем производства. 

Таким образом, применение денежно-кредитной и фискально-бюджетной поли-
тики в рамках формирования суммарного показателя (субординированной совокупно-
сти показателей) финансово-кредитной безопасности страны формирует модель, на 
основе которой можно управлять противостоянием банковской и финансовой систем 
объективно возможным неблагоприятным условиям (Рис. 3).

Рис. 3. Формирование субординированной совокупности показателей 
финансово-кредитной безопасности страны (*Составлено автором)

© Шаповалова С.М.
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Курсовая (валютная) политика имеет сложную структуру, и сфера её применения 
распространяется от ДКП (валютные интервенции, валютные ограничения, валютные 
паритеты) до экономической и внешнеэкономической политики (валютный демпинг, 
валютные субсидии, валютный налог). 

В странах, где уровень собственного производства невысокий, процентная поли-
тика неспособна создавать условия, препятствующие кризисным явлениям.

Исходя из состава суммарного показателя (субординированной совокупности) 
финансово-кредитной безопасности, можно констатировать тот факт, что его состав 
в реальности отражает меновую стоимость денежной единицы. В данном случае про-
исходит не подмена понятий, а превращение носителя стоимости в форму носителя 
государственного благосостояния, который воплощается в бюджетных показателях. 

Выводы и рекомендации. Для формирования финансово-кредитной безопасности 
страны и создания условий обеспечения стабильности меновой стоимости денежной 
единицы государству необходимо создать такие условия, которые обеспечат среднего-
довой прирост номинального ВВП (∆Y выраженный в %); во избежание дефицита де-
нежной массы сориентировать её уровень на (увеличение/уменьшение) среднегодовой 
темп ожидаемой инфляции (∆P выраженный в %). Инструментом, способным воздей-
ствовать на последнюю составляющую, государству в лице центрального банка необ-
ходимо использовать такой инструмент регулирования количества денег в обороте, как 
процент (L2(i), который на банковском уровне реализуется посредством установления 
нормы обязательного резерва (R), и процент по операциям РЕПО, а на фискально-бюд-
жетном уровне посредством установления минимальных уровней заработной платы, 
необлагаемых минимумов, самих налогов, субсидий и т.п. 

Таким образом, для меновой стоимости денежной единицы государства, а также 
для его финансово-кредитной безопасности существуют внутренние и внешние угро-
зы, состав которых имеет идентичный суммарный характер.

Способность противостояния со стороны меновой стоимости денежной единицы 
и финансово-кредитной системы существующим угрозам заключается в возможности 
банковской и фискально-бюджетной систем использовать инструменты денежно-кре-
дитной и фискально-бюджетной политики, которые посредством предложения денег, 
нормы обязательного резерва, валютного курса, оптимальной структуры платёжного 
баланса, уровень дотаций, субсидий, налогов создадут условия для финансово-кредит-
ной безопасности государства.
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Моделювання впливу мінової вартісті грошової одиниці на фінансово-кредитну 
безпеку країни

У статті досліджено складові фінансово-кредитної безпеки та її зв’язок з міно-
вою вартістю грошової одиниці. Запропонована структура суммарного субординиро-
ваного показника фінансово-кредитної безпеки країни, яка формується на банківскому 
та фінансовому рівнях экономічного життя суспільства. 

Ключові слова: мінова вартість грошової одиниці, фінансово-кредитна безпека, 
інструменти грошово-кредитної та фіскально-бюджетної політики. 

Shapovalova S.M.

Modeling the impact of the exchange value of a monetary unit on the country’s finan-
cial and credit security

The article explores the components of financial and credit security and its relationship 
to the exchange value of a monetary unit. The structure of the overall subordinated index 
of financial and credit security of the country, which is formed at the banking and financial 
levels of the economic life of the society, is proposed.

Key words: exchange value of a monetary unit, financial and credit security, instru-
ments of monetary and fiscal policy.
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Тенденции развития образовательного туризма в 
Российской Федерации

В статье рассматривается роль образовательного туризма как популярного и 
перспективного направления туристской сферы; выявлены перспективные направ-
ления развития и специфики формирования бюджета языковых программ образова-
тельного туризма.

Ключевые слова: образовательный туризм, языковые программы, иностран-
ный язык.

На сегодняшний день организация поездок за рубеж для получения дополни-
тельного, общего или специального образования становится достаточно прибыльным 
бизнесом, поскольку спрос на такие услуги стабильно растёт, и российская молодежь 
не отстаёт от мировых тенденций в этом направлении. Помимо классического обу-
чения за границей предоставляются услуги по повышению квалификации в той или 
иной отрасли, например, в форме курсов, семинаров, тренингов или стажировок. Ряд 
прагматичных работодателей считает это дополнительными инвестициями в свой 
бизнес и сотрудников, с чем сложно не согласиться [5].

