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Разнообразие крупных млекопитающих 
плейстоцена Луганщины: результаты 

предварительного исследования
В статье изложены результаты предварительного исследования остат-

ков плейстоценовых млекопитающих из 20 местонахождений Луганщины. 
Материалы относятся к 6 видам: Mammuthus meridionalis, M. primigenius, 
Coelodonta antiquitatis, Equus ferus, Cervus elaphus и Bison priscus. Еще 5 так-
сонов определены из неизвестных местонахождений, наиболее вероятно, Лу-
ганщины: Equus sp., Camelidae indet., Megaloceros giganteus, Bison sp. и Bos 
primigenius. Видовой состав свидетельствует о происхождении из различных 
стратиграфических интервалов, климатических поясов и биотопов.

Ключевые слова: крупные млекопитающие, плейстоцен, плейстоцено-
вые млекопитающие, Луганщина.

Территория современной Луганщины в плейстоцене (2 588-11,7 тыс. л. н.) 
являлась частью большого, относительно однородного биогеографического 
пространства южной полосы Восточно-Европейской равнины. Существенных 
физико-географических барьеров с окружающими территориями не было, 
поэтому состав местной фауны можно изучать по хорошо изученным 
изохронным и сформировавшимся в соответствующих биотопах 
фаунистическим комплексам близлежащих территорий. Тем не менее, лучший 
способ получить представление об ископаемой фауне в регионе – исследовать 
фактический материал, собранный в местонахождениях региона.

В литературе имеются сообщения о материалах плейстоценовых 
млекопитающих, найденных на территории Луганщины. В числе ранних 

ГЕОГРАФИЯ
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находок, вероятно, утраченных в ходе Второй Мировой войны: остатки 
шерстистого носорога из с. Красный Яр, мамонта из ям для фундамента 
сельхозтехникума и из Долгой балки, мамонта и лошади из р-на Каменного 
Брода, лошади из неуточненного места (все находки сделаны в современной 
черте г. Луганска), мамонта из Камышевахинской балки, мамонта и оленя из 
места строительства Лутугинского чугунолитейного завода (Лутугинский 
р-н), мамонта, носорога, лошади, зубра, северного и благородного оленя 
из с. Веселая Гора (Славяносербский р-н), носорога из пгт. Селезневка 
(Перевальский р-н), мамонта из окрестностей с. Круглик (Попаснянский или 
Лутугинский р-н), мамонта из окрестностей г. Ровеньки (Локтюшев, 1928; 
Писларий, Филатов, 1972).

В числе более поздних находок: остатки мамонта, бизона и лошади из 
с. Бахмутовка и мамонта из с. Гречишкино (Новоайдарский р-н), мамонта и 
бизона из с. Давыдово-Никольское, мамонта из с. Поповка (Краснодонский 
р-н), мамонта из г. Сватово, г. Счастья и с. Тарасовка (Троицкий р-н; Филатов, 
2007). Некоторые из этих материалов числятся в коллекции ЛКМ. Также 
имеются сообщения об остатках бизона, оленя и лошади из пос. Нагорное 
(Антрацитовский р-н), широкопалой лошади, бизона и благородного оленя из 
с. Ямы (Троицкий р-н); лошади, бизона, первобытного быка и лисы из Рогалик-
-Якимовской и соседних палеолитических стоянок Станично-Луганского р-на 
(Колесник, 2004).

Нами были предварительно изучены материалы плейстоценовых 
млекопитающих Луганщины из трех коллекций государственных учреждений 
г. Луганска: Луганский краеведческий музей ЛНР (далее ЛКМ), Геологический 
музей и Археологический музей Луганского национального университета 
имени Тараса Шевченко (далее ГМЛНУ и АМЛНУ, соответственно). О 
части остатков плейстоценовых млекопитающих коллекции ГМЛНУ 
кратко сообщалось ранее (Корецкий, Звонок, 2018). Изученные материалы 
происходят не менее, чем из 20 местонахождений: г. Антрацит; Беловодский 
р-н (дно р. Деркул, с. Городище, с. Парневое); п. Белокуракино; г. Луганск 
(северо-западная часть, Каменнобродский район, Малая Вергунка (балка 
Сухая), Сучья балка); Новоайдарский р-н (с. Гречишкино); Новопсковский р-н 
(с. Лысогоровка, с. Осиново); г. Сватово; Славяносербский район (с. Веселая 
Гора, с. Желтое, с. Обозное); г. Счастье; Станично-Луганский район (берег р. 
Деркул, с. Николаевка, дно р. Северский Донец). Все материалы коллекции 
АМЛНУ собраны К.И. Красильниковым, коллекторы материалов ГМЛНУ 
неизвестны, коллекторы материалов ЛКМ указаны далее по тексту.

Для некоторых остатков известен район находки без точной привязки 
к местонахождению. Место находки многих материалов, в том числе, всех 
материалов ГМЛНУ, неизвестно, и не исключено, что часть из них могут 
происходить не из местонахождений Луганщины. Данных о геологическом 
возрасте местонахождений нет.

Местонахождениями, в которых найдены разные виды в ассоциации, 
являются:

1. Веселая Гора (неопределенные мамонты, лошади и полорогие).
2. Городище (Coelodonta antiquitatis и, вероятно, Cervus elaphus и 

©Звонок Е.А., Буракова С.В., Корецкий Р.А. 
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неопределенные мамонты).
3. Сватово (неопределенные мамонты и полорогие).
4. Счастье (неопределенные мамонты, носороги, лошади и полорогие). 

Остатки млекопитающих из окрестностей г. Счастье скорее всего происходят 
не менее, чем из двух различных местонахождений. Об этом свидетельствует 
их отличающаяся окраска (зубы неопределенных полорогих черные, остальные 
материалы – светлые) и, кроме того, зубы неопределенных полорогих и 
остальные материалы были переданы в ЛКМ в разные годы.

5. Неизвестное местонахождение Новопсковского района (Equus ferus и 
Bison priscus).

Ниже приведен перечень крупных млекопитающих плейстоцена 
Луганщины, составленный по итогам предварительного изучения упомянутых 
коллекций.

Отряд Proboscidea. Хоботные
Семейство Elephantidae. Слоновые

Род Mammuthus Brookes, 1828. Мамонт
Mammuthus meridionalis (Nesti, 1825). Южный мамонт

Материал. ЛКМ КП 69079/16/ ПАО – 50, фрагмент нижней челюсти 
с правым m3 (нижним третьим моляром) и корнем или частью корня зуба 
спереди от него; найден в северо-западной части г. Луганск в 1949 г.

Определение. Экземпляр имеет толщину эмали и число пластин на 10 
см на m3 в пределах Mammuthus rumanus / Mammuthus meridionalis, однако 
общее число пластин зуба превышает значение M. rumanus (10), поэтому мы 
определили его как M. meridionalis (Wei et al., 2006). Медиальные синусы 
имеются, но притупленные, что известно у M. meridionalis (Wei et al., 2006; 
Baygusheva, Titov, 2012). При измерении зубов мамонтов мы использовали 
методику по Г.-Б. Вэю и др. (Wei et al., 2006).

Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799). Шерстистый мамонт
Материал. ЛКМ КП 3650 / О – 155, m3; Беловодский район, зуб 

коричневого цвета и, вероятно, происходит из местонахождения Городище, 
из которого известны другие представители «мамонтовой фауны». АМЛНУ 
без номера, нижняя челюсть молодой особи с зубами; местонахождение 
неизвестно.

Определение. Материалы отнесены к Mammuthus primigenius на 
основании того, что число пластин на 10 см находится в пределах изменчивости 
M. primigenius и превышает максимальные значения других континентальных 
евразийских мамонтов (Wei et al., 2006: Table 1).

Mammuthus sp.
Материал. 36 костей и зубов или их фрагментов.

Отряд Perissodactyla. Непарнокопытные
Семейство Rhinocerotidae. Носороговые
Род Coelodonta Bronn, 1831. Целодонта

Coelodonta antiquitatis (Blumenbach, 1799). Шерстистый носорог
Материал. ЛКМ КП 38098 / А – 156, череп без нижней челюсти, темно-

-коричневого цвета, правый P2 отсутствует; с. Городище Беловодского р-на, 
передан Т. Мирошниченко в 1976 г. ГМЛНУ ПЗ 3, череп коричневого цвета 

©Звонок Е.А., Буракова С.В., Корецкий Р.А. 
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без нижней челюсти, задняя и небная части черепа отсутствуют. ГМЛНУ ПЗ 
16–17, два нижних моляроподобных зуба с сильно стертыми коронками, один 
из них определяется как m2, второй, вероятно, m1; белого цвета, неизвестное 
местонахождение.

Определение. Череп ЛКМ КП 38098 / А – 156 отнесен к роду Co-
elodonta на основании сочетания признаков: носовая перегородка 
оссифицирована, увеличенное медиолатерально сжатое носовое утолщение 
для рога с продольным гребнем, носовые кости загнуты вниз в передней части, 
затылочный гребень приподнят и вытянут назад (Deng et al., 2011). Череп 
ГМЛНУ ПЗ 3 отнесен к роду Coelodonta, так как хотя носовая перегородка 
обломана, но ее основание мощное позади носорезцовой вырезки. Скуловая 
дуга изгибается постепенно вперед и вниз (Loose, 1975). Нижний моляр m2 
ГМЛНУ ПЗ 16 имеет выраженное ребро параконида, что характерно для рода 
Coelodonta, поэтому мы определили данный зуб как C. antiquitatis, с учетом 
широкой распространенности данного вида в Европе (Tong and Wang, 2014).

Dicerorhinini indet.
Материал. 4 кости и их фрагменты.

Семейство Equidae. Лошадиные
Род Equus Linnaeus, 1758. Лошадь

Equus ferus Boddaert, 1785. Дикая лошадь
Материал. ЛКМ КП 38097/А – 155, череп с зубами без нижней челюсти. 

ЛКМ, КП 38096/А – 154, часть нижней челюсти с зубами; Новопсковский 
район, переданы Т. Мирошниченко в 1976 г. ЛКМ, КП 49492 / ПАО – 17, 
верхние моляроподобные зубы. ЛКМ, КП 49493/ПАО – 18, два верхних 
моляроподобных зуба. Местонахождение неизвестно, переданы учащимися в 
1980 г. ГМЛНУ ПЗ 24, M3. ГМЛНУ ПЗ 25, моляроподобный зуб. ГМЛНУ ПЗ 
26, моляроподобный зуб. Местонахождение неизвестно.

Определение. Верхние моляроподобные зубы отнесены к E. ferus на 
основании большой длины протокона (более 40 % от длины зуба; Пластеева, 
Клементьев, 2017). У черепа ЛКМ КП 38097/А – 155 длина протокона P3 
меньше 40 %, однако данная особенность известна у некоторых популяций E. 
ferus (Croitor, 2018: fig. 3). Часть нижней челюсти с зубами ЛКМ КП 38096/А 
– 154 отнесена к E. ferus на основании наличия U-образной выемки двойной 
петли (van Asperen et al., 2012: tab. 2).

Equus sp. 1
Материал. ГМЛНУ ПЗ 20, фрагмент левой верхнечелюстной кости с 

двумя зубами, вероятно, P3 и P4. ГМЛНУ ПЗ 21, правые P2 и P3 одной особи, 
вероятно, той же, что и ГМЛНУ ПЗ 20. ГМЛНУ ПЗ 22, задняя часть черепа, 
вероятно, той же особи. Местонахождение неизвестно.

Определение. Эмаль сильно складчатая – черта, характерная для Sus-
semionus; размер зубов и протоконов близок к E. granatensis и E. hippariono-
ides, которые вместе с E. altidens и E. marxi относятся к группе E. granatensis 
(Eisenmann, 2010).

Equus sp.
Материал. 18 зубов, костей или их фрагментов.

Отряд Artiodactyla. Парнокопытные
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Семейство Camelidae. Верблюдовые
Camelidae indet.

Материал. ЛКМ ЛНУ КП 69079 / ПАО – 64, бедренная кость без головки. 
Местонахождение неизвестно, такой же черный цвет наблюдается у зубов 
полорогих из г. Счастья и пястной кости полорогого из Беловодского района.

Определение. Бедренная кость отнесена к Camelidae на основании 
крупного размера и почти симметричных трохлеарных гребней дистального 
эпифиза (Janis et al., 2012: fig. 2).

Семейство Cervidae. Оленьи
Род Cervus Linnaeus, 1758. Олень

Cervus elaphus Linnaeus, 1758. Благородный олень
Материал. ЛКМ КП 38099 / А – 157, рог; Беловодский р-н, передан в 1976 

г. ЛКМ КП 42833 / О – 161, череп с фрагментами рогов; Станично-Луганский 
р-н, передан в 1977 г. ЛКМ КП 21257 / О – 124, рог; Станично-Луганский р-н, 
берег р. Деркул, передан в 1960 г. ЛКМ КП 35479 / О – 28, фрагмент рога; 
Станично-Луганский р-н, с. Николаевка.

Определение. Рога отнесены к Cervus elaphus на основании крупных 
размеров и отличия от большерогих оленей и лосей; ГМЛНУ ПЗ 39 имеет 
дополнительную базальную ветвь, характерную для некоторых особей C. 
elaphus (Croitor, 2018).

Род Megaloceros Brookes, 1828. Большерогий олень
Megaloceros giganteus (Blumenbach, 1799). Гигантский большерогий 

олень
Материал. АМЛНУ без номера, фрагмент рога. ЛКМ КП 38095 / А – 153, 

фрагмент рога. Местонахождения неизвестны.
Определение. Рога отнесены к трибе Megacerini на основании того, что 

ствол рога повернут вокруг своей продольной оси и угловатый, с продольными 
гребнями (Vislobokova, 2013). Фрагмент рога ЛКМ КП 38095 / А – 153 отнесен 
к субтрибе Megacerina на основе уплощенного низко расположенного первого 
отростка; от Praedama отличается расширенной верхней частью рога и от 
Arvernoceros – горизонтально ориентированным первым отростком (Vislobo-
kova, 2013).

Семейство Bovidae. Полорогие
Род Bison Hamilton-Smith, 1827. Бизон

Bison priscus (Bojanus, 1827). Зубр степной
Материал. ЛКМ КП 34213 / ПАО – 53, фрагмент черепа с ядром рога; п. 

Белокуракино. ГМЛНУ ПЗ 42, часть нижней челюсти с m2; местонахождение 
неизвестно.

Определение. Ядро рога с фрагментом черепа ЛКМ КП 34213 / ПАО – 53 
из Белокуракино имеет размер основания, типичный для B. priscus (Kostopo-
ulos et al., 2018: fig. 12). Часть нижней челюсти имеет более короткий симфиз, 
чем у Bos (Tong et al., 2017: fig. 3, B1). Учитывая, что она, судя по горной породе 
(гравий) в полостях кости, происходит из того же местонахождения, что и Co-
elodonta antiquitatis ГМЛНУ ПЗ 3, явно принадлежит Bison priscus.

Bison sp. 1
Материал. ГМЛНУ ПЗ 44, фрагмент черепа с ядром рога. 
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Местонахождение неизвестно.
Определение. Размер основания ядра рога ГМЛНУ ПЗ 44 из неизвестного 

местонахождения меньше, чем у Bison priscus и примерно соответствует B. ta-
manensis, B. georgicus и B. schoetensacki (Kostopoulos et al., 2018: fig. 12). Ядро 
рога ориентировано скорее горизонтально, как у B. tamanensis (Kostopoulos et 
al., 2018).

Род Bos Linnaeus, 1758. Настоящий бык
Bos primigenius (Bojanus, 1827). Тур

Материал. ГМЛНУ ПЗ 46, фрагмент ядра рога; местонахождение 
неизвестно.

Определение. Фрагмент ядра рога отнесен к B. primigenius из-за 
скрученной формы, большой длины и отсутствия килей (Tong et al., 2018).

Bovini indet.
28 зубов, костей и их фрагментов.
В общей сложности крупные млекопитающие плейстоцена Луганщины 

из изученных нами коллекций относятся к 6 видам. Еще 5 таксонов, наиболее 
вероятно, происходят из местонахождений Луганщины. Большинство из этих 
таксонов существовали в конце среднего – позднем плейстоцене, но часть (Mam-
muthus meridionalis, Equus sp. 1, сходный с E. granatensis, Bison sp. 1, сходный с 
B. tamanensis) существовали не позднее начала среднего плейстоцена (Alberdi 
et al., 1998; Lister et al., 2005; Eisenmann, 2010; Palombo and Alberdi, 2017; Vislo-
bokova, 2008). По местообитанию млекопитающие плейстоцена Луганщины 
тоже неоднородны – представлены обитатели преимущественно открытых 
(лошади) или лесистых (оленьи) пространств, теплолюбивые (верблюд, 
тур) и холодолюбивые (шерстистый мамонт, шерстистый носорог) формы. 
Присутствие форм, адаптированных к разным климатическим условиям, 
отражает циклические колебания климата в плейстоцене региона.

Авторы благодарны К.И. Красильникову (г. Луганск, Луганский 
национальный университет имени Тараса Шевченко) за возможность изучить 
материалы собранной ним коллекции АМЛНУ и Е.А. Петровой (г. Санкт-
-Петербург, Зоологический институт РАН) за ценные рекомендации при 
изучении материалов коллекций.
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Різноманітність великих ссавців плейстоцену Луганщини: 
результати попереднього дослідження

У статті викладено результати попереднього дослідження залишків 
плейстоценових ссавців з 20 місцезнаходжень Луганщини. Матеріали 
відносяться до 6 видів: Mammuthus meridionalis, M. primigenius, Coelodonta an-
tiquitatis, Equus ferus, Cervus elaphus і Bison priscus. Ще 5 таксонів визначено з 
невідомих місцезнаходжень, найбільш ймовірно, Луганщини: Equus sp., Came-
lidae indet., Megaloceros giganteus, Bison sp. і Bos primigenius. Видовий склад 
свідчить про походження з різних стратиграфічних інтервалів, кліматичних 
поясів і біотопів.

Ключові слова: великі ссавці, плейстоцен, плейстоценові ссавці, 
Луганщина.

Zvonok Ye.A.,
Burakova S.V.,
Koretskiy R.A.

Diversity of large mammals of Pleistocene of Luhansk region: results of 
preliminary research

The article presents the results of a preliminary study of the remains of the 
Pleistocene mammals from 20 localities of Lugansk region. The materials belong 
to 6 species: Mammuthus meridionalis, M. primigenius, Coelodonta antiquitatis, 
Equus ferus, Cervus elaphus and Bison priscus. Another 5 taxa are identified from 
unknown localities, most likely, of the Luhansk region: Equus sp., Camelidae in-
det., Megaloceros giganteus, Bison sp. and Bos primigenius. The species arrange-
ment indicates the origin from different stratigraphic intervals, climatic zones and 
environments.

Key words: large mammals, Pleistocene, Pleistocene mammals, Luhansk re-
gion.
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Угольные карьерно-отвальные комплексы 
Лутугинского района Луганщины

В статье рассмотрено географическое распространение угольных ка-
рьерно-отвальных комплексов в Лутугинском районе Луганщины. Выделены 
ареалы скопления угольных карьеров. Проведена формальная агломеративная 
классификация, в соответствии с площадью карьеров. Также проанализиро-
вано распределение угольных карьерно-отвальных комплексов по естествен-
ным ландшафтам.

Ключевые слова: горнопромышленный ландшафт, карьерно-отвальный 
комплекс, отвал, карьер.

Лутугинский район занимает площадь 1057 км², что делает его одним 
из крупнейших на территории Луганской Народной Республики. Район богат 
запасами каменного угля, всего на территории района насчитывается более 
150 месторождений каменного угля. Начало периода интенсивных разрабо-
ток угля открытым способом приходится на конец 2003-2005 гг., именно тог-
да были реструктуризированы большая часть шахт Донбасса, что привело к 
высвобождению огромного количества рабочих рук. На протяжении послед-
них 15 лет ежегодно открытым способом разрабатываются более 10 новых 
месторождений каменного угля. В процессе разработки карьеров разрушает-
ся самый устойчивый компонент природы – литогенная основа, которая пред-
ставляет арену для геолого-геохимических процессов. В результате деятель-
ности человека трансформируются гидрогеологические условия и уничто-
жаются наиболее пластичные компоненты природы – почва и растительный 
покров. Следовательно, открытая добыча полезных ископаемых оказывает 
комплексное негативное воздействие на природную среду, которое в совре-
менных условиях роста промышленного производства будет только усили-
ваться. Перечисленные условия позволяют рассматривать Лутугинский район 
как модельный регион изучения особенностей угольных карьерно-отвальных 
комплексов.

В географической науке теоретическая и методологическая база исследо-
вания карьерно-отвальных комплексов была разработана Л.В. Моториной на 
примере КМА [4]. Географические антропогенные комплексы, приходящие на 
смену природным, рассматривались такими учеными, как М.Ф. Мильков [3], 
В.И. Федотов [5] и Двуреченский [6]. Крупнейшие карьерно-отвальные ком-
плексы и их отдельные сети уже были рассмотрены нами ранее [1, 2], но по 
большей части мы анализировали их морфологическую структуру, не прово-
дя анализ занимаемых ими площадей.
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Объектом исследования являются карьерно-отвальные комплексы по до-
быче каменного угля в пределах Лутугинского района ЛНР.

Предметом исследования являются особенности географического рас-
пространения карьерно-отвальных комплексов на исследуемой территории.

Главной целью исследования является изучение особенностей географи-
ческого распространения, а также рассмотрение их приуроченности к есте-
ственным ландшафтам.

Для достижения поставленной цели определены и решены следующие 
задачи:

1) с помощью ГИС программы и ДДЗ нанести выявленные карьерно-от-
вальные комплексы на подготовленную картографическую основу;

2) рассмотреть особенности распространения карьерно-отвальных ком-
плексов на исследуемой территории;

3) определить площади, занятые карьерно-отвальными комплексами на 
территории Лутугинского района, и провести формальную классификацию.

Горнопромышленные ландшафты Лутугинского района в основном при-
урочены к северным склонам Донецкого кряжа. Для данной территории ха-
рактерны терриконы площадью до 52 га (терриконы шахт Лутугинская, Бе-
лореченская и т.д.). Большую площадь занимают известняковые, мергельные, 
меловые и песчаниковые карьерно-отвальные комплексы площадью до 80 га, 
в которых на отвальную часть приходится около половины всей площади (Лу-
тугинский, Конопляновский, Георгиевский др.). Подавляющее большинство 
горнопромышленных ландшафтов Донецкого кряжа и Лутугинского района 
в частности сформировалось под влиянием активной угледобычи и добычи 
строительного сырья среднего и нижнего карбона.