Спрос на образовательные туры в Великобританию в январе 2017 года вырос 
вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во многом это связано 
со стабилизацией курсов основных мировых валют, вследствие чего для многих рос-
сийских семей стало вновь возможно планировать свои расходы заранее.

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии по-прежнему 
считается лидером для изучения английского языка, однако в предшествующие два 
года количество туров туда уменьшилось из-за колебаний валютного курса, а потен-
циальные потребители либо отказались от образования за рубежом, либо выбрали 
более бюджетные направления, например, Ирландию или Мальту. По данным круп-
нейшего туристического холдинга и многопрофильного туроператорам «BSI Group», 
бронирования летних образовательных туров на летний сезон 2017 года начались бо-
лее чем за полгода, еще в ноябре 2016 года, в то время, как глубина продаж в 2015 году 
составила четыре месяца, а в 2016 году – три месяца [1; 3].
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Образовательный туризм в России начал зарождаться ещё во времена Петра I, 
тогда впервые была заложена традиция путешествий с целью приобретения нового 
опыта и знаний за рубежом. Он впервые на личном примере показал и открыл воз-
можности этого удивительного и полезного явления как для персонального образо-
вания человека, так и явной пользы для стратегического и конкурентного развития 
государства в целом.

Образовательный туризм в наше время получил большой толчок после откры-
тия границ в начале 90-х годов прошлого столетия. Когда у граждан страны появи-
лась возможность выезжать за пределы России без каких-либо ограничений со сто-
роны государства. С тех пор популярность этого явления постоянно растет, на рынке 
появились и появляются специальные агентства по организации образовательных 
услуг за рубежом.

Самым распространенным видом образовательного туризма как в России, так и 
во всём мире являются специальные языковые программы, т.е. курсы иностранных 
языков, которые можно пройти всем желающим при поддержке или патронате зару-
бежных учебных заведений, специализирующихся на филологии, языкознании. Рос-
сияне предпочитают изучать чаще всего популярные европейские языки, лидируют 
среди них английский, немецкий, французский и испанский. В последнее время, в 
большинстве своём у молодежи, наблюдается рост интереса к изучению китайского и 
японского языков. Связано это с расширением политических и экономических связей 
нашей страны с государствами юго-восточного направления.

Языковые программы за границей предлагаются чаще всего в форме летних 
школ, курсов при высших учебных заведениях или проживания в семье носителя 
выбранного языка. Обычно школьники и студенты являются основными клиентами 
агентств по оказанию образовательных услуг за рубежом, т.к. многие молодые люди 
хотят хорошо овладеть иностранным языком для того, чтобы продолжить обучение в 
зарубежном вузе, пройти стажировку или получить высокооплачиваемую работу за 
границей. Многие языковые туры эффективно комбинируют классическое обучение 
языку с культурно-развлекательными программами. Туда могут войти посещение 
музеев, выставок, концертов, театров и прочих развлекательных мероприятий, кото-
рые помогут еще глубже погрузиться в языковую среду.

Существуют также специальные долгосрочные учебные программы, позволя-
ющие продолжить полноценное университетское образование за рубежом после по-
сещения летних языковых курсов для молодежи. Большая часть программ образова-
тельного туризма − каникулярного типа. Как правило, студенты выезжают в страны 
Европы не только для того, чтобы изучать языки, но и отдохнуть. По мнению экспер-
тов, минимальные сроки, на которые едут школьники в рамках образовательной про-
граммы, составляют в среднем один месяц. Одну неделю занимает адаптационный 
период, а уже следующие несколько недель студенты посещают специализирован-
ные курсы английского языка.

Бюджет образовательной программы за рубежом для взрослых студентов обыч-
но формируют такие составляющие, как интенсивность занятий и вариант прожива-
ния в стране обучения. Среди других факторов, влияющих на конечную стоимость, – 
продолжительность учебной программы, стоимость авиаперелета и наличие визовых 
сборов. Бюджет поездки может определять и город, где расположена школа [3].

По оценке туроператоров, наиболее востребованы сегодня образовательные 
туры для школьников (особенно в период каникул), активно приобретают образова-
тельные туры студенты и люди старше 25 лет, которым интересны преимуществен-
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но изучение языков, языковая практика и подготовка к международным экзаменам 
в целях карьерного роста. Примечательно, что эксперты сообщили об устойчивом 
спросе на образовательные туры у жителей российских регионов [4]. В 2017 году 
были определены самые популярные направления для образования за рубежом.  
В рейтинг вошли Великобритания, Мальта, Ирландия, США, Кипр, Германия, Фран-
ция, Испания, Австрия и Италия.

Самая высокая стоимость образовательных программ сегодня характерна для 
США и Канады: здесь на общую цену тура влияет включенная стоимость авиапе-
релета [2; 3]. Кроме того, самыми бюджетными направлениями для образования за 
рубежом у россиян в текущем году стали Чехия, Ирландия, Мальта, Кипр и Испания. 
К такому выводу пришли специалисты департамента образования за рубежом туро-
ператора «BSIGroup», проанализировав стоимость базовых образовательных туров в 
зарубежные страны в 2017 году [3; 5].

Таким образом, образовательный туризм стал перспективной суботраслью. 
Самым распространенным видом образовательного туризма как в России, так и во 
всём мире являются специальные языковые программы – курсы иностранных язы-
ков, которые можно пройти всем желающим при поддержке или патронате зарубеж-
ных учебных заведений, специализирующихся на филологии, языкознании. Россияне 
предпочитают изучать чаще всего популярные европейские языки, лидируют среди 
них английский, немецкий, французский и испанский. В последнее время среди мо-
лодежи, наблюдается рост интереса к изучению китайского и японского языка, что 
обусловлено расширением политических и экономических связей нашей страны с го-
сударствами юго-восточного направления.
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Тенденції розвитку освітнього туризму в Російській Федерації
У статті розглядається роль освітнього туризму як популярного і перспектив-

ного напрямів туристської сфери; виявлено перспективні напрями розвитку і специфі-
ки формування бюджету мовних програм освітнього туризму.
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Progress of educational tourism trends in Russian Federation
The article discusses the role of educational tourism as a popular and promising di-

rection of tourism sphere; perspective directions of development of educational tourism and 
specificity of the budget formation of the language programs are mentioned in the article.
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Новая русская кухня как фактор развития 
национального наследия

Статья посвящена развитию такого современного направления в сфере сервис-
ных услуг питания, как внедрение инновационных подходов к приготовлению и пода-
че русских национальных блюд, которое получило название «новая русская кухня». В 
работе предложена систематизация основных факторов, повлиявших на формиро-
вание новой русской кухни, охарактеризована специфика создания блюд и напитков, 
представлены рестораторы, которые широко популяризируют новую русскую кухню 
в мировой кулинарии. 

Ключевые слова: русская кухня, креатив, ресторанное хозяйство.

Индустрия сферы питания выходит на позиции одной из крупнейших отраслей 
мировой экономики. Благодаря социальному, политическому и экономическому про-
грессу, за последние десять лет эта отрасль приобрела совершенно новые качества. 
Предприятия ресторанного хозяйства выходят из границ только предоставления услу-
ги питания и становятся также способом межкультурной коммуникации. Именно пред-
приятия, концепцией работы которых выступает национальная кухня, на протяжении 
многих лет пользуются высоким спросом среди клиентов.

Однако все больше мировых рестораторов отходят от понятия «классическое наци-
ональное блюдо» и стремятся совместить привычный национальный подбор ингредиен-
тов с инновационными технологиями приготовления и подачи. Такой подход характерен 
для шеф-поваров французской, итальянской, азиатской кухни. Он позволяет привлечь не 
только гостей страны, интересующихся местным колоритом, но и заинтересовать соб-
ственных граждан блюдом, одновременно знакомым и в то же время необычным. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что русская кухня формировалась 
на протяжении столетий из кухонь многих народов, она включает в себя необычную 
для жителей других стран ингредиентную базу, исконно русские режимы и способы 
приготовления, характерную подачу блюд и т.д. Но именно внесение в национальную 
русскую кухню инноваций позволит сделать ее еще и современной. 

Целью статьи является структурирование теоретических аспектов развития рус-
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ской кухни, формирования такого понятия как «новая русская кухня», а также разра-
ботка практических рекомендаций по теме.

Новизна представленного исследования заключается в формировании авторского 
определения понятия «новая русская кухня», систематизации разрозненной информа-
ции об ее реализации в заведениях ресторанного хозяйства. 

Национальная кухня – неотъемлемая часть культуры каждого народа. Традиции 
питания, заложенные в национальную кухню, складывались веками. Русская кухня, 
признанная одной из самых колоритных в мире, формировалась очень долго, своео-
бразно и испытала на себе влияние лучших традиций кулинарного мастерства различ-
ных народов мира. 