На территории Лутугинского района нами были идентифицированы 134 
карьерно-отвальных комплекса общей площадью более 721,43 га. Отличи-
тельной и уникальной чертой Лутугинского района является то, что карьер-
но-отвальные комплексы приурочены к западной и южной периферии района 
– к местам выхода на поверхность угольных пластов – южнее линии Роскош-
ное – Челюскинец – Белореченский, которая фактически является границей 
распространения купольных структур мелового происхождения и соответ-
ственно ландшафтов Луганского типа.

На всей остальной территории угольные пласты выходят на поверхность 
в виде «островков» сажи, лишенных растительного покрова. Повсеместно на 
территории района встречаются небольшие угольные разрезы – копанки, вы-
рабатывающие угольные пласты незначительной мощности, эти разрезы за-
кладывались, вероятно, для выяснения мощности угольного пласта и оценки 
целесообразности разработки угля карьерным способом.

Площади угольных карьерно-отвальных комплексов Лутугинского рай-
она изменяются в пределах от 0,1 га до 115,92 га, при этом все карьерно-от-
вальные комплексы крупнее 10 га в основном относятся к смешанному мор-
фологическому типу, соответственно, имеют более сложное морфологическое 
строение и, по сути, являются результатом объединения нескольких соседних 
угольных карьеров. 

Распространение угольных карьеров на территории Лутугинского рай-
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она является ареальным, в границах каждого ареала между карьерами рас-
стояние не превышает 1,5 км. Всего в районе можно выделить десять ареалов 
распространения угольных карьерно-отвальных комплексов (Рис. 1).

Рис. 1. Ареалы распространения угольных карьерно-отвальных комплек-
сов по территории Лутугинского района Луганщины:

1. Первозвановский ареал находится в восточной части района, в него входят 
пять карьерно-отвальных комплексов, расположенных по обоим берегам р. Луган-
чик.

2. Ключевско-Новофедоровский ареал в центральной части района, состоящий 
из пятнадцати карьерно-отвальных комплексов, расположенных в междуречье рек 
Сухая и Луганчик.

3. Георгиевский ареал в северной части района из старых осыпавшихся и зарос-
ших степной растительностью угольных карьеров со слабо выраженными отвалами.

4. Каменско-Македоновский ареал, находящийся в юго-западной части района, 
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включающий девять карьерно-отвальных комплексов, расположенных, в основ-
ном, по левому берегу Большой Каменки.

5. Ореховский ареал, расположенный в южной части Лутугинского района, в со-
став которого вошли 18 угольных карьерно-отвальных комплексов, расположенных 
по обоим берегам верхнего течения р. Луганчик.

6. Новобухаловско-Кругликовский ареал, расположенный в южной части Лу-
тугинского района, состоящий из девяти угольных карьерно-отвальных комплексов, 
находящихся в верховьях рек Сухая Ольховая и Сухая.

7. Юрьевско-Новопавловский ареал, занимающий северо-западную часть райо-
на, в который вошли пятьдесят угольных карьерно-отвальных комплексов, располо-
женных на междуречье рек Белая и Ольховая.

8. Верхнеольховский ареал, расположенный в западной части Лутугинского 
района в верхнем течении р. Ольховой, состоящий из четырех угольных карьерно-от-
вальных комплексов.

9. Иллирийский – в западной части района, состоящий из семи угольных ка-
рьерно-отвальных комплексов.

10. Ушаковский – в западной части района и состоит из шести угольных карьер-
но-отвальных комплексов.

Также на территории Лутугинского района представлены точечно распо-
ложенные отдельные угольные карьеры, находящиеся на значительном рас-
стоянии друг от друга и не входящие ни в один из перечисленных ареалов.

При систематизации карьеров Лутугинского района нами была примене-
на формальная агломеративная классификация карьерно-отвальных комплек-
сов по площади. При группировке угольных карьерно-отвальных комплексов 
по площади мы разделили их на шесть групп: 

• менее 10 га – 112 карьерно-отвальных комплексов общей площадью 271, 
79 га;

• 10-20 га – 14 карьерно-отвальных комплексов общей площадью 192,9004 
га;

• 20-30 га – 5 карьерно-отвальных комплексов общей площадью 121,0292 
га;

• 30-40 га – 1 карьерно-отвальный комплекс площадью 31,4488 га;
• 40-50 га – 1 карьерно-отвальный комплекс площадью 44,8372 га;
• 50-60 га – 1 карьерно-отвальный комплекс площадью 59,3175 га.
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Рис. 2. Площади карьерно-отвальных комплексов 
Лутугинского района Луганщины

Результаты распределения карьерно-отвальных комплексов по площа-
дям мы представили на соответствующей диаграмме, следует отметить, что 
две трети всей площади карьерно-отвальных комплексов занимают геоком-
плексы площадью до 20 га, что свидетельствует о сравнительно небольшой 
мощности приповерхностных угольных пластов. Большая часть крупных ка-
рьерно-отвальных комплексов приурочена к западной и юго-западной частям 
района. 

В пределах Лутугинского района выделяют два вида природных ланд-
шафтов – Луганский и Северодонецкий, представленные на территории райо-
на пятью индивидуальными ландшафтами. Северодонецкий вид представлен 
тремя индивидуальными ландшафтами – Лозовским, Ольховским и Красно-
полянским. Луганский вид представлен двумя индивидуальными ландшаф-
тами – Луганским и Ольховско-Луганчикским. Наибольшие площади, заня-
тые карьерно-отвальными комплексами, относятся к Ольховскому и Красно-
полянскому индивидуальным ландшафтам Северодонецкого вида (Рис 3).

 

© Кандауров В.В.
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Рис. 3. Распространение угольных карьерно-отвальных комплексов по 
территории индивидуальных ландшафтов Лутугинского района Луганщины 

(по В.И. Жадану)
Это обусловлено выходами на дневную поверхность осадочных горных 

пород каменноугольного возраста, а соответственно, незначительной мощно-
стью вскрышных пород, к тому же эти ландшафты расположены над северной 
и центральной антиклиналями Донецкого бассейна. На территории ландшаф-
тов Луганского вида, напротив, угольные карьеры полностью отсутствуют по 
причине перекрывания каменноугольных пород меловыми и палеогеновыми, 
а на северо-востоке района и неогеновыми отложениями, что делает невоз-
можной добычу угля открытым способом.

Как вывод, следует отметить, что угольные карьерно-отвальные ком-
плексы распространены по всей территории Лутугинского района и состав-
ляют восемь компактных ареалов распространения. Полностью отсутствуют 
угольные карьерно-отвальные комплексы только на северо-восточной пери-

© Кандауров В.В.
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ферии района, что связано с геологическими условиями территории. Круп-
нейшие карьерно-отвальные комплексы имеют локальное распространение и 
сосредоточены преимущественно в западной и юго-западной частях района. 
Подавляющее большинство угольных карьерно-отвальных комплексов отно-
сятся к мелко-карьерно-отвальному типу, поскольку имеют площадь до 20 га. 
Большая часть угольных карьерно-отвальных комплексов приурочена к вы-
ходам на поверхность мощных пластов угля преимущественно на территории 
Ольховского индивидуального ландшафта Северодонецкого вида, соответ-
ственно, наибольшие площади нарушенных горными разработками земель 
сосредоточены именно здесь.
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Кандауров В.В.

Вугільні кар’єрно-відвальні комплекси Лутугинського району Лу-
ганщини

У статті розглянуто географічне поширення вугільних кар’єрно-відваль-
них комплексів у Лутугинському районі Луганщини. Виділено ареали скуп-
чення вугільних кар’єрів. Проведена формальна агломеративна класифікація, 
відповідно до площі кар’єрів. Також проаналізовано розподіл вугільних кар’єр-
но-відвальних комплексів по території природних ландшафтів.

© Кандауров В.В.
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Kandaurov V.V.

Coal quarry-dump complexes of Lutugino area of Lugansk
 
The article considers of geographical distribution of coal quarry-dump 

complexes in the Lutugino area of Lugansk. Areas of accumulation of the coal pits 
are selected. Formal agglomerative classification is carried out in accordance 
with the area of quarries. The distribution of coal quarry-dump complexes on the 
territory of natural landscapes is also analyzed.

Key words: mining landscape, quarry-dump complex, dump, quarry.
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Качество жизни населения юга Луганщины: 
общественно-географический аспект

В статье раскрыта значимость мониторинга качества жизни насе-
ления как барометра оценки социально-экономического развития регионов. 
Обозначена практическая значимость географических исследований каче-
ства жизни населения. Предложена методика оценки качества жизни на-
селения, которая не противоречит ранее предложенным способам оценки, 
является адаптированной для исследований в регионах юга Луганщины. Про-
веден внутрирегиональный анализ разноаспектных характеристик качества 
жизни населения юга Луганщины по факторам, включающим оценку «каче-
ство населения» и «качество среды». 

Ключевые слова: социально-экономические условия, развитие, качество 
жизни, население, география, факторы, оценка, показатели-индикаторы, Лу-
ганский регион.

Главным приоритетом в рамках достижения положительных изменений в 
социально-экономическом развитии региона является обеспечение населению 
высокого качества жизни. Качество жизни населения (далее – КЖН), с одной 
стороны, является индикатором эффективности реализуемых программных 
мер в рамках стабильного развития территории; а с другой – характеризует 
общество со свойственными ему потребностями и возможностями их 
удовлетворения. КЖН – это интегральная социально-экономическая 
категория, характеризующая возможности и степень удовлетворенности 
общества по обеспечению жизни, деятельности и всестороннего развития 
[4, с. 176]. Необходимость снижения территориальных диспропорций уровня 
социально-экономического развития и укрепление межрегиональных связей 
по направлению сбалансированного устойчивого развития усиливают 
важность географического контекста в исследовании КЖН [2, с. 2]. 

Особое значение географическое исследование КЖН имеет для 
территорий, которые характеризуются как старопромышленные. Адаптация 
регионов этого типа к условиям рыночной экономики приводит к усложнению 
их социально-экономического развития, что в первую очередь сказывается 
на качестве жизни населения. К категории таких территорий принадлежит 
Луганщина.

Вопросы, посвященные разным аспектам изучения КЖН, получили 
широкое отражение в научных трудах экономистов, социологов, демографов 
и других отечественных и зарубежных ученых. 

© Краснокутская Н.С.
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Региональные исследования КЖН, разработка теоретико-
методологических положений географического изучения КЖН и разных 
его составляющих, отображены в трудах ученых экономической географии, 
ценность которых является неоспоримой. Так, особого внимания заслуживают 
труды С.А Айвазяна, Т.Е. Благовестовой, Т.Ю. Богомоловой, Т.В. Гавриловой, 
И.В. Гукаловой, Н.В. Зубаревич, С.И. Ищука, А.А. Лаптевой, И.Г. Мельник, 
М.Н. Парфененко, О.А. Черкашиной и др. [1-4; 7-9; 11; 13; 19]. 

При высокой степени изученности КЖН, научной и практической 
значимости имеющихся разработок, на современном этапе недостаточными 
остаются региональные исследования. 

Целью нашего исследования является комплексное общественно-
географическое исследование региональных особенностей КЖН юга 
Луганщины на современном этапе развития. Важно отметить, что 
подобного рода исследование в территориальных границах юга Луганщины 
осуществляется впервые и основывается на официальных данных 
статистической информации.

Изучение КЖН юга Луганщины проводится на основании интегрального 
показателя оценки КЖН, что включает характеристику «качества населения» 
и «качества среды», которые формируются под действием следующих 
факторов: демосоциальных, общественно-географических, социально-
экономических, социально-инфраструктурных, социально-экологических, 
социально-культурных. Влияние факторов на формирование КЖН в регионах 
юга Луганщины интерпретировано через показатели-индикаторы, которые 
сгруппированы в 6 тематических подблоков. 

Алгоритм расчета интегрального показателя оценки КЖН юга 
Луганщины осуществлялся в такой последовательности:

1) определение частных показателей, характеризующих составные 
блоки и подблоки оценки КЖН, составления матрицы данных по каждому 
административному региону;

2) избрание способа нормирования (приведение к единой размерности) 
и вычисления нормируемых показателей для каждого территориального 
образования;

3) расчет суммарных (по 6 подблокам) и интегрального показателей;
4) систематизация рассчитанных показателей, что предполагает 

группировку административных регионов по количественным значениям 
оценки КЖН;

5) картографирование и интерпретация полученных результатов.
Математическая основа этой методики не нова [1, с. 6-8; 13, с. 36-41]. 

Главная методологическая проблема, которая решалась нами при разработке 
данной методики, это – идентификация определяющих показателей-
индикаторов оценки КЖН. При подборе показателей учитывались 
возможности имеющегося статистического обеспечения. Методически вернее 
анализировать эти показатели в разрезе домохозяйств, однако официальная 
статистика не дает такой возможности.

В расчет интегрального показателя оценки КЖН юга Луганщины 
включено 25 исходных показателей, которые объединены в два блока и 6 
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подблоков соответственно разносторонним аспектам (факторам) оценки 
КЖН. Отбор статистических данных проводился с учётом их достоверности 
и доступности в разрезе административных единиц юга Луганщины. Выбор 
показателей для интегральной оценки КЖН является логически обоснованным 
и соответствует итогам общественно-географического исследования КЖН 
Гукаловой И.В. [4, с. 307-323].

Нормирование показателей-стимуляторов производится по формуле (1):
                                

где ПНi – нормированное значение i-го показателя для определенного 
региона;

 Пi– абсолютное значение i-го показателя для определенного региона; 
 Пimin– абсолютное значение i-го показателя, которое является наименьшим 

среди соответствующих региональных показателей;
 Пimax– абсолютное значение i-го показателя, которое является наибольшим 

среди соответствующих региональных показателей. 
Показатели-дестимуляторы исчисляются как обратные величины по 

формуле (2):
                          

Таким способом все показатели приводятся к универсальной 
размерности в пределах шкалы: 0; 1. Это в конечном итоге позволило перейти 
непосредственно к вычислению интегрального показателя оценки КЖН по 
регионам. Он рассчитывается как сумма соответствующих нормированных 
индикаторов по формуле (3):

                     

где   – интегральный показатель оценки КЖН;

н – количество слагаемых (составляющих) показателей оценки КЖН.
І. Блок оценки качества населения включает группу демосоциальных 

индикаторов (ПН1 – ПН7): 
– коэффициент естественного прироста населения – важный для всех 

территориальных уровней показатель, который характеризует тенденцию 
естественного воспроизводства населения;

– уровень младенческой смертности – один из комплексных показателей 
здоровья нации и состояния охраны системы здоровья; 
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– уровень инвалидизации населения – индикатор качества физического 
здоровья и способности населения к экономической деятельности; также 
характеризует уровень и эффективность работы системы охраны здоровья;

– уровень гендерной асимметрии – индикатор сбалансированности 
половой структуры, характеризует степень преобладания женщин над 
мужчинами; значительные диспропорции отрицательны с точки зрения 
демографического воспроизводства и с точки зрения брачно-семейного 
развития;

– демографическая нагрузка населения старше трудоспособного 
возраста – количество человек в возрасте старше трудоспособного (65+ лет), 
приходящееся на 1000 населения трудоспособного возраста, характеризует 
масштабы старения населения;

– удельный вес детей в общей численности населения – показатель 
«молодости» населения и положительных демографических изменений;

– миграционный прирост населения в регионе характеризует уровень 
удовлетворенности условиями жизни в целом, а также отображает тенденции и 
уровень социально-экономического развития и социально-демографического 
потенциала территории. 

ІІ. Блок оценки качества среды включает 5 подблоков показателей:
общественно-географические индикаторы (ПН8 – ПН10):
– удельный вес городского населения в общей численности населения 

– важный показатель потенциального влияния и вовлеченности населения в 
типично городской образ жизни, который отличается большими требованиями 
к комфортному проживанию, а также большей степени их удовлетворения;

– плотность населения – количество населения на единицу площади 
территории отображает жизненное пространство населения и уровень 
популяционного взаимодействия: «чем меньшей является плотность 
населения, тем большим является жизненное пространство, и одновременно 
– чем более плотным является расселение, тем больший социально-
экономический эффект от концентрации разных видов ресурсов»; 

– плотность городских поселений в системе расселения – характеризует 
«насыщенность» территории поселениями, которые способны выполнять 
функцию «центральных мест»; городские поселения имеют более 
устойчивую социально-экономическую базу, диверсифицированный рынок 
труда, больше возможностей для реализации человеческого потенциала, что 
дает перспективу трудоустройства с достойными условиями оплаты труда 
для обеспечения достойного уровня и качества жизни не только местным 
жителям, но и маятниковым мигрантам [3, с. 5].

социально-экономические индикаторы (ПН11 – ПН16):
– средняя номинальная заработная плата штатных работников в месяц 

– характеризует структуру и уровень развития экономики, а также уровень 
материального благосостояния экономически активного населения;

– задолженность по выплате заработной платы экономически активных 
предприятий – характеризует стабильность экономической среды, степень 
нарушения работодателями своих обязательств перед работниками, а также 
риск снижения уровня жизни экономически занятой части населения;
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– количество субъектов СРПО1  в расчете на 10 000 наличного населения 
– индикатор предпринимательской активности, характеризует деловой 
климат в регионе; является важным стабилизационным фактором в цикле 
воспроизводства трудовых ресурсов и создания новых рабочих мест, 
необходимых для поддержания надлежащего уровня жизни населения;

– количество освоенных (использованных) капитальных инвестиций 
– характеризует инвестиционную привлекательность региона, чем больше 
капитальных инвестиций, тем больше возможности для стабильного 
социально-экономического развития региона;

– уровень занятости – характеризует возможность реализации права на 
труд и получение стабильных доходов населением;

– уровень производственного травматизма (количество пострадавших 
от травматизма на производстве в расчете на 1000 занятых) – индикатор 
производственного профессионального риска.

социально-инфраструктрные (ПН17 – ПН21):
– объемы нефинансовых услуг, предоставленных населению – основной 

показатель уровня развития услуг и обслуживания населения, а также 
индикатор покупательной способности населения;

– количество продовольственных и непродовольственных магазинов-
предприятий – индикатор состояния инфраструктуры по обеспечению 
населения продовольственными и непродовольственными товарами;

– количество общеобразовательных учреждений – показатель уровня 
развития учреждений среднего (базового) образования, служит одним из 
индикаторов развития социально-культурной сферы в целом; 

– обеспеченность населения учреждениями культуры (количество мест в 
клубных заведениях на 100 человек наличного населения) – индикатор уровня 
развития социальной инфраструктуры;

– библиотечный фонд (количество экземпляров на 100 человек наличного 
населения) – индикатор обеспеченности населения книжным фондом 
библиотек, которые остаются действенными объектами в культурной среде 
региона с неизменностью выполняемых ими функций.

социально-экологические (ПН22):
– нагрузка территории региона выбросами загрязняющих веществ и 

диоксида углерода в атмосферу (количество тонн выбросов загрязняющих 
веществ всеми источниками в расчете на 1 км2 площади территории) – 
индикатор экологического состояния атмосферного воздуха, определяется 
как количество выбросов в атмосферу [15, с. 28].

социально-культурные (ПН23 – ПН25):
– коэффициент брачности – главный индикатор брачной активности 

населения с точки зрения семейного благополучия;

1Статистический реестр предприятий и организаций (СРПО) Государственного комитета 
статистики – это автоматизированная система сбора, накопления и обработки данных о предприятиях, 
организациях, их филиалах, подразделениях и других статистических единицах, являющихся объектами 
государственного статистического наблюдения [10, с. 172].
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– коэффициент разводимости – важнейший показатель семейного 
состояния и психологического климата в семьях, определенным образом 
характеризует КЖН на уровне домохозяйства. Высокий уровень разводимости 
свидетельствует о неблагополучии, негативно влияет на демографическую и 
медико-социальную ситуацию;

– уровень внебрачной рождаемости – характеризует особенности 
социокультурного, репродуктивного и брачно-семейного поведения, 
«масштабы» рождения детей в неполных семьях, воспитательный потенциал 
семьи. 

Сложность проведения более полной по содержанию оценки КЖН 
юга Луганщины, в частности по блоку «качество деятельности населения», 
обусловлена тем, что на сегодняшний день нет полных методических и 
практических разработок по данной теме, подходящих для нашего региона. 
Существующая статистическая база разрознена и получить интересующие 
данные в полном объёме можно только с помощью социологических методов, 
что требует дополнительного времени и ресурсов.

Предлагаемые показатели не следует расценивать как совершенные, 
поскольку оценку КЖН как многогранного аспекта жизнедеятельности 
невозможно осуществить определенным конечным набором количественных 
показателей. В то же время предложенная система показателей является 
«отправной точкой» для размышлений о том, как лучше измерять КЖН на 
юге Луганщины, в том числе на внутрирегиональном уровне.

Весь набор предлагаемых показателей-индикаторов делится на две 
категории: 1) показатели-стимуляторы, которые относительно условий КЖН 
соответствуют оценке: «чем больше значение, тем выше КЖН»; 2) показатели-
дестимуляторы, которые соответствуют оценке: «чем больше значение, тем 
ниже КЖН». 

Для нормирования показателей использован метод линейного 
масштабирования. Сутью этого метода является то, что определяются 
референтные точки (минимальные и максимальные значения показателей) и 
реальное расположение показателя между ними [1, с. 6-8; 13, с. 35-41]. Такими 
референтными точками были выбраны минимальные и максимальные 
значения соответствующих показателей для административных единиц юга 
Луганщины. Все регионы, имеющие относительно максимальные значения 
показателей, характеризуются более высоким уровнем КЖН, чем те, которые 
имеют минимальные значения. 

На современном этапе общественного развития под совокупным влиянием 
различных факторов сформировались значительные межрегиональные 
различия в КЖН юга Луганщины. Систематизация регионов по особенностям 
качественных характеристик жизни населения стала одной из важнейших 
этапов в рамках данного научного исследования. Изучение КЖН юга 
Луганщины на основании выше обозначенной методики позволило дать 
оценку качества населения и качества среды. 

Итогом нашего исследования стал расчет комплексного интегрального 
показателя оценки КЖН в регионах юга Луганского края. Значения 
интегрального индекса в пределах регионов имеют существенную вариацию 
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– от 7,7 до 18,2 (Рис. 1). 
 

Рис. 1. Уровень КЖН в разрезе административных регионов юга 
Луганщины в 2016 г. 

(составлено автором по данным расчетов исследования)
Согласно результатам проведенной комплексной оценки КЖН юга 

Луганского края, выделено 5 групп регионов, имеющих дифференцированные 
уровни КЖН. Самый низкий интегральный индекс оценки КЖН характерен 
для приграничных с украинскими территориями городов и районов юга 
Луганщины, которые находятся в сложных социально-экономических 
условиях развития. Полюсами «относительного благополучия» в контексте 
КЖН выступают города и районы, сумевшие наладить экономическую 
деятельность в «новых» условиях развития. Выявленные внутрирегиональные 
различия КЖН Луганщины требуют применения адресных мер по повышению 
КЖН. 