Среди факторов, предшествующих становлению новой русской кухни, можно 
выделить следующие:

1. Историко-географический аспект. Россия занимает огромную территорию с 
совершенно разными климатическими поясами. Страна включает в себя множество 
гастрономических культур – локальных, региональных, национальных. Разумеется, 
как любая империя, она до известной степени ассимилировала местные традиции, и 
многие рецепты вошли в общий кулинарный фонд. Но национальные кухни все-таки 
уцелели и благополучно дожили до наших дней. 

2. Гастрономический аспект. Немаловажным в формировании национальной 
русской кухни является использование исконно русских методов обработки сырья и 
технологий приготовления блюд. Рецептура постоянно корректировалась, исходя из 
объективной доступности продуктов, личных предпочтений монархов и т.д. 

3. Продовольственный аспект. Конечно, традиционная кухня должна основывать-
ся на местных продуктах. В царской России не экзотикой были икра, спаржа и артишо-
ки, устрицы и трюфели, медвежатина и рябчики, белуга и стерлядь. Соответственно, 
существовало огромное количество блюд с их использованием. После революции си-
туация изменилась. 

Новая русская кухня, несомненно, опирается на национальные традиции питания, 
но не воспроизводит их в полной мере, а интерпретирует, наполняет новыми смыслами 
и тем самым актуализирует в современном ресторанном бизнесе. Более того, сегодня 
именно это направление наиболее ярко представляет русскую гастрономическую культу-
ру в мире. Здесь нет ничего необычного, другие страны и регионы шли по тому же пути.

Новая русская кухня сформировалась на основе традиции национальной русской 
кухни, и развивается стремительными темпами. Этому она обязана новаторским идеям 
шеф-поваров, их видению оформления и подачи блюд. Новая русская кухня становит-
ся в данное время визитной карточкой России за рубежом.

Современные тенденции работы предприятий ресторанного хозяйства свидетель-
ствуют о том, что великолепный вкус и аромат блюд создают положительное впечатле-
ние лишь наполовину, вторая половина впечатления – это креативность подачи. Креа-
тивно созданное блюдо несет эстетическое удовлетворение. 

Для привлечения новых клиентов, удовлетворения их потребностей и, соответ-
ственно, для увеличения прибыли предприятия ресторанного хозяйства рестораторы 
стремятся удивить своих гостей определенной «изюминкой». Каждый шеф ресторана 
создает свое авторское блюдо, основываясь на собственной фантазии, инновационных 
течениях в кулинарии, новых технологиях и реальной сырьевой базе. 

Все больше рестораторов используют приемы и технологии новой русской кухни 
для привлечения гостей в свои заведения. Направление новой русской кухни объединяет 
поваров с различной  школой и техническим багажом. Между молекулярными экспери-
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ментами Анатолия Комма, французской эстетикой Владимира Мухина, замысловатым 
конструктивизмом братьев Березуцких, гастрономическими провокациями Дмитрия 
Шуршакова или же отточенной артизанальностью Сергея Ерошенко вроде бы нет ничего 
общего. Их объединяет пристальный интерес к высококачественным локальным продук-
там, причем современным, а также к некоторым базисным классическим технологиям, 
таким как: запекание, мочение, соление и квашение, и, соответственно, вкусам блюд. 

Новая русская кухня – это кухня, сочетающая использование отечественного про-
дукта, рецептуру древней России с современными методами и технологиями приготов-
ления (молекулярные, низкотемпературные и шоковые методы и др.) и оригинальной 
подачей блюд.

Новую русскую кухню продвигают повара с различной школой и техническим 
багажом. Их новый взгляд на старые блюда, напитки и рецептуры существенно об-
новил и освежил русскую гастрономию. Большинство отечественных шеф-поваров 
занимается продвижением данного течения, но первооткрывателями можно по праву 
считать Анатолия Комма, Владимира Мухина и Константина Ивлева.

Владимир Мухин – шеф-повар ресторана «White Rabbit», который занял 18-е ме-
сто в рейтинге «World restaurant», став 1 российским в 20 лучших ресторанов мира. 
Начал эксперименты с новой русской кухней в городских кафе «Булошная» и «Житная, 
10». Задал тренд, разработал концепцию новой русской кухни. Для Мухина это надеж-
ды на возрождение русской кухни, связанные с забытыми национальными рецептами, 
лучшими отечественными продуктами, которые удалось найти в сезон, и применением 
новейших технологий. 