Проведенное исследование, как и любое другое, не является 
исчерпывающим, ведь общественно-географический анализ КЖН имеет 
перспективу мониторинговых исследований, необходимых для регулярной 
коррекции мер региональной политики относительно сбалансированного 
стабильного социально-экономического развития, формирующего основу 
роста качества и условий жизни населения Луганского края. 

Список литературы
 

1. Благовестова Т.Е. Развитие и территориальная дифференциация 
качества жизни населения Центрального федерального округа : автореферат 
дис. … канд. геогр. наук : 25.00.24 / Татьяна Евгеньевна Благовестова. – 
Смоленск : Смоленский гуманитарный ун-т, 2009. – 22 с. 
2. Богомолова Т.Ю. Бедность в современной России: масштабы и 
территориальная дифференциация / Т.Ю. Богомолова, В.С. Тапилина // ЭКО. – 

© Краснокутская Н.С.



27

География. Экономика. Туризм

2004. – № 11. – С. 41–56. 
3. Гаєвська Н.С. Суспільно-географічні аспекти поширення бідності в 
Луганській області : автореферат дис. … канд. геогр. наук: 11.00.02 / Надія 
Сергіївна Гаєвська. – К : Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2012. – 
23 с. 
4. Гукалова І.В. Якість життя населення України: суспільно-географічна 
концептуалізація : монографія / І.В. Гукалова. – К. : Друкарня МВС України, 
2009. – 348 с. 
5. Зубаревич Н.В. Социальное развитие регионов России: проблемы и 
тенденции переходного периода / Н.В. Зубаревич. – Изд. 6-е. – М. : ЛЕНАНД, 
2015. – 251 с. 
6. Іщук С.І. Бідність як соціально-економічна категорія й об’єкт 
дослідження суспільної географії / С.І. Іщук., Н.С. Гаєвська, І.Г. Мельник // 
Економiчна та соцiальна географiя : наук. зб. / [ред. кол.: С.І. Іщук (відп. ред.) 
та ін.] – 2011. – Вип. 1 (62). – С. 56–64. 
7. Лаптева Е.А. Географический анализ проблем бедности в крупнейших 
и малых городах России / Е.А. Лаптева // Вестник Московского ун-та. – Сер. 5. 
География. – 2004. – № 3. – С. 39–44. 
8. Луганская Народная Республика в цифрах 2016 : статистический сборник 
/ Государственный комитет статистики ЛНР [под ред. И.В. Шаблиенко; 
ответств. за вып. И.А. Олейникова]. – Луганск : Госкомстат ЛНР, 2017. – 177 с. 
9. Мельник І.Г. Територіальні особливості формування бідності в регіоні 
(на прикладі Луганської області) / І.Г. Мельник // Географія і сучасність : зб. 
наук. пр. Нац. пед. ун-ту імені М.П Драгоманова, 2008. – Вип. 20. – С. 50–63. 
10. Порфененко М.Н. Методика географического изучения уровня жизни 
населения мира / М.Н. Порфененко // Вестник Московского ун-та. – Сер. 5. 
География. – 2004. – № 5 – С. 35–41. 
11. Регіональний людський розвиток : статистичний бюллетень / Державна 
служба статистики України [відповід. за вип. О.О. Кармазіна]. – К., 2014. – 64 с. 
12. Черкашина О.А. География бедности на Юге России (факторы, 
особенности, приоритеты преодоления) [Электронный ресурс] : дис. …канд. 
геогр. наук : 25.00.24 / Черкашина Ольга Алексеевна. – Ростов н/Д, 2003. – 
215 с. РГБ ОД, 61:04-11/46-3. – Режим доступа : http://www.lib.ua-ru.net/diss/
cont/129019.html 

Краснокутська Н.С.

Якість життя населення півдня Луганщини: 
суспільно-географічний аспект

У статті розкрито значущість моніторингу якості життя населення 
як барометра оцінки соціально-економічного розвитку регіонів. Позначена 
практична значущість географічних досліджень якості життя населення. 
Запропонована методика оцінки якості життя населення, що не суперечить 
раніше запропонованим способам оцінки, але є адаптованою для досліджень 
в регіонах півдня Луганщини. Проведено внутрішньо регіональний аналіз 
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різноаспектної характеристики якості життя населення півдня Луганщини 
за такими чинниками, що включають оцінку «якість населення» і «якість 
середовища».

Ключові слова: соціально-економічні умови, розвиток, якість життя, 
населення, географія, фактори, оцінка, показники-індикатори, Луганський 
регіон.

Krasnokutskaia N.

Quality of life of the population of the south Lugansk region: social and 
geographic aspect

The article reveals the importance of monitoring the quality of life of the popu-
lation as a barometer for assessing the socio-economic development of regions. The 
practical significance of geographical studies of the quality of life of the population 
is indicated. The article proposes a methodology for assessing the quality of life 
of the population, which does not contradict the previously proposed methods of 
assessment, but is adapted for research in the regions of the south of the Luhansk 
region. An intra-regional analysis of various aspects of the quality of life of the 
population of the south of the Lugansk region was carried out according to factors 
which includes the assessment of «population quality» and «environmental quality».

Key words: socio-economic conditions, development, quality of life, popula-
tion, geography, factors, assessment, indicator indicators, Lugansk region.
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Бренд как новая антропологическая и социальная 
реальность формирования идентичности в 

условиях общества потребления 
В статье рассматривается место и роль брендов в формировании лич-

ностной идентичности в условиях общества потребления. Показано, что 
отождествление потребителя с товарами и брендами, которые становят-
ся ключевыми маркерами групповой принадлежности, опознания и описания 
себя, превращают потребление в важнейшую часть повседневности и иден-
тичности. Особое внимание уделено процессу переноса ценностного ряда, 
транслируемого брендом и выражающего его сущность, на смыслы и ценно-
сти личности.

Ключевые слова: бренд, идентичность, потребительское общество, 
брендовая идентичность, технологии брендинга, брендовая лояльность.

Произошедшая в течение ХХ столетия социокультурная трансформация, 
согласно оценке большинства социологов и философов, привела к торжеству 
«парадигмы потребления», которая сменила собой главную ориентацию 
общества Модерна и промышленного капитализма на производство [1, c. 
122–123]. Наиболее полно данный процесс выразился в том, что работа как 
«призвание и профессия» становится все менее значительным фактором в 
формировании и обретении идентичности. В то же время именно потребление 
предоставляет каждому индивиду наиболее широкие возможности 
практически неограниченного ничем конструирования личной идентичности 
посредством приобретения и присваивания различных элементов, создающих 
не только ощущение свободы выборы, но и дарящих переживание иллюзии 
индивидуальности. «Интегрированными в строй производства предметами 
покупки и потребления становятся не только вещи, но и потребности, 
чувства, знания, желания, страсти и сами отношения, начинает исчезать зазор 
между ролью человека, которую он играет в обществе, и его внутренней, 
индивидуальной сутью, он становится, в том числе и для себя самого, тем, что 
потребляет» [1, c. 73–74].

Существует значительное количество работ, посвященных проблеме 
места и роли брендов в глобальной экономике в целом и потребительской 
культуре современности в частности. Наиболее основательно и 
последовательно теоретические вопросы сущности бренда, ключевых 
особенностей брендинга и принципов формирования стратегий продвижения 
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брендов были рассмотрены в работах российских и зарубежных авторов, 
таких как Д.А. Аакер, Д. д’Алессандро, А. Бадьин, Дж. Барлоу, А. Бар 
Томпсон, Б. Ванэкен, Е.П. Голубков, В.Н. Домнин, М. Данн, Э. Йохимштайлер, 
Ф. Котлер, Д. Нэпп, Т. Нильсон, В. Перция, В. Пферч, Л. Райе, Э. Райе, П. 
Стюарт, В. Тамберг, Дж. Траут, Г.Л. Тульчинский, Ф.И. Шарков, Л. Чернатони 
и др. 

В литературе, посвященной феномену бренда в сложной реальности 
современной экономики впечатлений, особое место принадлежит книге А. 
Випперфюрта «Вовлечение в бренд. Как заставить покупателя работать на 
компанию», в которой показана технология продвижения бренда посредством 
присвоения потребителями ценностей и значений, ассоциируемых с брендом, 
а также раскрыты механизмы участия потребителей в его строительстве 
и развитии [2]. Также интерес представляют статьи, раскрывающие 
основы философско-антропологической интерпретации человека-бренда 
в современной культуре [4; 6], показывающие коммуникативный капитал 
бренда [7], освещающие место и роль комплекса маркетинга в формировании 
бренда [8].

Цель статьи заключается в комплексном анализе бренда как новой 
антропологической и социальной реальности, оказывающей определяющее 
влияние на процессы формирования как идентичности, так и социальных 
связей в условиях общества потребления, а также в реконструкции основ 
нового маркетинга. Методологическую основу исследования составляет 
теоретический и практический инструментарий философской и культурной 
антропологи, позволяющий раскрыть современную маркетинговую стратегию 
овладения потребителем и формирования паттернов потребления.

Идентификация потребителя с товарами и брендами, которые становятся 
ключевыми маркерами групповой принадлежности, опознания и описания 
себя, превращают потребление в важнейшую часть повседневности, несущую 
основу социальности и силу, определяющую собой социальные иерархии и 
взаимодействия. При этом центральная роль процесса потребления в новых 
социально-экономических условиях вместе с идеологией консьюмеризма 
выполняют важную функцию, стимулируя производство и обеспечивая 
быстрый оборот товаров, основой которого выступает их ускоренное 
обесценивание и зависимость изменений меновой стоимости от колебаний 
вкусов, предпочтений и модных трендов. 

Кроме того, современные крупные корпорации в большей степени видят 
свои цели в особой заботе о нуждах и предпочтениях потребителей, что в 
свою очередь также приводит к тому, что вопросы и нужды производства 
оказываются подчинены ценностям потребителей. Наиболее показательной 
иллюстрацией данного смещения акцентов в современной парадигме 
перехода от модерна к постмодерну или «текучему модерну» является отказ от 
фордистских методов производства ради стремления производить товары для 
более гибких и дифференцированных нужд потребителей при обслуживании 
преимущественно нишевых рынков. 

Парадокс возникновения особых социальных ниш, ориентированных 
на потребление определенного спектра товаров, отмечается исследователями 
в качестве основного фактора развития современного общества. Так, среди 
тенденций глобальной трансформации человечества в начале XXI века одной 
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из ведущих оказывается распад общества на «индивидов, объединенных 
некритически воспринимаемыми ими объектами (секты)» [3, с. 6]. Термин 
секты в данном контексте с легкостью заменяется традиционным понятием 
субкультуры, то есть «формой притяжения единомышленников, построенной 
на сходном мировосприятии и поведенческих паттернах, похожих 
ментальных и физических способах самоутверждения и единообразном 
построении своего визуального образа» [5, с. 55]. При этом субкультура, как 
правило, выступает своеобразным генераторам альтернативных адаптивных 
стратегий и поведенческих моделей в экономической и политической сферах, 
трансформирует базовую нормативную систему ценностей и создает формы 
контридентичности.

Бизнес оказывается крайне заинтересованным в существовании 
подобных социальных групп, возникших на основании общности паттернов 
поведения, ценностей и образа жизни. Укрепляется и поддерживается 
потребление общих товаров и брендов, которые закрепляют существование 
данной общности/секты/субкультуры в пространстве единства знаков, 
подчеркивающих идентичность и групповую лояльность. Важной целью в 
такой ситуации становится развитие и содействие с помощью разнообразных 
бизнес-технологий созданию специфических моделей поведения и групповой 
принадлежности, формирующих пространство новых рынков и новых групп 
потребителей, объединенных символами, ритуалами, логотипами [2; 4]. 

Необходимым итогом описанных тенденций является утверждение такой 
социокультурной и экономической ситуации, в которой главной фигурой 
становится не производитель, а потребитель, не рабочий, а покупатель. 
Так вследствие того, что культурные практики общества потребления не 
просто делают возможным, а именно призывают индивида конструировать 
собственную идентичность посредством брендов, покупок и переживаемых 
новых эмоций, структура социума разрушается в децентрации социального 
взаимодействия. Наряду с возникновением новых идентичностей потребление 
приводит к расширению пространства борьбы и распространению конфликтов 
через вовлечение в постоянное конкурентное противостояние за признание 
и символические статусные иерархии все большего числа социальных 
групп. Примером такого конфликта за социальный статус может служить 
противостояние поклонников продукции Apple с ее противникам, которое 
прекратится только в случае закрытия компании Apple и последующей за 
этим поломкой всех устройств. 

Многочисленные социологические исследования, направленные на 
раскрытие особенностей социальных трансформаций последних десятилетий, 
показывают, что удовольствие от потребления основывается не на использовании 
уже купленного товара или услуги, а на ожидании приобретения новых вещей. 
Исследователи подчеркивают особую роль предчувствия и приготовления к 
процессу покупки: все знают и часто замечают, сколько времени тратится на 
просмотр журналов, рекламирующих новинки. Так, Колин Кэмпбелл вводит в 
научный оборот понятие «романтической этики» потребления, то есть особой 
системы ценностей и переживаний, поддерживаемой современным духом 
консьюмеризма и основанной сугубо на желании, поощряемом и возбуждаемом 
индустрией рекламы [7]. Согласно мысли ученого, наибольшее удовольствие, 
вызывающее сильнейшее привыкание, оказывают многообразные социально-
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организованные практики ожидания, поисков и желания товаров, которые 
полностью заслоняют собой сам факт использования вещи.

Также внимание ученых привлекает и проблема нишевого или 
субкультурного потребления, которое играет все возрастающую роль в 
общей системе консьюмеризма. В частности, одной из важных тенденций, 
набирающей значительные темпы и должной стать серьезной преобразующей 
силой пространства общества потребления в ближайшем будущем, является 
так называемое «зеленое» потребление [8]. «Зеленое» потребление объединяет 
вместе стиль жизни, структуру социальных статусов, экологические 
ориентиры, систему ценностей и идеалов, кроме того, показательным в данной 
ситуации оказывается устойчивая связь между ценностями и стабильным 
потреблением, ориентированным на строго определенный сегмент товаров. 
Так, радикальные защитники природы предпочитают покупать местные, 
органические, произведенные в соответствии с экологическими нормами 
товары, что, безусловно, влияет на маркетинговую политику и оказывает 
воздействие на бизнес-среду.

В результате глобальной социетальной трансформации последних 
десятилетий идентичность личности становится все более свободной от 
таких традиционных маркеров идентификации, как этнический, гендерный, 
профессиональный. При этом усиливается значение спектра иных 
приобретенных идентичностей и групповых лояльностей; одной из таких 
новых сил, преобразующих понимание человеком того, кем он является, 
выступает брендовая идентичность, формирующая фундаментальные 
поведенческие паттерны как потребительских стратегий, так и личностной 
самоидентификации. Происходит процесс отождествления ценностного ряда, 
который транслируется брендом и является его сущностью, со смыслами и 
ценностями личности. Впоследствии брендовые смыслы интериоризируются в 
структуру «Я-концепции» личности, становясь неотделимой психологической 
основой принятия решений и поведения. Покупка брендов преимущественно 
основана на демонстративном характере потребления. Осуществление 
«Я-концепции» при помощи престижного потребления брендовой 
идентичности определяется не столько желанием выделить собственный 
экономический статус, подчеркнув определенный уровень достатка, но 
стремлением отождествления с желаемой референтной группой.

В наибольшей степени такая демонстративная жажда принадлежать 
к определенной знаковой группе выражается при потреблении предметов 
роскоши, успешные продажи которых опираются на принцип переноса 
брендовой идентичности в личностную. Определяющим фактором, влияющим 
на процесс покупки, является потребление «статуса», качество и надежность 
продукта оказываются не столь существенными, хоть и относительно 
важными мотивами. 

Таким образом, на рубеже тысячелетий осуществился крайне важный 
для характеристики современного пространства потребления постепенный 
переход от фундаментальных идей индустриального общества и базовых 
ценностей модерна к превращенным формам и стремлению выражать 
себя исключительно посредством потребления. Эта жажда потребления 
поддерживается, одобряется и провоцируется под воздействием идей 
известных брендов, которые позиционируют себя в качестве альфы и омеги в 
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обретении идентичности и индивидуальности.
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Бойчук С.С.
Бренд як нова антропологічна і соціальна реальність формування 

ідентичності в умовах суспільства споживання

В статті розглядається місце та роль брендів у формуванні ідентичності 
особистості в умовах суспільства споживання. Показано, що ототожнення 
споживача з товарами і брендами, які стають ключовими маркерами 
групової приналежності, впізнання та опису себе перетворюють споживання 
в найважливішу частину повсякденності й ідентичності. Особливу увагу 
приділено процесу перенесення ціннісного ряду, що транслюється брендом і 
виражає його сутність, на смисли та цінності особистості.

Ключові слова: бренд, ідентичність, суспільство споживання, брендова 
ідентичність, технології брендингу, брендова лояльність.

Boychuk S.S.
Brand as a new anthropological and social reality in the formation of per-

sonal identity in consumer society
The article considers of place and role of brands in the formation of personal 

identity in consumer society. It is shown that the identification of consumers with 
goods and brands which become key markers of the group affiliation identification 
and self-description, turn consumption into an essential part of everyday life and 
identity. Particular attention is paid to the process of transferring the value, trans-
mitted by the brand, to the meanings and values of the individual.

Key words: brand, identity, consumer society, brand identity, branding tech-
nologies, brand loyalty.
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К вопросу о межтерриториальном сотрудниче-
стве

В статье показана сущность и природа появления межтерриториаль-
ного сотрудничества. Выделены основные формы межтерриториального со-
трудничества. Систематизированы цели сотрудничества органов местного 
самоуправления.

Ключевые слова: сотрудничество, органы местного самоуправления, 
формы, развитие, территория.

Пространственный подход к исследованию любого экономического 
объекта (процесса или явления), в том числе административно-
территориального образования, позволяет комплексно подходить к 
рассмотрению возможных мер по решению задач экономического и 
социального развития его составляющих (в том числе на муниципальном 
уровне). В качестве основных таких составляющих для экономического 
пространства выступают формы организации производительных сил. 

Содержательная сторона экономического пространства или его 
архитектура может формироваться за счет следующих основных элементов: 
хозяйства, населения, экономических связей и территории. Хозяйственная 
составляющая будет проявляться через сложившуюся на данный момент 
времени структуру экономики, поселенческая – через опорный каркас 
расселения, экономически-связевая – через территориально-отраслевое 
управление хозяйственной (предпринимательской) деятельностью 
юридических и физических лиц, а территориальная составляющая – через 
установленные административные границы муниципальных образований. 
При этом хозяйственная составляющая и поселенческая составляющая 
в архитектуре экономического пространства будут проявляться через 
соответствующие формы пространственной организации. 

Экономическое пространство по своей сути может быть визуализировано 
посредством пространственной организации основных элементов 
производительных сил, которая проявляется в возникновении и развитии 
особых форм их пространственных организаций. Наиболее важными формами 
пространственной организации выступают формы пространственной 
организации хозяйства и формы пространственной организации населения. 

Формы пространственной организации производительных сил 
представляют собой интегральные формы соединения между собой 
отдельных элементов. Для форм пространственной организации населения 
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такими элементами могут выступать: человеческие ресурсы, природные 
ресурсы, материальные ресурсы и другие виды ресурсов, например, такие, 
как организационные ресурсы, призванные обеспечивать концентрацию 
и консолидацию человеческих ресурсов на локализованной территории. 
Основными формами пространственной организации населения до последнего 
времени принято считать: опорный каркас расселения, урбанизацию, 
городские агломерации, сотрудничество органов местного самоуправления и 
др. Базой для них служит локалитет – территория с расположенным на ней 
каким-либо одним объектом. 

Целью данной статьи выступает систематизация основных форм 
межтерриториального сотрудничества. 

Современная отечественная и зарубежная практика развития местного 
самоуправления свидетельствует о том, что, несмотря на, казалось бы, 
достаточно полное изложение широкого круга возможных компетенций 
соответствующих органов в действующем законодательстве (конституциях и 
специальных законах), по-прежнему возникают ситуации, когда появляется 
насущная необходимость решения местных вопросов, не включенных в 
этот перечень [1, с. 275–276]. Среди таких вопросов, как правило, отсутствие 
возможностей для самостоятельного выполнения отдельных компетенций или 
полномочий из-за нехватки ресурсов (материальных, трудовых, финансовых). 
Особенно это касается решения вопросов, затрагивающих общие интересы 
соседних территориальных сообществ. Сопряжено это с тем, что их решение 
находится либо на стыке установленных законодательно полномочий, либо 
выходит за их пределы из-за отсутствия отражения в соответствующих 
законах. Скажем, таких вопросов, как неспособность обеспечения оказания 
социальных услуг из-за снижения их транспортной доступности, или 
отсутствия возможностей (из-за недостаточности необходимых ресурсов) 
для самостоятельного выполнения отдельных функций или полномочий и 
т.п. В этих условиях актуализируется необходимость поиска новых, более 
современных форм их решения, направленных на обеспечение эффективного 
исполнения предписанных законодательством полномочий органам местного 
самоуправления.

Одной из таких форм эффективного исполнения предписанных 
законодательством полномочий представляется широкое использование 
сотруднических начал между органами местного самоуправления. В данном 
случае под таким сотрудничеством следует понимать совместный труд или 
участие в общем деле представителей указанных органов по достижению 
общих целей или решению общих задач в области обеспечения комфортных 
условий общего проживания на определенной территории. 

Здесь следует обратить внимание на то обстоятельство, что достаточно 
часто наряду с «межтерриториальным сотрудничеством» используется 
термин «межтерриториальное взаимодействие». Как представляется, 
отличительными признаками между этими понятиями выступают конечные 
результаты удовлетворения личных и территориальных (коллективных) 
интересов. Для межтерриториального сотрудничества характерно 
более полное удовлетворение интересов и запросов проживающего 
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на соответствующей территории населения посредством оказания 
определенного объема социальных услуг, а для межтерриториального 
взаимодействия наряду с удовлетворением интересов и запросов населения 
еще и получение некоего дохода (удовлетворение экономического интереса 
территориального сообщества). То есть, в первом случае речь может идти об 
объемах оказываемых услуг, измеряемых натуральными показателями, а во 
втором – о тех же объемах социальных услуг, но измеряемых стоимостными 
показателями и дополнительно еще о прибыли или доходе от выполнения 
соответствующих функций. 

Как известно, межтерриториальное сотрудничество предполагает 
передачу некоторых собственных полномочий при решении общих 
задач. «Взаимное делегирование полномочий между муниципальными 
образованиями различного уровня вполне очевидно является … формой 
межмуниципального сотрудничества, поскольку: 1) предусмотрено 
действующим законодательством; 2) связано с взаимодействием двух 
муниципальных образований; 3) направлено на решение общих для них 
политических, экономических или иных социально-полезных задач; 4) 
осуществляется при сохранении самостоятельности обоих муниципальных 
образований и отсутствии подчинения между ними» [2, с. 260]. По существу, 
делегирование полномочий органами местного самоуправления представляет 
собой не что иное, как передачу части собственных полномочий другому органу 
управления, специально создаваемому для решения заранее очерченных 
задач социального содержания. В этом процессе могут участвовать два и 
более органа местного управления. «Межмуниципальное сотрудничество 
– это деятельность, осуществляемая двумя или более муниципальными 
образованиями, направленная на создание условий для решения вопросов 
местного значения за счет объединения их политических, организационных, 
материальных и иных ресурсов» [3, с. 210].

Одним из факторов появления феномена межтерриториального 
сотрудничества многие специалисты считают сложившуюся некоторую 
унификацию компетенций органов местного самоуправления. «Наиболее 
характерной чертой и одновременно одной из самых острых проблем 
сегодняшнего институционального контекста развития территорий является 
унификация полномочий и источников финансирования деятельности 
субъектов административно-территориальной таксономии. Не требует 
специального доказательства вывод о том, что на фоне высокой гетерогенности 
экономического потенциала субъектов федерации и муниципальных 
образований любая попытка унифицировать их доходные источники 
неизбежно делает бюджеты определенной части регионов и муниципалитетов 
дефицитными» [4, с. 87]. И хотя данная мысль в большей степени относится 
к межтерриториальному взаимодействию, она в полной мере соответствует 
и межтерриториальному сотрудничеству. Ибо из-за нехватки ресурсов 
на местном уровне не в полной мере становятся реально исполняемыми 
некоторые полномочия по оказанию социальных услуг.

Именно межтеррриториальное сотрудничество дает возможность 
приобрести органам управления населенных пунктов некоторую 
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самостоятельность для реализации своих конституционных прав и 
компетенций в управлении территорией и местными ресурсами. Особенно 
это актуально для сельской местности. Благодаря такому сотрудничеству 
может формироваться общее поле (организационное, административное) по 
решению текущих вопросов, требующих значительных усилий (материальных, 
трудовых ресурсов), которых не достаточно в отдельно взятом населенном 
пункте (муниципалитете). А при концентрации таких усилий из нескольких 
источников (населенных пунктов, муниципалитетов) решение местных 
вопросов (особенно по оказанию социальных услуг) становится реальным [5, 
с.69]. 

Согласно действующему законодательству, в настоящее время «местное 
(территориальное) самоуправление в Российской Федерации – система 
организации деятельности граждан для самостоятельного (под свою 
ответственность) решения вопросов местного значения, исходя из интересов 
населения, его исторических, национально-этнических и иных особенностей, 
на основе Конституции Российской Федерации и законов Российской 
Федерации, конституций и законов республик в составе Российской 
Федерации» [6].

Местное самоуправление, как правило, призвано главным образом 
для выполнения трех основных функций. Во-первых, для реализации 
полномочий по обеспечению приемлемых условий жизнедеятельности 
населения: жилищных условий, оказания коммунальных услуг, организации 
общественного транспорта, обустройства территории населенных пунктов, 
предоставления образовательных услуг, медицинского обслуживания, 
культурного и бытового обслуживания, создания разветвленной сети 
розничной торговли и т.п. Указанные задачи местные органы власти 
решают значительно оперативнее и результативнее, так как непосредственно 
сталкиваются с потребностями в них со стороны населения и сложившихся 
местных условий. 

Во-вторых, для реализации полномочий относительно более полного и 
эффективного вовлечения в общественное производство имеющихся в наличии 
человеческих, материальных и организационных ресурсов. Рациональное 
использование этих ресурсов призвано оптимизировать структуру местной 
экономики посредством развития малого и среднего предпринимательства, 
повышения уровня и качества жизни населения, уменьшения уровня 
безработицы, повышения налогооблагаемой базы и др.

В-третьих, для реализации полномочий по обеспечению обратной связи 
в системе государственного управления, то есть для организации прямого 
взаимодействия с местным населением. Будучи основным источником власти, 
люди (население) должны быть в постоянном контакте как с органами местного 
самоуправления, так и с органами государственной власти (при помощи 
реализации властных компетенций на разных уровнях государственного 
управления). 

В то же время достаточно часто складываются ситуации, когда 
возникает неотложная необходимость в поиске дополнительных участников 
решения вопросов местного значения. В этом случае можно прибегнуть к 
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межмуниципальному сотрудничеству. По действующему законодательству 
с целью объединения различных «ресурсов для решения вопросов местного 
значения могут быть образованы межмуниципальные объединения, 
учреждены хозяйственные общества и другие межмуниципальные 
организации в соответствии с федеральными законами и нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных образований. 
В этих же целях органы местного самоуправления могут заключать договоры 
и соглашения. Указанные межмуниципальные объединения не могут 
наделяться полномочиями органов местного самоуправления» [7]. То есть, 
межтерриториальное сотрудничество можно толковать в самом широком 
смысле, а именно, межтерриториальные контакты «при решении любых 
совместных задач, в любых сферах деятельности и в любых формах» [8, 
с. 65-66]. В таком случае межтерриториальное сотрудничество должно 
реализовываться на основе кооперации и обмена ресурсами, т.е. посредством 
сетевых взаимодействий [9, с. 59].

На появление новых организационных форм межтерриториального 
сотрудничества решающее влияние оказывают существующие формы 
пространственной организации населения, знания о которых позволяют 
системно представлять окружающую действительность и основные тренды 
в ее развитии. 

Решение широкого спектра проблем местного значения возможно только 
при наличии в распоряжении органов местного самоуправления необходимых 
для этого финансовых, трудовых и материальных ресурсов, используя 
которые можно было бы обеспечивать на территории административно-
территориальных образований оказание населению соответствующих 
социальных услуг. 

В то же время некоторая часть административно-территориальных 
образований не имеет достаточных финансовых средств и материальных 
ресурсов, которые необходимы для разработки и реализации мероприятий 
в рамках программ и стратегических планов социально-экономического 
развития. Из-за чего остаются нерешенными многие вопросы местного 
значения, как и незаполненными отдельные статьи местных бюджетов, которые 
могли бы быть расходованными на капиталовложения или направленными в 
развитие отдельных видов экономической деятельности на соответствующей 
территории. В связи с тем, что объемы финансовых ресурсов, необходимых для 
выполнения расходной части местного бюджета, не соответствуют реальным 
возможностям, органы местного самоуправления вынуждены заниматься 
поиском более гибких и действенных способов решения социальных задач 
относительно удовлетворения существующих потребностей населения на 
местном уровне. 

Можно полагать, что одним из таких способов, позволяющих 
активизировать решения социальных вопросов на местном уровне, а также 
повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления, 
может стать объединение различных видов ресурсов на основе 
межмуниципального сотрудничества. 

Межтерриториальное сотрудничество проявляется при помощи 
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сотрудничества органов местного самоуправления. Межтерриториальное 
сотрудничество представляет собой ассоциированную форму согласования 
интересов, координации действий органов местного самоуправления в 
муниципальных образованиях. Возможным толчком к объединению усилий 
становится более эффективное решение вопросов местного масштаба. Из-за 
такого сотрудничества, например, в сфере управления, становится возможным 
привлечение квалифицированного персонала, появляются реальные условия 
для экономии денежных ресурсов, высвобождаются кадровые и финансовые 
ресурсы или в сфере производства и оказания общественных услуг – 
реальными становятся возможности по удовлетворению широкого спектра 
интересов населения. 

Исходя из этого, в настоящее время межтерриториальное сотрудничество 
является одним из приоритетов организационной независимости органов 
местного самоуправления. Вот почему право на межтерриториальное 
сотрудничество может предоставляться как элемент права для 
административно-территориальных образований на самоуправление. 
Следовательно, межтерриториальное сотрудничество может выступать 
как механизм объединения усилий и ресурсов органов управления 
административно-территориальных единиц с целью консолидированного 
решения некоторых общих заданий. Объединяясь и создавая общие 
организационные структуры, органы местного самоуправления могут 
успешнее осуществлять деятельность по преодолению межтерриториальных 
различий в экономическом развитии. 

Под межтерриториальным сотрудничеством органов местного 
самоуправления можно понимать их скоординированные действия для 
выражения и защиты общих интересов населения в пределах нескольких 
муниципальных образований. При этом активность межтерриториального 
сотрудничества должна базироваться на институциональных и нормативно-
правовых документах (принятых в масштабах как государства, так и 
отдельных административно-территориальных образований), имеющейся 
социальной инфраструктуре (в том числе, транспортной, информационной 
и др.), действенном применении методов стратегирования, прогнозирования 
(моделирования), программирования и стратегического планирования с таким 
расчетом, чтобы все это укрепляло межтерриториальные связи и ослабляло 
негативное влияние отдельных тенденций на территориальное развитие. 

Среди основных целей межтерриториального сотрудничества могут 
быть:

– концентрация финансовых средств и других видов ресурсов 
(материальных, трудовых и др.) административно-территориальных 
образований для совместного решения вопросов местного значения; 

– выражение и защита общих интересов населения, проживающего в 
границах данных административно-территориальных образований; 

– развитие местного самоуправления посредством оказания 
общественных (социальных) услуг; 

– организация сотрудничества органов местного самоуправления 
административно-территориальных образований; 
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– консолидация сил по формированию условий устойчивого развития 
экономики и др. 

В качестве основных признаков развития межтерриториального 
сотрудничества можно выделить: 

– укрепление взаимовлияния органов местного самоуправления в 
направлении расширения социальных отношений; 

– декомпозицию (изменение и уточнение) состава и структуры органов 
местного самоуправления; 

– использование системного подхода при решении задач муниципального 
образования; 

– поиск новых форм координации и сотрудничества административно-
территориальных единиц; 

– поиск наиболее благоприятных сфер межтерриториального 
сотрудничества; 

– поиск таких вариантов решения потенциально конфликтных вопросов 
межтерриториального сотрудничества, которые бы в полной мере устраивали 
все заинтересованные стороны; 

– проектирование общего видения стратегических перспектив развития 
административно-территориальных единиц; 

– достижение согласованности и договоренности о возможной реализации 
совместных социальных проектов, принятие консолидированных решений об 
их разработке и финансировании; 

– участие административно-территориальных образований в реализации 
перспективных проектов территориального развития; 

– повышение конкурентоспособности межтерриториального 
сотрудничества, а также формирования благоприятного имиджа территории 
для внешних и внутренних инвесторов. 

Результатами тесного межтерриториального сотрудничества органов 
местного самоуправления могут выступать: 

– укрепление партнерских отношений между органами местного 
самоуправления с целью экономии времени при решении местных задач;

– вовлечение потенциала населения в разработку и реализацию 
общественно значимых, в первую очередь, социально значимых проектов; 

– углубление основ демократизации общества и повышение 
общественного сознания и гражданской активности; 

– создание новых рабочих мест в некоммерческом секторе экономики; 
– привлечение ресурсов в развитие предприятий социальной сферы; 
– укрепление доверия к деятельности органов местного самоуправления. 
Преимущества межтерриториального сотрудничества состоят в том, 

что даже небольшие территориальные сообщества в лице органов местного 
самоуправления вследствие кооперации в состоянии предложить и оказывать 
социальные услуги и реализовывать совместные проекты, которые прежде 
были им не под силу. Основными областями или отраслями, в которых может 
осуществляться межтерриториальное сотрудничество, выступают отрасли 
социальной сферы. 

В условиях непрерывного развития пространственных форм организации 
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населения (опорного каркаса расселения, урбанизированных процессов и роста 
городских агломераций) перед органами местного самоуправления постоянно 
возникают задачи по поиску мер, обеспечивающих максимально возможный 
объем оказания социальных услуг всем слоям населения, проживающих 
на территориях соответствующих муниципалитетов. Достаточно часто 
органы местного самоуправления не располагают в необходимом количестве 
различными ресурсами (материальными, трудовыми и финансовыми), из-
за чего оказание социальных услуг в полном объеме и нужного качества 
становится проблематичным и очень часто просто невозможным. В этом 
случае становится возможным поиск более совершенных мер, при помощи 
которых оказание социальных услуг превращается в реальность. 

При межтерриториальном сотрудничестве для решения отдельных 
социальных вопросов могут быть использованы методы, направленные 
на повышение эффективности объединения разных видов ресурсов 
муниципалитетов и кооперации усилий с целью их оптимального расходования 
и эффективного использования на соответствующих территориях. Они 
могут быть объединены в различные группы, одной из которых является 
заключение соглашений (договоренностей) о делегировании (в т.ч. встречном) 
полномочий по решению вопросов местного значения между различными 
муниципальными образованиями. 

Наиболее распространенными формами такого делегирования 
полномочий в настоящее время становятся аутсорсинг и краудсорсинг. Если 
аутсорсинг представляет собой такую форму взаимодействия органов местного 
самоуправления, при которой передается часть функций по предоставлению 
муниципальных услуг сторонним исполнителям, то краудсорсинг – 
это концентрация части функций в группах экспертов, аналитиков, 
заинтересованных специалистов и пр. для рассмотрения и анализа основных 
вопросов экономического и социального развития муниципалитетов и 
выработки различных вариантов решения выявленных проблем. Это позволяет 
сокращать финансовые расходы, повышать эффективность использования 
бюджетных средств и качество предоставляемых услуг, так как в одном 
случае происходит минимизация финансовых ресурсов (при аутсорсинге), а 
во втором – их значительная экономия (при краудсорсинге). 

Кроме того, органы местного самоуправления административно-
территориальных образований могут делегировать свои полномочия по 
оказанию социальных услуг органам местного самоуправления других 
административно-территориальных единиц. Такая передача полномочий 
очень актуальна для некоторых населенных пунктов, которые могут 
передавать свои полномочия на уровень района. 

Оказание социальных услуг можно рассматривать с разных сторон: 
с позиции потребителей услуг (населения), с позиции поставщиков услуг 
(органов местного самоуправления), с позиции контролирующих органов 
(органов местного самоуправления). В таком случае возникает необходимость 
в наличии и использовании таких критериев, посредством которых можно 
находить наиболее приемлемые формы межтерриториального сотрудничества. 

Относительно возможного определения целей перспективного развития 
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и выбора форм межтерриториального сотрудничества, то они полностью 
находятся в пределах основных прав и обязанностей соответствующих 
органов местного самоуправления. Разумеется, что в этом случае большинство 
органов местного самоуправления предусматривают частичное объединение 
финансовых ресурсов, совместное использование трудовых и материальных 
ресурсов для решения общих социальных задач местного уровня. При 
этом возможные формы межтерриториального сотрудничества в полной 
мере зависят от выполняемых управленческих функций, существующей 
нормативно-правовой базы и инициативы исполнителей. 

Так как выполнение управленческих функций осуществляется 
непосредственно органами местного самоуправления, тогда организация 
межтерриториального сотрудничества становится возможной посредством 
создания совместных органов управления и передачи им собственных 
полномочий на выполнении межмуниципальных функций. Создание таких 
органов управления будет способствовать увеличению количества уровней 
управления, а вместе с ними возрастанию численности административного 
аппарата и затрат на его содержание. Чтобы этого не происходило, необходимо 
при передаче функций управления межтерриториальному органу управления 
передавать в его распоряжение и соответствующих исполнителей. 

Выбор форм организации межтерриториального сотрудничества по 
оказанию социальных услуг в значительной мере зависит от стоимости 
(ценности) оказываемых услуг, которые должны быть оплачены из местных 
бюджетов. Таким услугам присущи как внешние эффекты (которые возникают 
в результате того, что оказываемые услуги на одной территории влияют на 
качество жизни населения на другой территории), так и эффекты масштаба 
(когда удельные расходы на оказываемые социальные услуги снижаются при 
росте их физического объема). 

Формы межтерриториального сотрудничества могут основываться как 
на использовании согласительных процедур, так и на административных 
началах. В первом случае орган местного самоуправления передает 
(делегирует) часть своих полномочий по решению социальных вопросов 
местного значения другому органу местного самоуправления, подкрепляя эту 
передачу (делегирование) горизонтальным межбюджетным трансфертом, или 
на вышестоящий уровень (например, районный), подкрепляя эту функцию 
вертикальным межбюджетным трансфертом. Кроме того, может существовать 
и взаимная передача властных полномочий между органами местного 
самоуправления одного или разных уровней. Границы применения такой 
модели в муниципальном управлении заранее не устанавливаются, скажем, 
на вопросы обслуживания населения местными администрациями или на 
отдельные вопросы местного значения. Например, предметами договоров 
(соглашений) при создании организационных форм межтерриториального 
сотрудничества могут быть вопросы развития: архитектуры и 
пространственного планирования, жилищно-коммунального хозяйства, 
объектов культуры, библиотечного обслуживания, физической культуры и 
спорта, объектов здравоохранения, образования, объектов рекреации и др. 

Поэтому механизмы межтерриториального сотрудничества могут 
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позиционироваться как альтернатива передачи полномочий органа местного 
самоуправления на более высокий уровень, например, того же района. 
Формируя альтернативные варианты финансирования реализации полномочий 
органов местного самоуправления, необходимо иметь в виду возможности: 
реализации собственных полномочий; реализации переданных полномочий 
в рамках межтерриториального сотрудничества; делегирования полномочий 
на более высокий уровень власти (района). Исходя из наличия объективных 
обстоятельств по их реализации, и должны приниматься соответствующие 
решения. 
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До питання про міжтериторіальну співпрацю

У статті показана сутність і природа появи міжтериторіального 
співробітництва. Виділено основні форми міжтериторіального 
співробітництва. Систематизовано цілі співпраці органів місцевого 
самоврядування. 

Ключові слова: співпраця, органи місцевого самоврядування, форми, 
розвиток, територія.

Vasilenko D.V.

The question of inter territorial cooperation

The article shows the essence and nature of the emergence of inter-territori-
al cooperation. The main forms of inter-territorial cooperation are identified. The 
purposes of cooperation of local governments are systematized. 

Key words: cooperation, local governments, forms, development, territory.
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Роль PR-технологий в системе государственно-
го управления

В статье показана роль и значение PR-технологий в системе государ-
ственного управления. Представлен терминологический анализ понятия 
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Связи с общественностью играют важную роль в деятельности органов 
государственной власти и основываются на понимании и отзывах граждан 
об эффективности работы государственных служащих. Проблема отношений 
между государственной властью и обществом в эпоху информатизации и 
открытости коммуникаций приобретает принципиально иное качественное 
содержание. Сегодня государственным органам для совершенствования своей 
деятельности и улучшения собственного имиджа, репутации, авторитета и 
доверия необходимо установить эффективные отношения с общественностью. 
Для этого целесообразно активно использовать новые коммуникативные 
методы и современные PR- технологии в государственном управлении.

Деятельность служб PR представляет новые возможности влияния 
на общественность, общественное мнение и общественные настроения и 
способствует формированию положительного имиджа государственной 
службы.

PR-технологии вызваны к жизни не только новой ролью массовой 
коммуникации, когда общество становится информационным, но и тем, что 
современное общество становится все более плюралистическим, и каждая 
из социальных групп начинает защищать свои интересы в информационном 
пространстве. Не утратило своего значения определение, которое дал еще 
в начале XX в. американский философ и представитель прагматизма Джон 
Дьюи. Он понимал общественность как активное социальное образование, 
которое в определенный момент объединяет всех, кто сталкивается с общей 
проблемой, заставляет искать пути ее совместного решения.

PR (сокр. от англ. public relations – «общественные отношения») – в русском 
варианте «связи с общественностью». PR часто называют наукой управления 
общественным мнением. В организациях, учреждениях – это служба 
(отдел, подразделение), обеспечивающая связь предприятия, учреждения с 
общественностью. В своих работах А. Панасюк считает, что главное в паблик 
рилейшнз – понять, что такое общественное мнение в отношении объектов, 
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интересующих институцию или само учреждение, как определить эту мысль, 
какие ее сегменты исполняют ролевую функцию, определить механизмы их 
управления [3, с. 142].

 Основой для изучения этого вопроса стали труды таких исследователей в 
области связей с общественностью, как В. Бебик, М. Бочаров, В. Комаровский, 
В. Малиновский, А. Панасюк, Т. Примак, Г. Почепцов, К. Свирин, А. Чумиков. 
Они рассматривали связи с общественностью как вспомогательную функцию 
в сфере государственного управления; в работах ученых выявлены проблемы, 
связанные с формированием политического имиджа; показаны технологии 
политических кампаний методами и техниками PR-деятельности. В работе 
Ю. Ляйнеманна «Опьянение высотой» подчеркивается, что присутствие СМИ 
– самая важная основа легитимизации политических решений.

В своей работе А. Чумиков и И. Бочаров понятие «связи с 
общественностью» характеризуют как: «... особую функцию контроля, которая 
помогает налаживать и поддерживать общение, понимание и сотрудничество 
между организацией и ее общественностью, решая различные проблемы и 
задачи; помогает управлению быть информированным об общественном 
мнении и реагировать на него, быть готовым к любым изменениям и наиболее 
эффективно использовать их; определяет главную задачу руководства 
– служить интересам общества и делает ее центром внимания; служит 
«системой раннего предупреждения» об опасности и помогает справиться 
с нежелательными тенденциями; использует исследования и открытое, на 
основе этики, общение как основное средство деятельности» [5, с. 142-143].

Сегодня эксперты по связям с общественностью трактуют это понятие 
как деятельность, направленную на формирование или создание позитивного 
общественного мнения, внедрения в общественное сознание необходимых 
установок с использованием современных технологий и методик, что 
позволяет оптимизировать отношения между обществом и государственными 
учреждениями.

Связи с общественностью в государственном управлении – это 
целенаправленное взаимодействие структур государственного аппарата 
(органов, организаций, учреждений) с гражданами и государственными 
учреждениями. Показателем этого взаимодействия может быть реализация 
информационно-коммуникационной функции органов государственной 
власти и управления, позволяющая оценить отношение и понимание различных 
групп общественности к принимаемым решениям и действиям, к реально 
проводимой политике, программы которой соотносятся с общественными 
интересами, формируя у населения общественное понимание, принятие и 
поддержку выполнения соответствующих мер [2, с. 174].

Связи с общественностью (PR) – это, собственно, вид управленческой 
деятельности, который условно состоит из двух основных компонентов: 
искусства управления информационными потоками (внутренними и 
внешними) и целевыми группами социальной среды. PR-технология – 
система технологий (преимущественно психотехнологий), используемых 
при формировании общественного мнения. Их суть состоит в применении 
арсенала методов убеждения, влияния, основанных на знании особенностей 
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человеческого восприятия.
Как известно, PR существует с момента возникновения общества. 