Анатолий Комм продвигает молекулярную новую русскую кухню, предлагает 
традиционные русские блюда, но использует креативную подачу. Его ресторан «Рус-
ские Сезоны», бывший «Ваrвары», в 2011 году побывал на 48 строчке в списке «The 
World’s 50 Best Restaurants» по версии «Restaurant Magazine». Комм продолжает знако-
мить мир с высокой русской кухней за рубежом.

Константин Ивлев придумал официальное название для своего кулинарного на-
правления – «русский тренд». В ресторане «Barry White» выработал собственную кон-
цепцию высокой кухни, подчеркивающую уникальность русского продукта. Шеф-по-
вар предлагает традиционные блюда и напитки, во всем находит новый вкус и подни-
мает русскую кухню на новый уровень.

Каждый из представленных рестораторов определил для себя авторский способ 
популяризации русской кухни в стране и мире, но все-таки существует несколько ос-
новных особенностей новой русской кухни, к которым можно отнести:

1. Использование локальных и региональных продуктов. Сегодня вошли в моду 
давно забытые продукты, например, ягоды: морошка, брусника и облепиха. Такие про-
дукты можно условно разделить на традиционные (томаты, репа, злаки, и т.д.) и эк-
зотические (лосиное молоко; фукус или морской виноград; сахалинский клоповник; 
белые абрикосы из Дагестана; папоротник орляк, трепанг магаданский и мн.др.). 
Приготовление из привычных, традиционных продуктов требует необычных методов 
обработки и способов подачи. А экзотические продукты могут заинтересовать гостя 
своим необычным видом и необыкновенным вкусом, поэтому шефам приходится при-
бегать к поискам все новых и новых продуктов.

2. Использование продуктов «нулевого» километра. В основе данного понятия 
лежит использование традиционных региональных продуктов в зависимости от сезо-
на. Продукты рестораторам предлагаются местными фермерами, а иногда даже могут 
культивироваться на собственных угодьях вблизи предприятий ресторанного хозяй-
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ства. Такой подход предусматривает строжайший выбор производителей, способных 
гарантировать поставку самых лучших и свежих сезонных продуктов и, соответствен-
но, изготовление из них высококачественных блюд. 

3. Применение разнообразных технологий приготовления блюд. Что касается 
традиционных методов приготовления на Руси, то это брожение, томление, вяление, 
квашение и многое другое, они и сейчас широко используются в новой русской кухне. 
К инновационной кулинарной обработке можно отнести применение реагентов в моле-
кулярной кухне, шоковый метод заморозки, вакуумный способ хранения и др.

4. Разнообразные способы подачи. В наше время существуют разнообразные спо-
собы подачи блюд новой русской кухни. Для подачи используют разнообразную посуду: 
от стандартной фарфоровой или фаянсовой до этно-утвари и эко-посуды, изготовленной 
из соломы, съедобного агар-агара, на проросших ростках пшеницы, бересте и так далее.

Эти особенности не только продвигают новую русскую кухню на ресторанный 
рынок России, но и укрепляют ее позиции в мировом ресторанном бизнесе.

Новая русская кухня – яркая, дерзкая, провокационная, невиданная – уже при-
знана миром как часть современной мировой высокой кухни. Для этого шеф-поварам 
российских ресторанов приходится постоянно экспериментировать, совершенствовать 
текстуру и удивлять презентацией, оставляя при этом основу — русский вкус.
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Нова російська кухня як фактор розвитку національної спадщини
Стаття присвячена розвитку такого сучасного напрямку в сфері сервісних по-

слуг харчування, як впровадження інноваційних підходів до приготування і подача ро-
сійських національних страв, яке отримало назву «нова російська кухня». В роботі 
запропонована систематизація основних факторів, що вплинули на формування нової 
російської кухні, охарактеризована специфіка створення страв і напоїв нової росій-
ської кухні; представлені ресторатори, які широко популяризують нову російську кух-
ню в світовій кулінарії.
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New russian cuisine as a factor in the development of the national heritage
The article is devoted to the development of such contemporary trends in the field of 

services supply as the introduction of innovative approaches to cooking and serving Russian 
national dishes, which received the name of new Russian cuisine. In this paper we propose 
a systematization of the main factors that influenced the formation of a new Russian cuisine, 
characterized by the specifics of creating dishes and drinks New Russian Cuisine; presented 
restaurateurs, which are widely popularity New Russian Cuisine in the world cooking. 
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Оптимизация процесса управления персоналом 
туристской организации

В статье рассматривается проблема управления персоналом туристского пред-
приятия для повышения качества обслуживания туристов. Проанализированы харак-
терные особенности процесса управления персоналом и основные методы управления 
в организациях туриндустрии. В статье предлагается авторское определение поня-
тия «оптимизация процесса управления персоналом туристского предприятия для 
повышения качества обслуживания туристов». 