Однако первая книга «Кристаллизация общественного мнения», в которой 
раскрываются сущностные характеристики PR, была написана в США в 1923 
г. Эдвардом Бернаусом. И уже в начале 30-х гг. в США PR выступает как 
самостоятельная функция управления. В крупных компаниях была введена 
должность вице-президента по коммуникациям или PR, а PR- консалтинг 
превратился в довольно успешный бизнес. В этом заключалось первоначальное 
значение паблик рилейшнз. Сегодня только в Америке PR- консалтингом 
занимаются более 5000 компаний, а одним из важнейших направлений их 
деятельности является так называемое управление проблемами, главной 
задачей которого является урегулирование кризисов.

В настоящее время существует много определений термина PR, но все 
они базируются на том, какие функции выполняет PR и где используется 
PR. Исходя из этого, можно условно выделить такие группы: политические; 
торговля (маркетинг-реклама), медиа PR.

Согласно содержанию первой группы, определение «связи с 
общественностью» используется как: создание и поддержка положительного 
имиджа любой партии или отдельного человека, государственного органа в 
политической сфере; организация и проведение избирательной кампании, 
предоставление общественности информации о кандидатах, лидерах, чтобы 
помочь избирателям решить, за кого голосовать и предлагать активную 
поддержку их избранным представителям; организация пресс-конференций 
с участием политических лидеров; подготовка и проведение инструктажей, 
политических диалогов, телевизионных дебатов, круглых столов, пресс-
клубов, интервью с главами правительств; борьба с негативными мнениями 
и слухами в политической сфере и общественной жизни; лоббирование в 
различных органах государственной власти; подготовка отчетов о работе 
любого государственного учреждения и их публикация в средствах массовой 
информации; установление контакта между обществом и политическими 
структурами; составление законопроектов; организация приемов 
представительств высокого уровня других государств.

Вторая группа – PR в сфере торговли, определение «связи с 
общественностью» включает: создание и поддержание положительного 
имиджа любой организации розничной торговли, продукта, который создает 
это предприятие; реклама товаров и услуг; создание брендов и логотипов 
торговых фирм и товаров; организация рекламной продукции, продвижения 
товаров и услуг на современном рынке.

Третья группа – медиа PR. Термин «связи с общественностью» – это 
публикации и распространение материалов в прессе (информационные 
бюллетени, пресс-релизы, обзоры, фото-, видеоматериалы). Особое место в 
медиа PR занимают: экспресс-информация; подготовка и проведение теле- и 
радиопередач; организация различных мероприятий в СМИ для привлечения 
внимания общественности; реклама – создание новостных лент, создание 
положительного имиджа компаний или частных лиц; предоставление 
публикаций (выступлений) в средствах массовой информации руководителей 
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или ответственных работников органов власти; размещение веб-страниц в 
Интернете об органах власти и их деятельности, иные формы распространения 
официальной информации, которые не противоречат действующему 
законодательству.

Итак, паблик рилейшнз – это специально построенная система создания 
имиджа, влияния на общественное сознание, управления им, управление 
политическими структурами, лоббирование, установление отношений между 
обществом и властными структурами, между обществом и СМИ, продвижение 
личности или компании.

Роль PR в общественной жизни всегда возрастала, когда власть 
становилась относительно слабой или была альтернатива реальной власти, 
когда возникала потребность в мобилизации людских резервов, например, 
для ведения войны, в различных чрезвычайных ситуациях. Во всех случаях, 
особенно с введением института выборов, необходимо было поддержать 
и максимально развить политические и коммерческие направления PR. 
Это означало, в большей или меньшей степени, что властные структуры 
начали зависеть от предпочтений электората и насыщения товарных рынков 
продуктами, что привело к их дальнейшему обособлению в отдельный вид 
деятельности. 

В настоящее время государственные учреждения начинают активно 
разрабатывать и использовать эффективные информационные технологии, 
новые способы и методы взаимодействия с общественностью, PR- 
коммуникацию, политическую рекламу и др.

Одна из технологий PR связана с символической ролью первых лиц. 
Образ лидера, политика, который посылается населению через СМИ, 
становится не только значимым, но и максимально приближенным к 
определенной категории населения. Такие политики не только видят, в 
каком направлении должно двигаться общество, но и имеют способность 
привлекать и вести население в этом направлении. Таких лидеров высоко 
ценят не только в стране, но и за рубежом. Этот образ фиксируется массовым 
сознанием и становится моделью воздействия. Прежде всего это выражается 
в публичных выступлениях, во внешних, словесных и невербальных 
характеристиках, кроме того, представители средств массовой информации 
сегодня уделяют особое внимание позитивным индивидуальным качествам 
личности, актерским навыкам, способности «держать свое лицо» в любых 
сложных коммуникативных ситуациях, быть узнаваемым, компетентным, 
умеющим доступно, ясно и убедительно излагать свои мысли, производить 
положительное впечатление. Г. Почепцов приводит данные о том, что с экрана 
телевизора мы считываем 69% информации из невербальных сигналов и лишь 
31% дают нам слова. Руководитель позиционирует себя в информационно-
коммуникационном пространстве как компетентный и эффективный лидер, 
который имеет сильную власть в сочетании с политическим опытом, и именно 
он способен решать проблемы и первоочередные задачи, стоящие перед ним 
и обществом, используя при этом различные методы и приемы, включая 
«личные легенды».

Часто используется технология «черного пиара» для ведения 
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психологических и информационных войн, распространения очевидно 
ложной или незаконно собранной негативной информации о различных 
субъектах общения. При помощи манипуляции всеми риторическими 
средствами, методами и приемами оппонент или аудитория подталкиваются 
к желаемым выводам или результатам. Все коммуникативные приемы, 
методы и технологии сами по себе нейтральны, они становятся честными 
или нечестными в зависимости от цели их использования [1, с. 12]. 
Сегодня специалисты в государственных PR-службах понимают связи с 
общественностью как совокупность приемов или действий, направленных на 
гармонизацию отношений некоторых субъектов или учреждений с внешней 
средой путем взаимопонимания и согласия.

В PR-службах используется технология под названием «спин-доктор». 
Спин-доктор организует и реорганизует событие в своей 

коммуникативной плоскости. Основным аспектом каждого организуемого 
мероприятия являются его последствия для массовой аудитории («как это 
повлияет?», «к каким результатам приведет?»). Каждый шаг измеряется с этой 
точки зрения. Для события с позиции спин-доктора доминирующим является 
сугубо информационно-коммуникативный аспект.

Spindoctor предлагает «лечить» событие, а вернее, предусмотреть, как 
освещение события может отразиться в медиа-пространстве. Чаще всего 
спин-доктор занят исправлением освещения событий в средствах массовой 
информации после того, как развитие информации приняло неблагоприятный 
оттенок. 

Современным языком мы можем определить эту сферу как управление 
новостями. Значение и важность такого управления возрастает в кризисных 
ситуациях: несанкционированные митинги, шествия, забастовки, 
неправильное понимание выступления политика, (несмотря на то, что 
первоначально оно было истолковано верно, но изменилась ситуация и от него 
надо отказаться). Б. Брюс говорит, что целью такой работы является принятие 
правильной линии средств массовой информации. 

Событие и его освещение – это два разных объекта, которые могут и 
не совпадать. Чтобы достичь успеха, нужно организовать и то, и другое, в 
зависимости от коммуникативной ситуации и политического заказа. 

Необходимо соединять государственные и общественные структуры, 
владеющие эффективными методами объяснения и убеждения для ограничения 
применения нежелательных PR-технологий, разрабатывая моральные нормы, 
совокупность которых выступает защитным фильтром на пути движения 
негативной информации до конечного потребителя, своего рода мобильным 
механизмом изменения массовых предпочтений и общественного мнения. 
Таким образом, информационные каналы, PR-технологии, использование 
которых не поощряется и даже осуждается в обществе, естественным путем 
задерживаются этим фильтром или ослабляются настолько, что их применение 
становится практически нецелесообразным.

Связи с общественностью – ответственная и важная сфера деятельности 
органов государственной власти, которая предусматривает разнообразные 
технологии и способы осуществления информационного взаимодействия 
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с общественностью, которые строятся на основе уважения и доверия к 
политикам и государственной власти, открытых и честных отношениях 
между общественностью и властными структурами. Понимание важности 
функционирования служб по связям с общественностью помогает повысить 
имидж, авторитет власти, обеспечить себе место в медиапространстве, быть 
своевременно информированным об общественном мнении, настроении и 
поведении различных слоев населения.

Использование новых методов коммуникации, PR-технологий приводит к 
качественной трансформации общества и новым возможностям в отношениях 
между обществом и органами государственной власти.
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У статті показано роль і значення PR-технологій в системі державного 
управління. Представлено термінологічний аналіз поняття «PR-технології».
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The role PR-technologies in public administration

The article shows the role and importance of PR-technologies in the system of 
public administration. The terminological analysis of the concept of «PR-technolo-
gy» is presented.
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Сущность и содержание профессиональной 
деятельности 

в религиозном туризме
В статье представлена методика отбора объектов интеллектуальной 

собственности, предлагаемая для государственного института защиты 
интеллектуальной собственности с целью предотвращения негативных эф-
фектов от нецелесообразных апробаций новшеств на территории Донецкой 
Народной Республики. Используя метод нейросетевого моделирования, рас-
смотрен алгоритм принятия решения о целесообразности охраны объектов 
интеллектуальной собственности с учётом различных сценариев и рисков в 
экономической среде самопровозглашённого государства для предотвраще-
ния угрозы экономической безопасности региона.

Ключевые слова: объект интеллектуальной собственности, нейросете-
вая модель, экономическая безопасность региона, негативный эффект, ри-
ски. 

В условиях динамически меняющейся международной экономической 
среды технологический прогресс, развивающийся стремительными темпами, 
диктует чёткие требования к обеспечению конкурентоспособности не только 
товаров и услуг, но и, как следствие, самой экономики. Основополагающим 
критерием конкурентоспособности являются не столько стоимость или же 
безграничные потребительские свойства конечного продукта, а уникальность 
технологического процесса производства самого продукта, обеспечивающая 
максимальное удовлетворение потребностей не только потребителя, как 
конечного пользователя, но и производителя в виде получаемой сверхприбыли 
за счёт успешной реализации. Зачастую процесс технологического 
реинжиниринга производственного процесса не обходится без использования 
технологических новшеств, разработанных, протестированных и удачно 
внедренных на предприятии. Подобного рода нематериальные активы 
в большинстве случаев представлены в виде патентов на изобретения, 
полезных моделей, ноу-хау, которые способны вывести производственные 
и социальные процессы, проходящие в обществе, на новый уровень. Тем 
не менее, внезапный переход от традиционных способов добычи полезных 
ископаемых, производства товаров и услуг к инновационным может негативно 
повлиять на функционирование экономики государства, создав угрозу 
экономической безопасности в ряде отраслей промышленности и сельского 
хозяйства. Таким образом, существует потребность в разработке методики 
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избирательного подхода к охране объектов интеллектуальной собственности 
институциональными органами защиты интеллектуальной собственности 
(ИС) с целью предотвращения угрозы обеспечения экономической 
безопасности региона при условии неконтролируемого внедрения новшеств 
для производства инновационного продукта в основополагающих отраслях 
экономики.

Использование нейросетевого моделирования является известным 
и эффективным прикладным инструментарием для моделирования, 
прогнозирования экономических процессов, а также способом обобщения 
при существующих условиях и изменчивых сценариях в постоянно 
меняющейся экономической среде. Изучением теории и практики применения 
нейросетевого моделирования в экономике и менеджменте занимались как 
отечественные учёные, так и зарубежные. Среди отечественных деятелей 
науки изучениями в данной сфере занимались: Ю.А. Кузнецов, В.И. Перова, 
К.И. Зайцева, Е.С. Соловьёва, Т.И. Грекова, А.С. Окунь, В.И. Капалин, И.В. 
Витохин и др. [1, 2, 3, 4, 5]. Рассмотрением возможностей прикладного 
применения нейросетевого моделирования в оптимизации экономических 
процессов также занимались и зарубежные учёные, такие как: Ю. Лин, 
К.Л. Кин, Х. Вей, В. Шуян, Р. Хербрих, М. Келибах, П. Боллманн-Сдорра, 
К. Обермайер и др. [6, 7, 8].

Целью данного исследования является разработка универсальной 
методики избирательного подхода к охране объектов интеллектуальной 
собственности для институциональных органов защиты ИС, используя методы 
нейросетевого моделирования с целью предотвращения угрозы обеспечения 
экономической безопасности региона в случае неконтролируемого внедрения 
новшеств для производства инновационного продукта в базовых отраслях 
экономики. 

Помимо традиционного назначения в использовании нейросетевых 
моделей для прогнозирования экономических показателей, также 
нейросетевые модели являются эффективным инструментарием в 
оптимизации управленческих решений с учётом постоянно меняющихся 
условий функционирования экономики. 

Учитывая конкуренцию на современном рынке товаров и услуг, 
предприятия вынуждены адаптироваться к существующим реалиям и адекватно 
реагировать на действия конкурентов, предлагающих более качественный 
продукт, обладающий неограниченным функционалом по цене, зачастую, ниже 
рыночной. Таким образом, использование традиционных подходов снижения 
цены на производимый товар или услугу не приносит значимого результата 
в конкурентной борьбе за внимание потребителя. Обращаясь к интенсивным 
способам повышения конкурентоспособности, юридические лица всё чаще 
прибегают к разработке и внедрению технологических нововведений, 
требующих тщательной защиты от избыточного внимания оппонентов. 
Затяжные «конкурентные войны» вынуждают производителей разрабатывать 
инновационные подходы к производству и реализации конечного продукта, 
тем самым создавая, на первый взгляд, привлекательные альтернативы для 
иных, более эффективных, ранее не используемых способов. Как следствие, 
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существующий взаимовыгодный механизм внутригосударственной 
хозяйственной кооперации, дополняющий профильную деятельность 
отечественных предприятий, неосознанно подвергается серьёзному риску. 
То есть, ряд ранее градообразующих, жизненно важных предприятий 
становятся не актуальными в связи с внедрением запатентованных 
технологий в производственный процесс и современных способов ведения 
хозяйственной деятельности, создающих массу ущерба отечественной 
экономике: усугубление ситуации на рынке труда из-за безработных (ранее 
занятых работников), создание непредвидимых финансовых обязательств для 
предприятия перед государством и ранее трудоустроенными гражданами, 
возникновение территорий – «депрессивных регионов», непригодных для 
полноценной жизни населения, что стимулирует негативные миграционные 
процессы внутри региона (перенаселение промышленных центров, эмиграция 
человеческого капитала за рубеж, как следствие – возрастной дисбаланс и 
старение населения государства).

Для того, чтобы предотвратить подобного рода непредвиденные 
последствия от защиты и внедрения технологий, приводящих к экономической 
деградации региона, предлагается использовать на уровне государственного 
института защиты объектов интеллектуальной собственности (ОИС) 
механизмы нейросетевого моделирования, позволяющие оптимизировать 
процедуру принятия решения об отказе в охране и применении заведомо 
нецелесообразных в использовании ОИС. 

На примере гипотетической ситуации в экономике разработаем механизм 
принятия государственных решений в отношении ОИС, создающих угрозу 
чрезмерных убытков, на основании нейросетевого моделирования. 
Предположим, что ни при каких условиях государственный орган защиты 
интеллектуальной собственности не будет обеспечивать конфиденциальность 
информации об ОИС в случае угрозы чрезмерных убытков для экономики 
государства в процессе адаптации и внедрения новшества. Следовательно, 
ожидаемый результат разработанного механизма – отрицательный. Таким 

образом, полученный результат активационной функции   5,0)( ≤xf  даст отказ 
на защиту ОИС, в то время как при результате активационной функции 

5,0)( ≥xf    государственный институт защиты интеллектуальной собственности 
вынужден будет обеспечить защиту ОИС по желанию собственника. 
Минимальным и максимальным значением активационной функции принято 
считать значения, равные 0 и 1 соответственно. Для разработки методики 
универсализации принятия решений на основании нейросетевого 
моделирования принято использовать сигмоидную функцию (формула 1), так 
как вид данной функции позволяет сгладить перепады между минимальным 
и максимальным значениями активационной функции.

где  x – значение веса существующего условия на всех уровнях модели.
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Ниже представлены исходные условия смоделированной гипотетической 
ситуации в экономике государства (Табл. 1).

Таблица 1

Графически представим структуру нейросетевой модели, являющейся 
вспомогательным инструментом обобщения для методики универсализации 
принятия решений на основании нейросетевого моделирования (Рис. 1).

 

Рис. 1. Структура нейросетевой модели принятия решения с учётом 
значений весовых коэффициентов 
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Нейронами данной модели являются события экономического, 
неэкономического и политического характера. Принцип выбора весовых 
коэффициентов (∂), для корректности восприятия существенности 
происходящего события в модели и, как следствие, принятия верного решения 
на государственном уровне в отношении ОИС, является случайным. В расчёте 
значений нейронов первого порядка и значения нейрона второго порядка 
использовалась формула 2

 
2.

A,B,C – значения нейронов А, В, С.
n – порядковый номер события.

 – значение весовых коэффициентов
 
Для получения корректных результатов, по итогу обобщения 

происходящих событий при помощи нейросетевой модели, необходимо 
провести её обучение. В основе обучения нейросетевой модели лежит метод 
обратного обучения или же обратного распространения ошибки, в котором 
корректируются веса существенности происходящих событий согласно 
основным условиям отбора ОИС, подходящих для защиты на уровне 
государства. Согласно формулам 3, 4, 5, проведём обучение нейросетевой 
модели:

            

Er  – значение ошибки в расчётах модели. 
Act – рассчитанный текущий результат в функционировании модели.
Exp – ожидаемый результат в функционировании модели.

– корректировочное значение числовых коэффициентов 
нейросетевой модели.

sigmoid(x)dx  – дифференциал производной сигмоидной функции
 
     

  по dx где x  принимает значение  A,B,C соответственно.    

sigmoid(x) – значение сигмоидной функции в точке x .
Таким образом, найдя значение дифференциала производной сигмоидной 

функции, определим значение  (формула 6).

Произведём корректировку весовых коэффициентов модели (формула 7).
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 – откорректированное значение весовых коэффициентов.
Outp – значение предыдущего нейрона ( A, B и т. п.).
Lr – степень быстроты обработки и получения результата для нейросети 

(искусственно подбираемый параметр при обучении сети). Принято взять 
значение для расчёта  Lr=0,1 . 

Выполним корректирующие расчёты согласно предыдущей формуле 
(формула 8) по отношению к нейрону  A .

Проведём подобные вычисления и для всех весовых коэффициентов 
нейросетевой модели. Значения весовых коэффициентов представлены в 
Табл. 2.

Таблица 2

Для достижения корректного функционирования механизма принятия 
государственных решений в отношении ОИС, создающих угрозу чрезмерных 
убытков, на основании созданной нейросетевой модели необходимо 
подобрать нужное количество эпох – подходов в обучении нейросетевой 
модели. Оптимальное количество эпох, необходимое для обучения 
нейросети, колеблется от 1000 до 3000. Для автоматизации процесса обучения 
рекомендуется использовать прикладное программное обеспечение или 
написанные на языке программирования Phython 3 программные продукты 
и другие. Таким образом, проведя обучение, аналогичное предыдущим 
расчётам, модель станет способна безошибочно давать ответы на вопросы 
проблемного характера со стороны государственных органов защиты ОИС 
в отношении необходимости охраны впервые созданных и внедряемых 
новшеств на предприятиях.

Использование методов нейросетевого моделирования в решении 
проблем предотвращения нежелательного внедрения ОИС в экономику 
позволяет избежать непредвиденных рисков и наступления летальных исходов 
для развития государства благодаря предлагаемой универсальной методике, 
предоставляющей корректный ответ вне зависимости от происходящих 
условий во внешней и внутренней среде государства. Представленная 

©Доценко А.В.
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нейросетевая модель подлежит дальнейшей корректировке и глубокому 
обучению, что формирует условия для продолжения дальнейших экономико-
математических изучений.
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Доценко А.В.

Методика універсалізації прийняття рішень до захисту об’єктів 
інтелектуальної власності у сучасних реаліях 

У статті представлена методика відбору об’єктів інтелектуальної 
власності, пропонуєма задля використання державним інститутом захисту 
інтелектуальної власності з метою уникнення негативних ефектів від 
недоцільних апробацій новітніх технологій на території Донецької Народної 
Республіки. Використовуючи метод нейромережевого моделювання, 
розглянуто алгоритм прийняття рішення щодо доцільності охорони 
об’єктів інтелектуальної власності з урахуванням різних сценаріїв і ризиків 
в економічній середі самопроголошеної держави для уникнення загрози 
економічної безпеки регіону. 
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Dotsenko A.V.

Universal methodology of the decision making for the intellectual proper-
ty objects protection in the current reality

It is represented the methodology of the intellectual property objects selection 
for the state institution of the intellectual property rights protection, in order to 
prevent the negative consequences of the inappropriate adaptation in the Donetsk 
People’s Republic economy. Using the neural network modeling method, it is sur-
veyed the algorithm of decision making for necessity of protection the intellectual 
property objects rights, taking into account different economic scenarios and risks 
in the self-proclaimed state to prevent the danger of the state economic security.

Key words: intellectual property object, neural network model, economic se-
curity of the state, negative consequences, risks. 

©Доценко А.В.



59

География. Экономика. Туризм

© Кислая Т.Н., Литвиненко Н.К.

УДК 338.2
Кислая Татьяна Николаевна,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
государственного управления и таможенного дела

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный
 университет имени Тараса Шевченко»

Литвиненко Наталья Кимовна,
канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры

государственного управления и таможенного дела
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный

 университет имени Тараса Шевченко»
kafedra.gosuprav@gmail.com

Методология оценки уровня экономической 
безопасности 

социально-экономической системы региона
В статье представлена методология оценки уровня экономической 

безопасности социально-экономической системы региона. Проиллюстрировано 
методическое обеспечение процесса управления экономической безопасностью 
региона. Определено, что сложный и многоэтапный процесс обеспечения 
региональной экономической безопасности требует эффективных 
комплексных методов исследования объекта управления – экономики региона.

Ключевые слова: методология, методы, регион, экономическая 
система региона, уровень экономической безопасности.

Система рыночных отношений развивается только в условиях эконо-
мической безопасности, которая поддерживается, в первую очередь, регио-
нальными структурами управления. Современный этап развития экономики 
характеризуется продолжающейся трансформацией экономических отно-
шений, усложнением хозяйственных связей и недостаточным повышением 
ответственности за управленческие решения на региональном уровне.

Современная теоретическая база экономических исследований содер-
жит достаточное количество методов и способов для исследования уровня 
экономической безопасности региона. Использование адекватных методов 
повышает эффективность разрабатываемых управленческих решений по ре-
гулированию экономического и социального развития региона. 

Трансформационная экономика формирует новые парадигмы разви-
тия социально-экономических процессов, порождает новые исследователь-
ские проблемы, активизирует совершенствования методологии исследова-
ния, особенно на уровне региона. Основой организации исследовательской 
деятельности, направленной на обоснование региональной экономической 
политики, является применение соответствующих методов и подходов иссле-
дования социально-экономической системы региона. 

В ряду важнейших направлений исследования региона выделяется его 
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экономическая безопасность. Эта проблема соответствует теоретико-методо-
логической и понятийно-терминологической концепции развития экономи-
ческих систем. Решение проблемы обеспечения экономической безопасности 
заключается в обосновании эффективной модели ОЭМ, которая является ос-
новой развития экономической системы региона. С учетом несовершенной 
системы экономической безопасности современного региона, теоретико-ме-
тодологическое обоснование процесса обеспечения экономической безопас-
ности актуально. 

В широком смысле слово «методология» означает совокупность ин-
струментов и методов научного познания явлений и процессов. Под методоло-
гией регионального исследования понимают набор инструментов проведения 
анализа состояния и развития региональной экономической системы. 

Таким образом, методология исследования экономической безопас-
ности региона – сочетание различных методологических приемов, реализу-
емых в виде технологий решения задач обеспечения экономической безопас-
ности и регионального развития в соответствии с принятой стратегической 
целью.

Развитие методологии социально-экономического исследования ре-
гиона с целью обеспечения экономической безопасности имеет принципиаль-
ную значимость для научного обоснования управленческих решений по во-
просам экономического и социального развития региона. 

Сложный и многоэтапный процесс обеспечения региональной эконо-
мической безопасности требует эффективных комплексных методов исследо-
вания объекта управления – экономики региона. Важно использовать методы, 
соответствующие каждому этапу развития экономики в регионе.

Базовыми методологическими предпосылками исследования экономи-
ки региона являются три парадигмы, исходя из которых регион определяется, 
во-первых, как территория, во-вторых, как экономическая система, в-третьих, 
как экономическое пространство (среда) [15, с. 12]. В нашем исследовании мы 
основываемся на понимании региона как территории.

В.А  Богомолов отмечал, что «Познать целое, целостную систему – это 
значит отразить в сознании человека в привычных понятиях, категориях его 
внутреннюю природу, его характерные черты, его особенности» [4, с. 51]. 

Региональная экономика является совокупностью отдельных элемен-
тов целостного хозяйственного комплекса, то есть системное образование. 
Территориальная экономическая система рассматривается, в первую очередь, 
как объединение производительных сил и производственных отношений. При 
этом свойства всей системы всегда отличаются от простой суммы свойств ее 
элементов. 

Инструментами, которые позволяют разрабатывать концептуальные и 
методологические основы развития региона является мезоанализ и иерархи-
ческий подход, которые имеют существенное значение как для организации 
исследований фундаментального и прикладного характера, так и для созда-
ния соответствующих институтов и механизмов [1, с. 204-205].

При исследовании системы экономической безопасности региона це-
лесообразно опираться на теоретические положения общей теории систем. 
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Система, как множество взаимосвязанных элементов, имеет свои качествен-
ные характеристики, а именно: множественность элементов и их тесную 
диалектическую связь, совместимость элементов, внутреннюю целостность 
системы и полную или относительную автономию от других систем. Мето-
дика системного анализа предназначена, с одной стороны, для выявления 
и постановки проблем, с другой стороны, системный анализ является сред-
ством решения проблем развития объекта. Системный анализ выступает как 
совокупность научных методов и практических приемов и как инструмент 
оценки.

Интересным является способ исследования регионального развития 
посредством трех методологических подходов по А.Г. Гранбергу:

– выделение главного индикатора и фиксирование (или регулирова-
ние) значений других индикаторов, которые существуют в виде ограничи-
тельных условий;

– многоцелевая оптимизация по нескольким индикаторам как проце-
дура достижения наилучших состояний социально-экономического развития 
с учетом компромиссов между целевыми индикаторами;

– построение интегрированных (сводных) социально-экономических 
индикаторов. 

Первые два используются в математическом моделировании регио-
нальных и межрегиональных систем [8, с. 115-116]. Построение интегральных 
показателей (таксономический метод) получает все более широкое распро-
странение при построении «индексов» и «рейтингов» регионального разви-
тия. 

Следует констатировать, что в настоящее время отечественная ис-
следовательско-методологическая практика представлена незначительным 
количеством работ, где слабо используется теоретическая база. Это связано 
с определенной инертностью развития методологического инструментария 
территориального анализа.

Центральное место среди различных методологических подходов 
в мировой практике занимает эконометрическое моделирование [1, с. 165]. 
Сущностью эконометрического моделирования является экономико-матема-
тическая модель факторного анализа, параметры которой оцениваются сред-
ствами математической статистики.

Метод экономико-математического анализа предполагает использова-
ние математических инструментов при анализе региональной экономической 
безопасности и предусматривает использование программного обеспечения 
для разработки, например, модели организационно-экономического механиз-
ма региона с использованием системы экономических показателей функцио-
нирования социально-экономической системы региона. 

Одним из основных методов исследования экономической безопас-
ности региона, по мнению Е.А. Олейникова, является системная инженерия, 
а ее аппаратом – моделирование [12, с. 442-448]. Так, системная инженерия 
предполагает междисциплинарный подход с полным набором технических и 
управленческих усилий, необходимых для преобразования совокупности по-
требностей исследуемого объекта, ожиданий и ограничений в решения и для 
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поддержки этих решений на протяжении их жизни.
А.Л. Аношкина отмечает, что методологической основой исследо-

вания способности экономики региона к адаптации в условиях колебаний 
конъюнктуры рынка является теория региональных рынков. Кризисный 
анализ является обязательным элементом системного анализа региональной 
системы и строится на типологии территориальных структур. Кризисный 
анализ направлен на выявление источников, в том числе потенциального воз-
никновения кризисных ситуаций [1, с. 137-138]. Кризисный анализ является 
одним из направлений анализа региональной экономической безопасности, 
так как оценивает реакцию системы на изменение внешней среды. 

Система обеспечения экономической безопасности имеет специфиче-
ские структурные и функциональные компоненты, свои «входы» и «выходы». 
Как правило, на входе системы мы имеем дело с разного рода информацией о 
состоянии объекта и угрозах безопасности [10, с. 447].

Рассмотрим методическое обеспечение процесса управления эконо-
мической безопасности региона (Рис. 1).
   

Рис. 1 Методическое обеспечение процесса управления экономической 
безопасностью региона 

В соответствии с комплексным подходом, в экономическом исследо-
вании рационально параллельное использование нескольких методов анализа 
с целью объективизации результатов оценки в зависимости от конкретных 
задач исследования. Оценку экономической ситуации региона целесообразно 
начинать с анализа практики обеспечения экономической безопасности.
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Одним из широко используемых методов в статистическом анализе на 
уровне является балансовый. Данный метод позволяет взаимоувязать ресур-
сы и их использование, выявить пропорции, которые образуются в процессе 
воспроизводства, представить производственную модель. С помощью этой 
производственной модели можно выявлять внутри региональные пропорции, 
анализировать структуру и продукции дохода, а также его межотраслевые 
связи. Основу модели составляют региональные межотраслевые балансы про-
изводства и распределения продукции.

Развитие экономики региона можно также оценить на основе SWOT-а-
нализа. В качестве внутренних факторов развития исследуемой системы рас-
сматриваются ее «сильные» и «слабые» стороны; «возможности» и «угрозы». 
В качестве контекста развития учитываются не только внешние тенденции, 
но и внутренние особенности системы, определяется граница между отличи-
тельными признаками исследуемой системы и граничными условиями факто-
ров развития [1, с. 134].

С помощью метода кластерного анализа можно представить иерархи-
ческую классификацию территорий сразу по многим признакам и установить 
степень сходства объектов и провести их группировку [5; 6]. 

Визуальный экспресс-метод графического моделирования позволяет 
нарисовать визуальную картину выявленного уровня социально-экономиче-
ского развития региона [16, с. 177]. Может быть использована модификация 
метода Лоренца – метод эталонных лекал. Важнейшими условиями регио-
нального развития могут быть выбраны рост доходов населения, уменьшение 
уровня бедности и безработицы [12, с. 13]. 

Для анализа уровня развития макроэкономической системы также ва-
жен фактор экономической цикличности. Математическим инструментарием 
анализа цикличности может выступать спектральный анализ, который позво-
ляет представить динамический ряд экономических показателей в виде ряда 
Фурье. 

Для разработки мероприятий по обеспечению экономической безо-
пасности целесообразно использовать метод программно-целевого планиро-
вания. Соответствующие оптимизационные задачи могут решаться методами 
математического программирования. 

Системный подход к обоснованию программ социально-экономичес-
кого развития территорий и обеспечения экономической безопасности заклю-
чается в интеграции в общую стратегию развития региона цели обеспечения 
экономической безопасности. Системный подход в управлении предполагает 
сочетание функциональных и ситуационных начал, объединение фаз управ-
ления в единый управленческий цикл на разных уровнях объектов и субъек-
тов управления в целостную гибкую организационную структуру. 

Общая последовательность, основные этапы и используемые инстру-
менты исследования уровня экономической безопасности региона формиру-
ют современную методологическую базу ОЭМ региона. Организация спе-
циальной научно-методической, исследовательской деятельности в практике 
регионального управления с целью обеспечения экономической безопасности 
должна быть направлена на создание региона, способного формировать само-
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стоятельно стратегию, цели, задачи и реализовать их. 
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Методологія оцінки рівня економічної безпеки соціально-еконо-
мічної системи регіону

У статті представлена методологія оцінки рівня економічної безпеки 
соціально-економічної системи регіону. Проілюстровано методичне забезпе-
чення процесу управління економічною безпекою регіону. Визначено, що склад-
ний і багатоетапний процес забезпечення регіональної економічної безпеки 
вимагає ефективних комплексних методів дослідження об’єкта управління 
– економіки регіону.

Ключові слова: методологія, методи, регіон, економічна система ре-
гіону, рівень економічної безпеки.

Kislaya T.N., 
Litvinenko N.K.

Methodology for assessing the level of economic security of the socio-
economic system of the region

The article presents methodology for assessing the level of economic 
security of the socio-economic system of the region. The methodological support of 
the process of managing the economic security of the region is illustrated.

It is determined that a complex and multi-stage process of ensuring 
regional economic security requires effective integrated methods for researching 
the management object is  regional economy.

Key words: methodology, methods, region, regional economic system, level 
of economic security.
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Внебюджетные фонды в структуре 
государственных финансов 

В статье рассматривается структурный состав современной финансо-
вой системы, в частности, один из ее элементов – государственные внебюд-
жетные фонды. Представлен анализ имеющихся научных мнений по вопросу 
особенностей отдельных элементов финансовой системы, указывается ме-
сто государственных внебюджетных фондов в финансовой системе, обосно-
вывается их роль и значение в экономико-социальном развитии государства. 

Ключевые слова: финансовая система, государственные финансы, 
частные финансы, элементы финансовой системы, государственные вне-
бюджетные фонды.

Проблема сущности государственных финансов и элементов, входящих 
в их состав, является актуальной сегодня. Несмотря на значительный опыт 
изучения различных аспектов данного вопроса, к единому мнению, исклю-
чающему различные толкования сущности государственных финансов и эле-
ментов, ученые до сих пор не пришли.

Вопросы функционирования государственных финансов изучали такие 
российские ученые, как: А. Ковалев, Л. Полозенко, В. Родионов. Разработкой 
проблем государственных финансов занимались такие украинские ученые, 
как: В. Базилевич, Л. Баластрик, Г. Башнянин. Проблема государственных фи-
нансов за рубежом отражена в трудах Э. Аткинсона, С. Брауна, П. Джексона, 
Дж. Калиса.

Практически все ученые, занимающиеся исследованием отдельных 
аспектов государственных финансов, выделяли в качестве составного эле-
мента государственные внебюджетные фонды. Представим анализ научных 
трудов по заявленной проблеме с целью определения их роли и места в фи-
нансовой системе.

В современных условиях довольно быстро развиваются многочисленные 
внебюджетные фонды – денежные средства государства, которые имеют це-
левое назначение и не включены в государственный бюджет. Эти денежные 
средства находятся в распоряжении государственных или муниципальных 
органов власти и сосредотачиваются в специальных фондах. 

В экономической литературе можно встретить и другие дефиниции по-
нятия внебюджетных фондов – специальные правительственные фонды, фон-
ды социального страхования, общественные целевые фонды. 

По своей сущности внебюджетные фонды представляют собой денеж-
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ные фонды специального назначения, которые создаются с целью финансиро-
вания выполнения возникающих перед обществом задач [1, с. 211–216]. 

Внебюджетные фонды классифицируют по различным признакам: в за-
висимости от срока действия, цели использования, правового положения. 

Внебюджетные фонды подразделяются на: 
– государственные и муниципальные внебюджетные фонды (государ-

ственные внебюджетные социально-страховые фонды); 
– экономические внебюджетные фонды (отраслевые, межотраслевые, 

специальные фонды; фонды поддержки предпринимательства, развития кон-
куренции; фонды поддержки науки; инвестиционные фонды); 

– негосударственные социальные внебюджетные фонды (негосудар-
ственные пенсионные фонды, благотворительные фонды, социальные инве-
стиционные фонды). 

Внебюджетные фонды могут быть постоянными или временными (если 
их действие ограничено во времени, а после разрешения существующей зада-
чи необходимость функционирования конкретного фонда не актуальна). 

Государственные специальные фонды, в зависимости от цели использо-
вания, подразделяются на научно-исследовательские (для финансирования 
фундаментальных исследований); экономические (для поддержки государ-
ственных убыточных предприятий, антиинфляционного регулирования эко-
номики, содержания электростанций, аэропортов, автострад); социальные 
фонды (для выплаты пенсий по старости, пособий по болезни, по безработи-
це); фонды личного и имущественного страхования (для выплаты страховки 
при наступлении страхового случая); военные фонды (для финансирования 
специальных военных научно-исследовательских работ и мероприятий); ин-
вестиционные фонды (для финансирования, создания новых компаний). 

Специальные бюджетные фонды чаще всего финансируются из государ-
ственного бюджета или местных бюджетов путем прямых государственных 
субсидий или отчислений от налоговых поступлений. Источником фондов 
личного и имущественного страхования чаще являются добровольные взно-
сы юридических и физических лиц. 

Источниками внебюджетных фондов являются: целевые (специальные) 
налоги, сборы за пользование, т. е. частичная оплата услуг (смешанных об-
щественных благ), а также добровольные перечисления из прибыли (дохода), 
займы, субсидии из бюджета. Внебюджетные фонды обеспечивают вмеша-
тельство государства в экономику, минуя бюджет и парламентский контроль, 
более того, можно создать видимость уменьшения дефицита бюджета за счет 
внебюджетных фондов [3, с. 251]. 

Внебюджетные фонды имеют свою специфику на стадиях формирова-
ния и использования средств. В отличие от бюджета, наполнением которого 
являются, в основном, налоги, наполнение внебюджетных фондов значитель-
но шире, в частности, обязательные и добровольные страховые отчисления. 
Сущность налога и социально-страхового платежа отличаются. Налог явля-
ется инструментом внеэкономического и административного принуждения. 
Страховой платеж носит преимущественно экономический и добровольный 
характер. Налог, как правило, является нецелевым, лишь опосредованно воз-
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вратным и недобровольным платежом. Невозможно определить, какая часть 
налога пошла на оборону и какая – на выплату внешнего долга. Страховой 
платеж – всегда строго целевой, возвратный (в виде пособия на старость, бо-
лезнь и др.), в обязательном страховании – недобровольный, а в добровольном 
– не принудительный платеж. 

Целью создания и функционирования внебюджетных фондов является 
обособление части ресурсов, так как направления расходования некоторых 
ресурсов крайне важны. 

Например, за фондом выплат социального характера (пенсии, пособия 
по нетрудоспособности) могут закрепляться собственные источники дохо-
дов или часть бюджетных средств. В первом случае происходит своеобразное 
возникновение «параллельного» бюджета и развитие фондов, как правило, 
идет по этому пути. Для создания экономических фондов часть налоговых 
поступлений обособляется от общегосударственного или местного бюджета и 
закрепляется за определенным фондом, например, фонды научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ и поддержки отраслей хозяйства, 
дорожные фонды. 

Внебюджетные фонды отличаются от бюджета тем, что расходование 
средств фонда носит целевой характер и строго ограничивается одной сфе-
рой. Средства государственного или местного бюджета, как правило, носят 
универсальный характер. Кроме того, помимо закрепленных за внебюджет-
ными фондами источников доходов, они могут получать доход и от осущест-
вления коммерческой деятельности. 

Выделение фондов из бюджетной системы и придание им статуса вне-
бюджетных является одним из наиболее значительных трансформаций в сфе-
ре государственных финансов последних лет. Это выделение носит не слу-
чайный характер, а отражает проникновение рыночных отношений в разные 
сферы жизни общества. Выделение из бюджета социально-страховых фондов 
стало актуальным для европейских стран. Такое отделение определяется не-
обходимостью преодоления «провалов» рынка, созданием системы социаль-
ной защиты, адекватной рыночным отношениям. 

Общество сталкивается с неэффективностью рынка в сфере производ-
ства общественных благ (в сферах социального страхования, социального 
обеспечения, экологии, образования, здравоохранения). Функционирование 
внебюджетных фондов вне бюджета аргументируется необходимостью осу-
ществления общественно важных видов деятельности, которые не могут быть 
обеспечены полностью на коммерческой основе или тех, которые государство 
будет гарантировать. Фонды выступают средством преодоления «провалов» 
рынка в сфере производства смешанных общественных благ. Внебюджетные 
фонды – инструмент дифференциации спроса на общественные услуги, по-
скольку государство берет на себя часть платежеспособного спроса, добива-
ясь всеобщего охвата и доступности потребления основных общественных 
благ. С помощью внебюджетных социальных фондов решаются многие со-
циальные задачи и задачи финансовой поддержки населения: пенсионного, 
социального страхования, обязательного медицинского страхования. Эти 
фонды аккумулируют поступающие социальные взносы от юридических и 
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физических лиц и затем направляют средства на пенсионное обслуживание, 
обязательное медицинское страхование, финансовые выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребен-
ка и уходу за ним, на погребение. 

Второй фактор связан с созданием системы социальной защиты, адек-
ватной рыночным отношениям. Система социальной защиты состоит из на-
бора государственных гарантий и льгот, социальной помощи и социального 
страхования. В организационно-финансовом аспекте социальное страхование 
представляется системой компенсаций рисков (преимущественно в матери-
альной форме) частичной или полной потери трудоспособности, и, следова-
тельно, – дохода по объективным социальным причинам. 

Современная система социальной защиты предполагает осуществление 
социального страхования, обязательного государственного, добровольного 
индивидуального и корпоративного страхования, представляющих смешан-
ную финансовую ответственность наемного работника, предпринимателя и 
государства по рискам потери работоспособности из-за объективных соци-
альных рисков. К таким рискам относятся: безработица, старость, инвалид-
ность, заболевание, беременность и роды. 

Во многих государствах страхование социальных рисков является обя-
зательным в отличие от страхования коммерческих рисков, хотя и предпола-
гается наличие добровольного страхования, которое носит дополнительный 
характер. 

Взаимосвязь внебюджетных фондов проявляется в различных аспектах с 
другими элементами финансовой системы. Во-первых, основой их формиро-
вания являются взносы предприятий. Такие отчисления относятся на себесто-
имость продукции и влияют на доход предприятия. Для предприятия уплата 
взносов в различные фонды схожа с уплатой налогов. Во-вторых, через фон-
ды перераспределяются средства других бюджетов. 

Во многих государствах самый большой по размерам из внебюджетных 
фондов – центральный пенсионный, в котором сосредотачиваются обязатель-
ные взносы предприятий и лиц, работающих по найму. Через различные пен-
сионные программы в развитых государствах накапливаются крупные сред-
ства, используемые для инвестирования в ценные бумаги. Таким образом, 
нынешнее поколение работающих обеспечивает пенсии старшего поколения, 
а само будет в будущем получать пенсии от следующего за ним поколения.

Говоря о роли и месте государственных внебюджетных фондов, целесоо-
бразно привести точку зрения группы ученых, утверждающих, что «внебюд-
жетные фонды являются важным компонентом системы публичных финан-
сов во всех развитых странах мира. Увеличение их количества и совокупного 
объема аккумулируемых средств – характерная особенность для экономиче-
ски развитых стран. Это объясняется возрастающей ролью государства в ре-
шении социальных проблем» [2, с. 25–29].

Таким образом, государственные внебюджетные фонды являются само-
стоятельным элементом современной финансовой системы вне зависимости 
от содержания понятия «финансовая система». В заключении хотелось бы от-
метить значимость государственных социальных внебюджетных фондов для 
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развития государства, основной целью которого является достижение благо-
состояния как для всего общества, так и его отдельных членов.
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Державні позабюджетні фонди в структурі державних фінансів

У статті розглядається структурний склад сучасної фінансової си-
стеми, зокрема один з її елементів – державні позабюджетні фонди. Пред-
ставлено аналіз наявних наукових позицій з питання особливостей окремих 
елементів фінансової системи, вказується місце державних позабюджет-
них фондів у фінансовій системі, обґрунтовується їх роль і значення в еко-
номіко-соціальному розвитку держави.

Ключові слова: фінансова система; державні фінанси; приватні фінан-
си; елементи фінансової системи; державні позабюджетні фонди.
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State extrabudgetary funds in the structure of state finance

The article examines the structural composition of the modern financial system, 
in particular one of its elements - state extrabudgetary funds. The analysis of the 
existing scientific positions on the features of individual elements of the financial 
system is presented, the place of state extrabudgetary funds in the financial system 
is indicated, and their role and importance in the economic and social development 
of the state are substantiated.

Key words: financial system; state finances; private finances; financial system 
elements; state extrabudgetary funds.
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Актуальные вопросы использования государ-
ственных ресурсов  в сфере связи

Исследована роль исполнительных органов государственной власти, 
специфика государственных ресурсов в отрасли связи, содержание 
организационно-правовых форм участия органов государственного надзора 
в процессе административного регулирования сферы связи, степень влияния 
органов надзора и контроля на процесс организации и функционирования 
отрасли связи.