Ключевые слова: управление персоналом туристской организации, процесс 
управления персоналом, методы управления персоналом, отбор кадров туристской 
организации, адаптация персонала.

Изменения, происходящие в индустрии туризма и сервиса, потребовали каче-
ственного пересмотра концепции управления туристскими предприятиями, так как 
эффективность функционирования организации и качество обслуживания туристов 
зависит, прежде всего, от оптимального использования ресурсов, в том числе – персо-
нала. Персонал туристской организация является важной составной частью конечного 
продукта и одним из основных ресурсов конкурентного преимущества организации. 
Поскольку индустрия услуг является высококонтактной сферой, качество предостав-
ляемых услуг в большей степени зависит от персонала предприятия. 

На основании анализа научной литературы установлено, что основу управления 
человеческими ресурсами составляет разработка перспективных ориентиров исполь-
зования трудового потенциала, его обновления и совершенствования, развития моти-
вации на туристском предприятии. 

Под персоналом организации понимается совокупность всех человеческих ресур-
сов, которыми она обладает [1]. Процесс управления персоналом туристской организа-
ции представляет собой совокупность принципов, методов, средств и форм воздействия 
на профессиональную деятельность работников в целях максимального использования 
их интеллектуальных и физических способностей при выполнении трудовых функций.

Предлагаем авторскую трактовку понятия «оптимизация процесса управления 
персоналом туристского предприятия для повышения качества обслуживания тури-
стов» – это нахождение эффективных методов управления на деятельность работников 
в целях повышения качества обслуживания потребителей туристских услуг. 

Отметим, что в современной энциклопедии оптимизация представляет собой на-
хождение наилучшего (из множества возможных) решения задачи при заданных требо-
ваниях и ограничениях. Так, оптимизация управления каким-либо процессом состоит 
в определении пути достижения цели управления при существующих показателях [2].

© Суетина Н.М..
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Как считают Бердяева Т.В. и Захаров А.С., «управление персоналом есть управ-
ление человеком в организации (а не в процессе деятельности) и направлено на обе-
спечение условий для эффективного и наиболее полного использования его интеллек-
туальных и физических возможностей, укрепление трудовых отношений, изменение 
мотивации и получение от работников максимальной отдачи» [3, с. 7].

Барбарская М.Н. предлагает следующую модель процесса управления персона-
лом (см. рис.1) [2]: 

Процесс управления персоналом
   

Формирование 
персонала

Использование 
персонала

Развитие персонала

Прогнозирование и 
планирование персо-
нала

Анализ и организа-
ция рабочих мест, 
рабочего времени и 
условий труда

Формирование ка-
дрового резерва и ра-
бота с ним

Анализ количествен-
ного и качественно-
го состава персонала 
по профессиональ-
но-квалификационной 
структуре

Обеспечение усло-
вий безопасности 
персонала

Управление профес-
сиональным продви-
жением работников

Подбор и наем работ-
ников, передвижение 
работников

Оценка результа-
тивности труда ра-
ботников и прове-
дение аттестации 
работников

Профессиональное 
обучение работников 
организации, повы-
шение квалификации 
и переподготовка

Профессиональная 
адаптация работников

Диагностика и раз-
решение трудовых 
споров

Разработка и реали-
зация социальных 
программ

Организация опла-
ты труда и стиму-
лирование труда
Управление орга-
низационной куль-
турой 

Рис. 1. Процесс управления персоналом

На предприятиях туризма управление персоналом является частью общей систе-
мы управления, его основы разрабатываются специально для отдельных групп работ-
ников. В настоящее время управление персоналом стало решающим фактором конку-
рентоспособности предприятия.

Концепция управления персоналом (человеческими ресурсами) представляет со-
бой систему теоретических взглядов на сущность, содержание, цели, задачи, критерии, 
принципы, методы соответствующей деятельности и организационно-практические 
подходы к формированию механизма ее осуществления [3; 7].
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Главная цель процесса управления персонала туристского предприятия – это ра-
циональное формирование, использование и развитие персонала для достижения ор-
ганизационно-экономических целей организации и удовлетворение личных потребно-
стей работников.

Принципами формирования системы управления персоналом считаются принци-
пы целенаправленности, разделения труда, дисциплины, ответственности, компетен-
ции, стимулирования.

Методы управления персоналом – это способы воздействия на коллектив и от-
дельных работников с целью осуществления координации их деятельности в процессе 
производства [1].