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

Для Луганской Народной Республики события 2014 года стали отправной 
точкой в создании государственности. Образование новой независимой 
республики по итогам Референдума о независимости и последовавшие за 
ним решения поставили перед народом Луганщины задачи по созданию и 
формированию всех необходимых государственных структур. Отсутствие 
опыта государственного строительства, исторически сложившееся на 
нашей территории, не позволяет мгновенно и безошибочно пройти путь от 
полного отсутствия к эффективно работающей и всецело удовлетворяющей 
всем требованиям современности системе исполнительных органов 
государственной власти. В то же время такое положение позволяет учесть 
существующий международный опыт, рассмотреть различные подходы к 
формированию системы исполнительных органов, выбрать оптимальный путь 
развития с учетом специфики государственного строительства республики. 

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

Формирование модели деятельности исполнительных органов в 
сфере связи, взаимодействие их с другими государственными органами 
и ветвями власти – предмет глубокого научного изучения. Находясь в 
постоянной динамике, экономическая, социально-политическая обстановка 
ставит перед учеными новые задачи. Различные аспекты деятельности 
органов исполнительной власти рассматриваются в трудах отечественных 
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ученых. К вопросу деятельности исполнительных органов обращались 
такие исследователи, как: А.П. Алехин, Б.Н. Габричидзе, Б.П. Елисеев, 
А.А. Кармолицкий, А.Ф. Ноздрачев, Е.В. Охотский [3], В.И. Осейчук, [4], 
А.В. Сигарев [5], Ю.А. Тихомиров, А.Г. Чернявский и др.

Область связи – это область высоких технологий. В настоящее время 
сложно определить те стороны нашей жизни, которые не затронуло развитие 
информационных технологий. Телефон – позволяет нам быть постоянно на 
связи; компьютерные сети – основное средство получения и передачи данных, 
выход в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет; телевидение 
и радио – мир новостей и развлечений. Все это области нашей жизни, без 
которых немыслимо наше существование. Связь стала неотъемлемой 
частью человеческого бытия. Огромное количество телекоммуникационных 
технологий и радиотехнологий не может существовать само по себе. Их 
основная задача – обеспечивать коммуникации во всех отраслях экономики. 
Отрасль связи – одна из наиболее регламентируемых отраслей экономики. 
Как уже упоминалось, различные виды связи используют большое 
количество государственных ресурсов. Но, кроме этого, электромагнитные 
колебания не имеют границ, а значит, нельзя обойтись без международного 
взаимодействия. Основным органом, регламентирующим деятельность 
государств в области распределения радиочастотного спектра, является 
Международный союз электросвязи (МСЭ) – специализированная 
организация при ООН. На основании решений МСЭ происходит глобальное 
распределение радиочастотного спектра по всему миру. Решения МСЭ лежат 
в основе разработки и принятия государственных таблиц распределения 
полос радиочастот. Важным элементом международного взаимодействия 
является согласование распределения полос радиочастот с сопредельными 
государствами. Распределение ресурса нумерации происходит на основании 
международных договоров. Государственные стандарты проектирования, 
производства и использования оборудования связи опираются и учитывают 
международные стандарты в этой области. Все это предполагает проведение 
мероприятий по соблюдению как международных, так и государственных 
норм использования технических средств связи.

Исследуя вопрос государственных ресурсов в сфере связи, необходимо 
отметить следующее. 20.11.2017 года вступил в силу закон Луганской 
Народной Республики №191-II «О связи». Отрасль, наконец, получила 
основу для организации деятельности. Этот основополагающий документ 
в своих положениях закрепляет на законодательном уровне два основных 
государственных ресурса: радиочастотный спектр и ресурс нумерации. 
Сложно переоценить их значимость для современной экономики государства.

На основании его требований государственному регулированию и надзору 
подлежат: распределение и контроль за использованием радиочастотного 
спектра, учет и контроль за использованием радиоэлектронных средств 
и/или высокочастотных устройств, выявление источников радиопомех, 
использование государственных стандартов в области связи, обеспечение 
электромагнитной совместимости; регулирование ресурса нумерации, 
государственный надзор в области связи, лицензирование области оказания 
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услуг связи, подтверждение соответствия средств связи.
Телекоммуникационные технологии – один из наиболее динамично 

развивающихся элементов научно-технического прогресса. Мобильная 
связь развивается огромными темпами. На рынок выходят технологии 
пятого поколения (5G). Постоянно совершенствуются системы передачи 
данных. Растет пропускная способность и эффективность работы сетей 
связи. Телевидение переходит на цифровые стандарты вещания. При всей 
своей неосязаемости использование радиочастотного спектра приносит 
существенные доходы в государственный бюджет.

Использование радиочастотного спектра (РЧС) происходит на основании 
государственной таблицы распределения полос радиочастот между 
радиослужбами государства. Этот документ принимается соответствующим 
постановлением правительства на основании международных требований, 
разработанных Международным союзом электросвязи. Регулирование РЧС 
является исключительным правом государства, носит разрешительный и 
платный характер. К компетенции государственного органа в области связи 
относятся вопросы выдачи разрешительных документов на использование 
полос РЧС, учет использования полос РЧС, регистрация и выдача разрешений 
на эксплуатацию радиоэлектронных средств и излучающих устройств. 
Строительство сетей связи регламентируется законодательством о связи и 
государственными стандартами. Соблюдение правил эксплуатации сетей 
связи относится к полномочиям исполнительного органа государственной 
власти, осуществляющего государственный надзор в области связи. 

Отдельной составляющей государственных ресурсов в отрасли связи 
является ресурс нумерации. Как и радиочастотный спектр, он подлежит 
государственному регулированию. Неоспоримым фактом необходимо 
признать то, что ни одно государство в мире не может построить свою 
систему связи, использующую адресные обращения (нумерацию) без 
международного взаимодействия. Поэтому распределение данного ресурса, 
как и радиочастотного спектра, происходит на основании международных 
договоров и с использованием международной таблицы распределения. 

Ресурс нумерации является ограниченным ресурсом и его регулирование 
осуществляется государством. Право пользования ресурсом, как в случае 
с ресурсом спектра, подтверждается разрешением на использование 
соответствующей номерной емкости, выдаваемым за плату. Плата за 
пользование ресурсом нумерации частично или полностью (в зависимости от 
принятой в стране схемы распределения средств) поступает в государственный 
бюджет. С технологической точки зрения регулирование ресурса нумерации 
на уровне государства обусловлено необходимостью наличия целостной 
системы нумерации, контроля над ее использованием, в том числе с точки 
зрения эффективности использования ограниченного ресурса нумерации, а 
также обеспечения международной совместимости систем связи.

Под ресурсом нумерации понимается соответственно совокупность 
или часть вариантов нумерации, которые возможно использовать в сетях 
связи. Использование ресурса нумерации предполагает предоставление 
оператору связи по решению регулятора определенной номерной емкости 
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для использования ее на определенной территории. Использование ресурса 
нумерации без соответствующего разрешения законодательно запрещено. 
Получить в пользование ресурс нумерации может только оператор, уже 
обладающий лицензией на оказание услуг связи.

Существующая схема распределения ресурса нумерации позволяет 
эффективно использовать ресурс, способствует развитию отрасли и приносит 
в бюджет высокие доходы.

Законодательно установлены функции государства в части регулирования 
отрасли связи и, в частности, вопросов государственных ресурсов:

– регулирование радиочастотного спектра предполагает: создание 
государственной таблицы распределения полос радиочастот между 
радиослужбами республики; проведение научных изысканий в области 
сближения полос радиочастот и выдачу разрешений на их использование; 
регистрацию радиоэлектронных средств и излучающих устройств в 
соответствии с ранее распределенными радиочастотами, выдачу разрешений 
на их использование;

– обеспечение электромагнитной совместимости – это проведение 
специальных расчетов для обеспечения качественной и бесперебойной 
работы радиоизлучающего и приемного оборудования (в том числе 
телевизионных и радиотрансляционных каналов), исключение взаимного 
влияния радиоэлектронных средств;

– выявление источников радиопомех реализуется за счет постоянного и 
систематического контроля радиоэфира, выявление незаконно действующих 
радиопередатчиков, выявление на практике ошибок расчетных значений 
электромагнитной совместимости;

– использование государственных стандартов: разработка стандартов 
и государственных требований к изготовлению, проектированию и 
использованию оборудования связи, а также строительству сетей связи;

– регулирование ресурса нумерации предполагает создание 
государственной таблицы нумерации (телефонная связь), распределение 
участков номерного ресурса между операторами связи;

– лицензирование деятельности в области предоставления услуг связи 
– это процесс документирования прав на оказание услуг связи операторами 
связи в соответствии с правилами их оказания;

– подтверждение соответствия средств связи: использование любого 
телекоммуникационного оборудования влечет за собой воздействие на 
человека в том или ином виде. Для предупреждения возможности оказания 
вредных воздействий разрабатываются соответствующие требования, 
содержащие нормативные показатели безопасности. Проверка оборудования 
связи на соответствие таким показателям и выдача сертификатов соответствия 
– одна из функций контрольно-надзорной системы в сфере связи.

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

Если рост благосостояния народа не относится к прямым задачам 
государственной системы надзора в области связи, то платежи в 
государственный бюджет – объект непосредственного контроля. 
Использование государственных ресурсов (радиочастотный спектр, ресурс 
нумерации) происходит исключительно на платной основе. Это положение 
закреплено законодательно. Для примера можно привести тот факт, что 
компании, предоставляющие услуги мобильной связи только за использование 
радиочастотного спектра, приносят государственной казне десятки миллионов 
рублей.
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Концедал I.М.

Актальні питання використання державних ресурсів у галузі 
зв’язку

Досліджено роль виконавчих органів державної влади, специфіка 
державних ресурсів у галузі зв’язку, зміст організаційно-правових форм участі 
органів державного нагляду в процесі адміністративного регулювання сфери 
зв’язку, ступінь впливу органів нагляду та контролю на процес організації і 
функціонування галузі зв’язку.

Ключові слова: органи виконавчої влади, державний нагляд, сфера 
зв’язку, ліцензування, радіочастотний спектр, нормативні правові акти, 
кадровий потенціал.
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Kontsedal I.N.

Topical issues of the use state resources in the communications industry

The role of Executive bodies of state power, specificity of state resources in 
the communications industry, content of organizational and legal forms of partic-
ipation of state supervision bodies in the process of administrative regulation of 
the communications sector, degree of influence of supervision and control bodies 
on the process of organization and functioning of the communications industry are 
investigated.

Key words: Executive authorities, state supervision, communications, licens-
ing, radio frequency spectrum, regulations, human resources.
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Эволюция теории публичного администриро-
вания

Статья посвящена исследованию взглядов различных авторов на 
концепцию «Публичное администрирование» в контексте все большей 
публичности государственного управления. Автором рассмотрены такие 
современные управленческие модели, как «New Public Management» и «Good Gov-
ernance», которые являются результатом усовершенствования публичного 
администрирования вследствие демократизации общества. Сделан вывод 
о необходимости синтезирования собственной модели регионального 
управления на основе современных механизмов и управленческих концепций.

Ключевые слова: публичное администрирование, публичное управление, 
новый публичный менеджмент, достойное управление, административная 
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Становление и развитие Луганской Народной Республики как 
демократического государства, удовлетворяющего потребностям 
современного общества, требует ряда преобразований на уровне 
государственного управления, направленных на обеспечение устойчивого 
развития республики и улучшения качества жизни человека. Привлечение 
институтов гражданского общества к принятию государственных решений, 
создание условий для его формирования и укрепления должно стать главным 
приоритетным направлением развития партнерских отношений между 
властью и обществом, что, соответственно, переводит государственное 
управление на качественно иной уровень. 

Изучением сущности публичного администрирования, трансформации 
системы государственного управления под воздействием демократических 
процессов занимались такие ученые, как Г.В. Атаманчук, О.Ю. Амосов, 
А.М. Волков, Н.Л. Гавкалова, А.М. Гоголев, Г.П. Зинченко, А.Ф. Колодий, 
Л.А. Мажник, В.Н. Мартыненко, М.А. Миненко, Н.Р. Нижник, Л.Л. Попов, 
Н.Г. Ревенко, В.Е. Чиркин, Е.Н. Ястремская и др. 

Современные западные модели публичного администрирования, такие 
как «New Public Management» и «Good Governance», рассматриваются в 
научных исследованиях В.С. Загорского, Д.Г. Красильникова, Д.В. Тютина, 
а также в трудах зарубежных авторов: Д. Осборн, Т. Геблер, Ст. Осборн, 
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Х. Диккинсон, Дж. Еволт, Л. Терри и др.
Несмотря на значительное число публикаций, посвященных исследованию 

данной проблемы, все еще остается спорным вопрос практической 
эффективности применения той или иной модели управленческой 
деятельности. 

Анализ проводимых административных реформ передовыми 
зарубежными государствами, которые явились результатом поиска 
эффективных управленческих моделей, показал, что современные тенденции 
децентрализации и развития публичности в управлении требуют кардинальной 
перестройки существующей системы управления государством, создания 
органов управления, способных принимать эффективные управленческие 
решения с целью обеспечения успешного развития государства и общества в 
целом на основе принципов законности и верховенства права.

Существующая система государственного управления в Луганской 
Народной Республике не удовлетворяет потребностям современного развития 
общества и региона в целом. Все это актуализирует значимость разработки 
и внедрения такой модели управления, которая будет ориентирована на 
обеспечение устойчивого развития региона и улучшения качества жизни его 
граждан.

Цель данной статьи – через сопоставление различных взглядов на 
процессы управления государством и обществом акцентировать внимание 
на публичном администрировании с учетом современных концепций его 
развития с целью внедрения его в управленческую деятельность региона. 

Сегодня Луганская Народная Республика находится на этапе активного 
становления и развития государственности. Несомненно, что одной из 
ключевых составляющих государственного строительства является 
государственное управление, ориентированное на обеспечение устойчивого 
развития государства и улучшение качества жизни населения. 

На формирование концепции управления государством в значительной 
мере влияют идеологические, социально-экономические, духовные, 
национальные и другие факторы. Длительное время государственное 
управление в регионе существовало как исполнительно-распорядительная 
деятельность органов государственной власти, прежде всего – исполнительной, 
заключающаяся в непосредственном повседневном влиянии на разнообразные 
общественные отношения в государстве, что исходило из его сути и реального 
содержания, сложившегося со времен СССР. 

Однако другой подход к определению государственного управления 
рассматривает его с разных сторон и исходит из того, что государственная 
власть подразделяется на законодательную, исполнительную и судебную. 
Так, например, профессор Г.В. Атаманчук рассматривает государственное 
управление в широком смысле – «как организующее и регулирующее 
воздействие государства, реализующееся в функционировании органов всех 
ветвей власти и направленное на урегулирование общественных отношений в 
целях их упорядочения, сохранения, преобразования» [2, с. 33].

Энциклопедия государственного управления, изданная Национальной 
академией государственного управления при Президенте Украины, 
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трактует государственное управление как «деятельность государства 
(органов государственной власти), направленную на создание условий для 
полнейшей реализации функций государства, основных прав и свобод 
граждан, согласования разнообразных групп интересов в обществе, а также 
между государством и обществом, обеспечения общественного развития 
соответствующими ресурсами» [6, с. 156].

Как видно из представленных определений, категория «государственное 
управление» подразумевает под собой властную целенаправленную 
деятельность органов государственной власти. Однако, в связи с социально-
экономическими, политическими изменениями, происходящими в обществе, 
эволюционируют и подходы к пониманию государственного управления, 
которые переносят акценты с непосредственно управленческой деятельности, 
прямого распорядительства на человеческие ресурсы. В центре внимания 
оказывается человек, а не организационная структура.

В 90-х гг. ХХ в. административное реформирование коснулось и 
стран постсоветского пространства, вследствие этого свое развитие 
получила концепция публичного администрирования – преобразования 
государства от централизованного, строго иерархичного единого органа к 
фрагментированному и децентрализованному образованию. 

В отечественной научной литературе для отражения публичности 
процесса управления государством используются различные термины: 
«публичное администрирование», «государственное администрирование», 
«государственное управление», «публичное управление», «административный 
менеджмент», «публичный менеджмент». Множественность схожей 
терминологии приводит к некой их путанице и отождествлению одних 
понятий с другими, что связано также и с неправильным переводом на русский 
(и на украинский) язык. 

Так, например, в английском варианте глоссария ООН имеются следующие 
понятия, характеризующие деятельность по управлению государством: «pub-
lic аdministration», «public management», «Governance», которые в русском 
переводе глоссария звучат одинаково – «государственное управление», что 
свидетельствует о необходимости более глубокого исследования указанных 
терминов.

Впервые термин «публичное администрирование» («public administra-
tion») ввел в научный оборот в 1887 г. В. Вильсон, определивший публичное 
администрирование как «детальное и систематическое исполнение 
публичного права. Каждое конкретное применение общего права является 
актом администрирования» [11, с. 212]. 

В отечественном научном и правовом пространстве концепции 
публичного администрирования также уделяется значительное внимание. 
Так, А.М. Гоголев под процессом публичного администрирования 
подразумевает «деятельность в системе институтов публичной службы, 
направленной на сбалансированное удовлетворение потребностей общества 
и государства, исполнение нормативно-правовых актов, издаваемых 
органами государственной власти и местного самоуправления, обеспечение 
верховенства права, а также реализацию законных прав и свобод человека и 
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гражданина» [4, с. 141].
Более конкретно, с нашей точки зрения, суть публичного 

администрирования раскрывают О.Ю. Амосов и Н.Л. Гавкалова, которые 
считают, что «это вовлечение всех заинтересованных граждан в процессы, 
происходящие на уровне города, района, региона или страны с целью 
использования их прав, способностей и возможностей осуществлять 
народную власть, самостоятельно принимать решения и реализовывать 
функции публичного администратора – социального контролера, имеющего 
способность к самоорганизации» [1, с. 8]. 

Как видно, отличительной особенностью публичного администрирования 
от других управленческих концептов является его демократическое начало, 
ориентирование на рынок общественных интересов, которое предполагает 
усиление децентрализации и демократизацию управления на уровне региона и 
местного самоуправления и охватывает все три ветви власти (законодательную, 
исполнительную, судебную) на различных уровнях принятия решений, что 
отмечается в научных работах многих исследователей [4; 1].

Процесс публичного администрирования раскрывается через 
деятельность публичной администрации (публичной службы). Публичной 
администрацией в данном случае является система как государственных, 
так и не государственных субъектов, наделенных административно-
управленческими функциями, действующих с целью обеспечения успешного 
развития государства и общества в целом на основе принципов законности и 
верховенства права.

К государственной публичной администрации относятся органы 
государственной власти и местного самоуправления, обладающие 
государственными властными полномочиями. Негосударственная публичная 
служба охватывает деятельность таких субъектов публичной власти, которые 
не обладают государственными властными полномочиями, но наделены 
административно-управленческими функциями (политические партии, масс-
медиа, общественные организации, неправительственные организации и 
объединения, предприятия, граждане и т. д.) [4; 1].

Таким образом, публичное администрирование призвано осуществлять 
социальное управление на профессиональной (неполитической) основе, 
широко привлекая негосударственных партнеров для совместного 
разрешения проблем, возникающих в соответствующей сфере управленческой 
деятельности.

В научных кругах имеет место точка зрения, согласно которой публичное 
администрирование считается переходным этапом от государственного 
управления к публичному управлению, то есть трансформирование 
«бюрократической модели» в «рыночную модель» происходило 
путем преобразования государственного управления в публичное 
администрирование, а затем и в публичное управление [3; 8].

Позволим не согласиться с такой точкой зрения на публичное 
администрирование, поскольку считаем, что каждая последующая модель не 
заменяет собой предыдущие управленческие модели, а включает их в новый 
контекст равноправных партнерских отношений.
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Так, понятие «публичное управление» («public management») было 
введено в научный оборот в 1972 г. Д. Килингом, английским государственным 
служащим, что было вызвано все возрастающей управленческой ролью 
общества и его контроля над государственной властью. В данной концепции 
термин «management» для управления государством был заимствован из 
частного бизнеса, перенеся в государственные управленческие процессы 
технологии управления, разработанные для частных компаний. 

В начале 90-х гг. XX в., как результат западных административных 
реформ, появляется концепция «New Public Management» («Новый публичный 
менеджмент»), одни из основателей которой – Д. Осборн и Т. Геблер – 
определяют ее как ориентированную на эффективность и результативность 
процесса государственного управления во всех его формах – экономической, 
социальной, организационной [10, с. 23-24]. Основой «Нового публичного 
менеджмента» является использование рыночных механизмов и методов 
менеджмента в государственном секторе, «что позволяет перевести его в 
сеть эффективных и продуктивных организаций, поставляющих услуги и 
функционирующих как корпорации частного сектора» [5, с. 19]. Основываясь 
на новой парадигме, во многих странах формы управления государством 
сместились от иерархий к рынкам, государственные услуги начали 
оказываться не только государственным сектором, но также коммерческими и 
общественными организациями на основе договоров, управление стало более 
децентрализованным [9, с. 43]. 

В таком контексте государство рассматривается как производитель 
публичных услуг, а население – потребитель, клиент. 

Однако, такое рассмотрение граждан как клиентов, а не источников 
политической власти, по мнению некоторых исследователей, противоречит 
принципам демократии и не способствует привлечению их к управлению. Как 
справедливо отмечает Д.Г. Красильников, государство не может действовать 
по рыночным правилам, поскольку внедрение конкуренции в процесс 
оказания государственных услуг может способствовать ориентированию 
учреждений, оказывающих такие услуги, на получение прибыли в ущерб 
социально значимым услугам, которые такого эффекта не приносят [7, с. 51].

Таким образом, возникла необходимость расширения сферы участия 
общества в управлении государственными делами, и перехода от «государства-
опекуна» к «государству-партнеру». В.С. Загорский и А.В. Липенцев отмечают, 
что в современных административных реформах «акценты переносятся на 
способность быть более чувствительными к индивидуальным предпочтениям 
гражданина / пользователя и реализации его права на участие в процессах 
управления. Представительная (репрезентативная) демократия должна быть 
дополнена широким спектром новых механизмов управления (governance)» [5, 
с. 19].

В 1997 г. программой развития ООН «Реконструкция управления» 
был введен термин «Good Governance» («Достойное управление»), что 
подразумевает комплекс механизмов, процессов, отношений и институтов, 
через которые граждане и их группы формулируют свои интересы, 
осуществляют свои права и обязанности. Программа ООН выделила «Good 
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Governance» как отдельную управленческую модель наряду с публичным 
менеджментом. Суть этой модели – переход к децентрализованным 
совместным сообществам, фокусировка на партнерских отношениях, в 
которых решения принимаются государственными учреждениями совместно 
с гражданскими общественными организациями и частным сектором. 

Как видно, в западных научных кругах в процессе развития публичного 
администрирования («Public Administration») сформировались такие новые 
его модели, как «New Public Management» – основой которой стало внедрение 
методов частной экономики в административное реформирование и «Good 
Governance», характеризующее социальную направленность государственного 
управления и регламентирующее управление на развитых демократических 
основах.