В настоящее время, как отмечает Барбарская М.Н., существует три группы мето-
дов управления персоналом: административные, экономические и социально-психоло-
гические [1]. Административные методы призваны обеспечить эффективную деятель-
ность организации на основе научных подходов в управлении. Экономические методы 
основываются на грамотном использовании экономических законов производства. Со-
циально-психологические – на использовании социального механизма (взаимоотноше-
ния в коллективе, социальные потребности).

Административные методы управления персоналом. Группа административных 
методов управления характеризуется централизованным воздействием на персонал. 
Данные методы задействуют поведенческие мотивы: ответственность, дисциплиниро-
ванность, чувство долга, стремление следовать корпоративной культуре и лояльность 
к компании. Административные методы управления кадрами состоят из следующих: 
методы организационного воздействия, регламентируемые нормативной документаци-
ей в рамках данного предприятия: рекомендации, инструкции, нормирование труда и 
другое; организационно-стабилизирующие методы – к ним относятся федеральные за-
коны и другие нормативные акты со статусом государственных, в том числе стандарты; 
дисциплинарные методы – сдерживающее воздействие негативных стимулов: взыска-
ний, штрафных санкций, угрозы увольнения; распорядительные методы, регламенти-
руемые документами оперативного руководства: распоряжениями, приказами [4]. 

Экономические методы управления персоналом. К экономическим методам 
управления кадрами относят все варианты материальной стимуляции сотрудников. 
Эти методы делятся на 2 группы: действующие в рамках предприятия. К таким мето-
дам относится система материального поощрения труда, участие сотрудников в при-
были и капитале организации, система наказаний и поощрений за качество труда и 
эффективность работы. Общегосударственные. В эту группу входит налоговая систе-
ма, кредитно-финансовые механизмы в рамках отдельных регионов и всей страны [4].

Социально-психологические методы управления персоналом. К данной группе 
относятся все методы, имеющие психологическое и моральное воздействие на сотруд-
ника, а также связанные с социальными отношениями в коллективах. Сюда можно от-
нести: способность руководителя оказывать мотивационное воздействие, эффективно 
осуществлять управление кадрами и показывать личный пример в работе; формиро-
вание рабочих групп и коллективов, учитывая психотипы и характеры сотрудников 
для создания творческой атмосферы и оптимального психологического климата; при-
влечение сотрудников к разработке решений, участию в управлении; мотивирующие 
и стимулирующие ориентиры: задачи и цели компании, ощущение сопричастности; 
предоставление возможности для удовлетворения духовных и культурных потребно-
стей, организация досуга рабочих; поддержка общепринятых социальных и этических 
норм; обеспечение соцзащиты сотрудников – бонусы, льготы, социальные пакеты, бес-

© Суетина Н.М..



137

География. Экономика. Туризм

платное питание и расширенное медицинское обслуживание, компенсация мобильной 
связи и проезда; создание системы поощрений и моральных санкций, сочетающей и 
негативные, и положительные стимулы [4]. 

От успешного набора сотрудников туристской организации зависит возможность 
полного удовлетворения потребностей организации в трудовых ресурсах. По мнению 
Блиновой М.Г., процедура набора персонала на предприятии, как правило, состоит из 
определенных этапов: определение специфики вакантных должностей для кандидатов; 
определение численности и состояния потенциальных кандидатов; выбор методов на-
бора; изучение резюме и других документов; проведение собеседования; подготовка 
списка кандидатов [5]. Но эта общепринятая схема должна, обязательно, изменяться и 
совершенствоваться содержательно, учитывая изменения внутренней и внешней сре-
ды организации. Имеются два возможных источника набора: внутренний и внешний. 
В первом случае эффективное использование имеющихся людских ресурсов может 
позволить предприятию обойтись без нового набора. Если недостаток в работниках 
достаточно высокого уровня, следует искать кандидатов на вакантные должности пу-
тем продвижения имеющихся работников по служебной лестнице. Этот процесс имеет 
преимущества: возможности профессионального и должностного роста, низкие за-
траты на переподготовку, знание работника и его возможностей, возможность более 
быстрого замещения должностей, объективность в оценке инициативы работников. 
Недостатки привлечения кадров за счет внутренних источников: меньше возможности 
выбора, высокие затраты на переподготовку, напряженные отношения в коллективе, 
нередко негативное отношение со стороны бывших коллег. Преимущества при привле-
чении внешних источников: более широкие возможности выбора, решение вопроса об 
удовлетворении потребности в численности, привнесение новаций в коллектив. Недо-
статки: более высокие зарплаты, связанные с привлечением новых работников, обо-
стрение противоречий внутри давно работающей части коллектива, незнание нович-
ком особенностей деятельности и коллектива и корпоративной культуры, что требует 
времени на адаптацию. Отбор кадров – это система мероприятий, обеспечивающая 
формирование необходимого для данного предприятия состава кадров в целом и по 
отдельным подразделениям, включая как количественные, так и качественные пара-
метры.

Подбор кадров – это комплекс разработанных процедур, оценки и приема на кон-
кретные должности, т. е. сопоставление требований должности и квалификации работ-
ника, его профессионального опыта, а также деловых и личностных качеств [6]. В со-
временных организациях отбор и подбор персонала осуществляется как взаимосвязан-
ный непрерывный процесс. Методы отбора должны отвечать важнейшим критериям: 
должны давать достоверный результат, т. е. позволять измерять именно те параметры, 
которые, являются определяющими и ключевыми, во-вторых – они должны быть на-
дежны, т. е. при повторном применении результат должен быть таким же [6]. 

К числу распространенных и часто применяемых методов отбора следует отне-
сти: заполнение анкет и автобиографий, проведение бесед (собеседование), проведе-
ние различного рода тестов, которые в настоящее время требуют тщательной подготов-
ки, доработки с учетом современных требований, к кандидатам и факторов внешней 
среды организации. Привлечение нового персонала неизбежно связано с проблемой 
адаптации. 

Адаптация – приспособление индивидуума, коллектива к изменяющимся услови-
ям среды или к своим внутренним изменениям, что приводит к повышению эффектив-
ности их существования и функционирования [10]. 

© Суетина Н.М..
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Исследователи выделяют три вида адаптации: психофизиологическая, професси-
ональная и организационная.

Психофизиологическая адаптация – это приспособление человека к санитар-
но-гигиеническим условиям, к новым психологическим и физическим нагрузкам [5]. 

Профессиональная адаптация – процесс приобретения практических и теорети-
ческих умений, навыков и знаний для выполнения должностных обязанностей на вы-
соком профессиональном уровне [5].

Организационная адаптация – освоение работником комплекса организационных 
требований, соблюдение режима труда и отдыха, трудовой дисциплины; экономиче-
ская адаптация – приспособление работника к системе экономических условий, оплате 
труда, материальному стимулированию [5]. 

В современных условиях в связи с ростом интереса граждан к туризму, увели-
чением объемов туристского рынка необходимым условием удовлетворения потреб-
ностей граждан в указанной сфере является наличие квалифицированного персонала 
туристских предприятий [7].

Таким образом, оптимизация процесса управления персоналом туристского пред-
приятия для повышения качества обслуживания туристов – это нахождение эффектив-
ных методов управления на деятельность работников в целях повышения качества об-
служивания потребителей туристских услуг. Оптимизация процесса управления пер-
соналом заключается в экономических и социальных целях туристской организации. 
Экономические цели деятельности туристских организаций направлены на обеспе-
чение эффективности и конкурентоспособности организации за счет рационального 
формирования, использования и развития человеческих ресурсов. Социальные цели 
туристских организаций направлены на удовлетворение социальных потребностей 
работников, т.е. обеспечение их занятости, улучшение трудовых условий, професси-
ональное обучение и повышение квалификации, предоставление возможностей для 
карьерного роста, благоприятного психологического климата в коллективе, создание 
условий для реализации творческих способностей.
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Суєтіна Н.М.

Оптимізація процесу управління персоналом туристської організації

У статті розглядається проблема управління персоналом туристського підпри-
ємства для підвищення якості обслуговування туристів. Проаналізовано характерні 
особливості процесу управління персоналом та основні методи управління в органі-
заціях туріндустрії. У статті пропонується авторське визначення поняття «опти-
мізація процесу управління персоналом туристського підприємства для підвищення 
якості обслуговування туристів». 

Ключові слова: управління персоналом туристської організації, управління пер-
соналом, методи управління персоналом, відбір кадрів туристської організації, адап-
тація персоналу.

Suetina N.M.

Optimization of the process of personnel management of tourism organization

The paper discusses the problem of personnel management in a tourist enterprise to 
improve the quality of tourist service. The characteristic features of the personnel manage-
ment process and the main management methods in the organizations of the tourism industry 
are analyzed. The article proposes the author’s definition of the concept of “optimization of 
the process of personnel management of a tourist enterprise to improve the quality of service 
for tourists.”

Key words: management of the personnel of the tourist organization, process of per-
sonnel management, methods of personnel management, selection of the staff of the tourist 
organization, personnel adaptation.
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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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