Однако, как отмечает Х. Диккинсон, на практике в процессе 
реформирования системы управления, четкого перехода от одной модели 
к другой во многих странах не наблюдается. Реальность такова, что 
преобладают более сложные, гибридные формы управления, включающие 
различные комбинации этих моделей, уникальные по времени и контексту. 
Нет единой теоретической модели, которая объединяла бы их, ни руководства 
по управлению комплексными системами предоставления услуг на практике 
[9, с 47]. И это в значительной мере отражается на процессе организации 
общественных услуг, на формировании компетентностей государственных 
служащих (какие навыки и ценности от них требуются). 

Профессор Д.Г. Красильников, исследуя современные западные 
управленческие модели, также приходит к выводу, что наиболее рациональным 
является создание синтезированной модели управления в соответствии со 
специфическими условиями развития каждого отдельного государства [7, c. 
57-59].

Обобщая различные подходы ученых, представим собственное 
видение публичного администрирования как целенаправленную, 
строго регламентированную законами и иными правовыми актами 
деятельность институтов публичных администраций (государственных 
и негосударственных), направленную на принятие административных 
решений, предоставление административных услуг, осуществление 
внутреннего администрирования субъекта публичного администрирования 
на основе системного принципа обратной связи, принципах объективности 
и верховенства права с целью удовлетворения потребностей общества в 
различных сферах его жизнедеятельности и государства в целом.

Таким образом, публичное администрирование, в отличие от 
непосредственно государственного управления, делающего акценты на 
административно-командном методе, является демократической формой 
управления, обеспечивающей эффективное взаимодействие органов 
государственной власти и местного самоуправления и предусматривающей 
широкое привлечение к процессу управления институтов гражданского 
общества. 

Анализ развития концепций публичного администрирования и 
формирования на его основе новейших современных управленческих 
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моделей, а также анализ западного опыта внедрения их в управленческую 
деятельность, позволяет сделать выводы о необходимости определения 
стратегических и перспективных направлений реформирования 
управленческой системы в регионе, создания собственной синтезированной 
модели управления, обеспечивающей максимальную и эффективную 
гармонизацию государственных интересов и интересов общества. 
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Еволюція теорії публічного адміністрування

Стаття присвячена дослідженню поглядів різних авторів на концепцію 
«Публічне адміністрування» в контексті все більшої публічності державного 
управління. Автором розглянуті такі сучасні управлінські моделі, як «New 
Public Management» і «Good Governance», які є результатом удосконалення 
публічного адміністрування внаслідок демократизації суспільства. Зроблено 
висновок про необхідність синтезування власної моделі регіонального 
управління на основі сучасних механізмів і управлінських концепцій.

Ключові слова: публічне адміністрування, публічне управління, новий 
публічний менеджмент, гідне управління, адміністративна реформа, 
державна влада, громадянське суспільство.

Savkusan T.

The evolution of public administration theory

The article explores various views on the concept of «Public Administration». 
The author also considers such modern models as «New Public Management» and 
«Good Governance» which are result of improved public administration. The con-
clusion is made about a need to synthesize its own model of regional management 
based on modern mechanisms and management concepts.

Key words: Public Administration, New Public Management, Good Gover-
nance, administrative reform, government, civil society.
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Анализ подходов к оценке экономического 
потенциала региона 

В статье рассмотрены основные методики оценки экономического по-
тенциала региона, определены основные носители экономического потенци-
ала в рамках региона и субъекты оценивания потенциала территории или ее 
составляющих. Проведен обзор результатов исследований по вопросу оценки 
экономического потенциала предприятия. Рассмотрены подходы отношения 
«объект» и «субъект» в теории оценки потенциала территории и ее состав-
ляющих.

Ключевые слова: регион, экономический потенциал, носитель потенци-
ала, методика оценки, субъект оценки, объект оценивания.

Управление, направленное на развитие экономического потенциала ре-
гиона, должно отталкиваться от начального состояния объекта управления, 
которое определяется при помощи различных методик оценки или диагнос-
тики. Исследованием структуры и оценки экономического потенциала зани-
мались такие учене, как О.А. Бортник, В.В. Ковалев, И.С. Кравчук, Е.В. Ла-
пин, К.О. Магомедова, Ю.А. Макушева, Р.В. Марушков, Л.Э. Морозова, 
Г.С. Мерзликина, Л.С. Сосненко, Ю.В. Тимофеева, Л.С. Шаховская. 

На данном этапе развития экономической науки методики оценки эко-
номического потенциала основываются на использовании аддитивных, муль-
типликативных и рейтинговых моделей, которые имеют ряд особенностей и 
недостатков. Например, не все методики учитывают отраслевые особенно-
сти анализа, а также уровень развития носителя потенциала по сравнению 
с другими объектами. Такие недостатки в исследованиях было предложено 
нивелировать путем учета при оценке интегрального уровня потенциала не 
только отраслевых особенностей деятельности носителей потенциала, но и 
внутриотраслевой экономической кластеризацией таких носителей. Было 
выделено 9 научных подходов оценки экономического потенциала, к которым 
относятся [13]:

– использование природной или искусственной кластеризации предпри-
ятий с целью оценки и повышения потенциала региона и/или отрасли; 

– использование искусственной кластеризации предприятий с целью 
оценки потенциала кластерообразования и/или потенциала конкурентоспо-
собности кластерообразования; 

– использование природной (искусственной) кластеризации для оценки 
эффективности кластерообразования и/или для повышения уровня развития 
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региона (отрасли);
– использование методики оценки экономического потенциала региона 

(отрасли) или его составляющих для построения кластеров.
В отечественных исследованиях потенциала недостаточно внимания уде-

ляется вопросу – что является объектом оценки, когда оценивается потенциал 
и кому эта оценка нужна, то есть – кто является субъектом оценки. Прежде 
чем разбираться с вопросом взаимоотношения «субъект-объект», необходимо 
определить, что может быть носителем потенциала в рамках региона. Такими 
носителями могут выступать: 

1. Отдельный населенный пункт, как составной элемент территории, по-
тенциал которого реализуется за счет местного бюджета, а отдельные про-
граммы за счет местных целевых сборов, определяет этот потенциал посред-
ством органов самоуправления и принимает участие в определении потен-
циала окружающей территории. 

2. Предприятия и другие субъекты хозяйствования, как составляющие 
элементы территории, потенциал которых может определяться государством, 
собственником, конкурентами, поставщиками, покупателями и другими су-
бъектами и реализоваться за свой счет займа, инвестора, государственного 
или местного бюджета. 

Кроме основных элементов территории в качестве субъектов определе-
ния потенциала территории или ее составляющих следует выделить:

1) субъекты научной деятельности (НИИ, отдельные исследователи), ко-
торые выступают в роли независимых учреждений оценки и диагностики по-
казателей отдельных объектов с целью обоснования мероприятий, диагнос-
тики и оценки наиболее рациональной с их точки зрения методикой опреде-
ления (в том числе определение потенциала);

2) этнические и социальные группы людей, объединенных по соответ-
ствующим признакам, которые могут осуществлять диагностику и оценку 
потенциала внешней по отношению к ним среды и внутренней структуры 
данной совокупности за счет соответствующих общественных организаций 
по независящим от заведения исследований с целью реализации своих инте-
ресов;

3) юридические и физические лица, интересы которых нуждаются в оп-
ределении положительных и отрицательных сторон потенциала объекта. В 
качестве таких лиц могут выступать инвестор, застройщик, мигрант, предста-
вители негосударственных учреждений.

Процесс определения взаимосвязей в системе «объект – субъект» оцен-
ки экономического потенциала исследовался в последнее время, но главным 
образом в отношении предприятия [7, 8, 9 и др.]. Так, например, существу-
ет целый ряд методологических подходов к оценке величины и оптимизации 
использования потенциала предприятия. Среди них можно выделить затрат-
ный, исходный, рыночный, экспертный.

В.М. Авдеенко и В.А. Котлов использовали в своих исследованиях мето-
дику определения потенциала предприятия по критерию стоимости. Они до-
казывали, что «... закономерности развития потенциала могут быть раскрыты 
не как отдельно взятые закономерности развития его составляющих, а только 
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как их совокупность. Отсюда очевидна безнадежность попыток выявления 
роли каждого из элементов производства в отдельности» [3, с.31]. Главная 
сложность анализа и оценки потенциала, с точки зрения этих и других авто-
ров, заключается в том, что все его элементы функционируют одновременно 
и в совокупности [3, с.31; 15, с.19]. Это обуславливает проведение комплексной 
интегрированной оценки и использование системного подхода к исследова-
нию указанного явления. 

В научной литературе накоплен достаточно большой объем работ по про-
блеме определения величины производственного потенциала. Значительно 
меньше освещены вопросы оценки экономического потенциала предприятия. 
Поскольку задачей данной работы является определение методики оценки 
экономического потенциала региона, частью которого является потенциал 
предприятия, а производственный потенциал составляет важную часть по-
следнего, рассмотрим современное состояние методологии указанной оценки.

По мнению Ю.Ю. Донца [6], производственный потенциал должен изме-
ряться в тех же единицах, что и объем производства. В.М. Архипов [4, с.12] 
предлагает определять потенциал по величине объема и качества продукции 
в ее общем ассортименте. В.М. Авдеенко и В.А. Котлов [3, с.73] указывают, 
что производственный потенциал необходимо измерять как показатель со-
вокупной отдачи всех ресурсов предприятия. И.И. Лукинов, А.П. Онищен-
ко, Б.И. Пасхавер [10, с.18] агрегированный потенциал измеряли стоимостью 
восстановленных ресурсов. Производственные фонды учитывались по их 
восстановительными оценкам, трудовые и природные ресурсы измерялись с 
учетом их замены в процессе эксплуатации.

Как уже было отмечено, потенциал является сложной системой. Поэто-
му уровень его эффективности (результативности) должен оцениваться по 
совокупности количественных и качественных показателей его динамики. 
Ведущее место должно принадлежать показателям производительности (за-
грузка) элементов производственного потенциала, основой определения ко-
торых является соотношение результата с массой ресурса, используемого на 
его достижения [16, с.29]. Показатели производительности (загрузка) ресурсов 
потенциала должны давать возможность проводить сравнительную оценку 
эффективности использования различных элементов производственного по-
тенциала, как отдельного подразделения, так и целостной производственной 
системы, то есть предприятия. Сам процесс измерения производительности 
ресурсов оказывает положительное влияние на результативность предпри-
ятия, привлекая внимание руководства и широкого круга работников других 
категорий к проблеме производительности и существенных для нее факто-
ров, мотивируя их к поиску резервов, способствуя лучшему пониманию про-
блемы, ее структуризации благодаря применению количественного подхода 
к анализу.

Для достоверной оценки необходимо обосновать показатели конечного 
результата функционирования производственного потенциала. Существуют 
различные подходы к определению этого вопроса. А.И. Ожерельева [14, с.169] 
указывает, что таким показателем должна быть чистая продукция.

По мнению В.М. Авдеенко и В.А. Котлова [3, с.84], в конечном резуль-
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тате функционирования производственного потенциала промышленного 
предприятия должны найти отражение его экономическая и социальная роль 
в развитии национального хозяйства. Натурально-овеществленные конеч-
ные результаты использования производственного потенциала должны быть 
отражены в потребительской стоимости. По определению М.И. Абалкина 
[1, с. 120], объем производства не может отображаться конечной функцией 
производства. Им может быть продукция, которая находится у потребителя. 
Это мнение поддерживают В.М. Авдеенко и В.А. Котлов [3, с.85]. При этом 
способность удовлетворять потребности потребителя в значительной степени 
определяется качеством созданных потребительных стоимостей. В современ-
ных условиях основным показателем конечного результата функционирова-
ния производственного потенциала предприятия является объем поставок 
конкурентоспособной продукции потребителям.

Обобщающими измерителями элементов производственного потенциа-
ла могут быть их цена или стоимость. Определение потенциала стоимостной 
оценки дает возможность установить динамику и структуру производствен-
ного потенциала, а также его эффективность. В этом случае сумма стоимостей 
всех элементов определит величину потенциала. Следовательно, определение 
потенциала связано с оценкой стоимости его элементов.

У территории имеются особенности структуры носителя, которые требу-
ют отдельного изучения. По существующим подходам, «объект» и «субъект» 
рассматривается с точки зрения теории управления материальными объек-
тами, но взаимосвязи объекта и субъекта в теории оценки потенциала терри-
тории и ее составляющих определяются по другим принципами [5], посколь-
ку субъект управления не всегда является также субъектом диагностики. 
Традиционно авторы не различают субъект и объект в процессе управления 
хозяйственным комплексом и субъект и объект в ходе оценки и диагностики 
потенциала [9, 11], при этом потенциал выделяется как объект управления, а 
субъектом считается только тот, кто является собственником или выполняет 
процессы управления по его поручению. «Существуют два направления ис-
следования потенциала предприятия как объекта. С одной стороны, он рас-
сматривается как совокупность ресурсов хозяйствующего субъекта (ресурс-
ное направление). В этом случае оценка потенциала сводится к определению 
стоимости доступных ресурсов (активов). Активы представляют собой со-
вокупность финансовых и нефинансовых ресурсов. С другой стороны, спо-
собность хозяйствующего субъекта осваивать, перерабатывать имеющиеся 
у него ресурсы для удовлетворения общественных потребностей считается 
экономическим потенциалом (результативное направление)» [9 с. 51]. В этом 
случае в качестве субъекта управления потенциалом рассматривается только 
владелец носителя, внешняя оценка даже не рассматривается, хотя внешний 
субъект определения потенциала не всегда влияет на объект.

Относительно территории в целом процессы управления осуществляют 
территориальные органы власти как представители государства, в отношении 
отдельных элементов территории, таких как частное предприятие, государ-
ство может реализовывать процессы только косвенного управления. Но для 
реализации процессов управления не самой территорией, а ее потенциалом, 
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следует определить, в чем состоят особенности такого процесса, как изме-
ряется потенциал отдельных составляющих элементов региона, пропорции 
этих составляющих обеспечивают оптимальный уровень использования и 
развития потенциала, на какие интересы субъекта оценки имеет влияние по-
тенциал рассматриваемого объекта. Так, например, для определенного регио-
на может составлять положительное влияние высокий потенциал емкости до-
ступных рынков, отсутствие конкурентов для профильной продукции регио-
на или негативное влияние высокого потенциала сопредельной территории 
в конкурентных отношениях. Свойства территории могут оцениваться как 
положительный или отрицательный потенциал в зависимости от интересов 
субъекта. Государство, как субъект оценки потенциала элементов ее терри-
тории, заинтересовано в определении объемов производства, направлений и 
размера товаропотоков по экспорту- импорту, уровня социально-экономичес-
кого развития, размеров поступлений в государственный бюджет.

Классификация отдельных видов потенциала должна базироваться на 
определении различий оценки и диагностики в зависимости от аспекта оцен-
ки, ожиданий оценщика и важных для него свойств объекта, такого как ре-
гион или отдельное предприятие в качестве его элемента.
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Щербакова К.В.

Аналіз підходів до оцінки економічного потенціалу регіону

У статті розглянуті основні методики оцінки економічного потенціалу 
регіону, визначено основні носії економічного потенціалу в рамках регіону та 
суб’єкти оцінювання потенціалу території або її складових. Проведено огляд 
результатів досліджень з питання оцінки економічного потенціалу підпри-
ємства. Розглянуто підходи відносини «об’єкт» і «суб’єкт» в теорії оцінки 
потенціалу території та її складових.

Ключові слова: регіон, економічний потенціал, носій потенціалу, мето-
дика оцінки, суб’єкт оцінки, об’єкт оцінювання.

Scherbakova E.V.

Analysis of approaches to assessing the economic potential of the region

The article discribes the basic methods of assessing the economic potential 
of the region, identifies main carriers of the economic potential within the region 
and subjects of assessing the potential of the territory or its components. A review 
of the results of studies on the assessment of economic potential of the enterprise 
was investigated. The approaches of the relationship “object” and “subject” in the 
theory of assessing the potential of the territory and its components are considered.

Key words: region, economic potential, potential carrier, assessment 
methodology, subject of assessment, object of assessment.
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Управление маркетингом как важнейшая 
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Туристские предприятия функционируют в условиях изменчивой, на-
пряженной, с высокой степенью неопределенности, маркетинговой среды, 
поэтому управление маркетинговой деятельностью имеет для них особое зна-
чение и является частью всей руководящей работы. Только предложение по-
требителям качественных, удовлетворяющих потребности услуг может быть 
гарантией конкурентоспособности, так как в обмен на предлагаемые услуги 
предприятие получает средства для эффективной деятельности и существо-
вания.

Ф. Котлер определяет понятие управления маркетингом как процесс ана-
лиза и планирования рыночных возможностей, претворения в жизнь и кон-
троля за осуществлением мероприятий, нацеленных на установление, укре-
пление и поддержание успешных обменов с потребителями, с целью достиже-
ния основных задач предприятия, связанных с получением прибыли, ростом 
объема продаж, увеличением доли рынка и т.д. [3, с. 89].

Система управления маркетингом – это производственно-сбытовая дея-
тельность предприятия, построенная на комплексном анализе рынка, включа-
ющая прогнозирование и изучение спроса и цен, организацию научно-иссле-
довательских работ по разработке новых видов услуг, рекламу, координацию 
внутрифирменного планирования и финансирования и др. Целью управления 
маркетингом на предприятии является влияние на уровень, время и характер 
спроса таким образом, чтобы поставленные цели были достигнуты в кратчай-
шие сроки и с минимальным риском.

Ф. Котлер выделяет 6 базовых концепций, которые являются основой 
маркетинговой деятельности предприятий [3, с. 116]:

1. Концепция совершенствования производства базируется на положе-

ТУРИЗМ
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нии, что потребители будут чаще покупать широко распространенные и под-
ходящие по цене товары и услуги. Поэтому предприятия должны сосредота-
чивать все усилия на совершенствовании производства и системы распреде-
ления. 

2. Концепция совершенствования товара предусматривает, что потреби-
тели будут охотнее покупать товары и услуги самого высокого качества, ха-
рактеристик и свойств. Исходя из этой концепции, все усилия должны быть 
нацелены на непрерывное совершенствование товаров и услуг. 

3. Концепция интенсификации коммерческих усилий построена на поло-
жении, что для высокого спроса необходимо уделять больше внимания сфере 
сбыта и стимулированию продаж. Продвижение сводится к применению ак-
тивной рекламной политики и к использованию системы методов по стимули-
рованию сбыта (скидки, уценки, лотереи, выставки и т.д.). 

4. Концепция маркетинга полагает, что для успешного выполнения по-
ставленных целей предприятию необходимо анализировать и определять по-
требности и желания рынка (потенциальных потребителей) и удовлетворять 
их более эффективными способами, нежели конкуренты. 

5. Концепция социально-этического маркетинга строится на новой фи-
лософии производства. Главным принципом концепции является забота о со-
хранности окружающей среды. Основой концепции является удовлетворение 
желаний и запросов потребителей при условии сохранения материальных, че-
ловеческих, энергетических и других ресурсов и охраны окружающей среды. 

6. Концепция маркетинга отношений актуальна для предприятий, кото-
рым не достаточно имеющихся конкурентных преимуществ за счет комплекс-
ного использования маркетинга. Концепция направлена на коммуникации 
– установление долгосрочных отношений с потребителями и партнерами в 
процессе взаимодействия с ними.

Все эти концепции являются своего рода эволюцией подходов к марке-
тинговой деятельности. Но для успешной деятельности в нынешних условиях 
рынка предприятиям туристской индустрии важно следовать последним двум 
концепциям: производить и предлагать только услуги, в которых нуждается 
рынок (это гарантирует, что они будут точно проданы) и контролировать, что-
бы производство наносило как можно меньше вреда окружающей среде.

Процесс управления маркетингом на предприятии туристской индустрии 
состоит из четырех этапов, последовательное выполнение которых обеспечи-
вает эффективное принятие управленческих решений в системе маркетинга:

1. Анализ рыночных возможностей.
2. Выбор целевых рынков.
3. Разработка комплекса маркетинга.
4. Реализация маркетинговых мероприятий.
Процесс управления маркетингом на предприятиях туристской инду-

стрии начинается с планирования маркетинга. 
Маркетинговое планирование – это комплексное применение имеющих-

ся маркетинговых ресурсов для выполнения поставленных целей и задач. 
Это система, с помощью которой предприятие мониторит и осуществляет 
контроль многих внутренних и внешних факторов, влияющих на получение 
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прибыли.
План маркетинга является важным компонентом общего корпоративно-

го плана, содержащего в себе планы каждого функционального направления 
предприятия: производство, кадры, финансы, сбыт,  маркетинг и др. Он яв-
ляет собой инструмент планирования и реализации маркетинговой деятель-
ности туристского предприятия, благодаря которому обеспечивается процесс 
анализа, организации, управления и контроля, направленный на достижение 
целей предприятия и удовлетворение требований рынка [6, с. 136]. 

В общем виде план маркетинга включает:
– осуществление анализа текущей ситуации и маркетинговых возможно-

стей туристского предприятия;
– определение целей;
– принятие стратегических решений;
– разработку плана маркетинговых мероприятий;
– расчет общей величины и структуры затрат;
– контроль и корректировку плана.
Формирование комплекса маркетинга связано с подготовкой такой ком-

бинации маркетинговых средств, которая обеспечит достижение поставлен-
ных целей в полном объеме. 

Комплекс маркетинга – это набор инструментов (объектов, функций и 
процессов), используя которые маркетологи стараются удовлетворить потреб-
ности клиентов наилучшим образом. 

Комплекс маркетинга содержит все средства, какие предприятие мо-
жет использовать для влияния на спрос своего товара (услуги). Концепция 
комплекса маркетинга «4P» состоит из четырех элементов: товар или услуга 
(product), цена (price), канал распределения (place), продвижение (promotion) 
[4, с. 234].

Товар – это набор «продуктов и услуг», которые предприятие предлагает 
целевому рынку: ассортимент, качество, свойства товара, оформление, торго-
вая марка, сервис, послепродажное обслуживание.

Цена – денежная сумма, которую потребители должны заплатить для 
получения товара или услуги: скидки, наценка, условия платежа, льготные 
цены, продажа в рассрочку. Назначенная предприятием цена должна соответ-
ствовать ценности предложения, иначе потребители могут выбрать товары 
или услуги конкурентов.

Методы распространения – деятельность предприятия, благодаря ко-
торой товар или услуга становятся доступными для целевых потребителей: 
каналы сбыта, размещение, подготовка персонала, месторасположение тури-
стского предприятия.

Методы стимулирования – любая деятельность предприятия по распро-
странению информации о достоинствах своего товара или услуги, убеждаю-
щая целевых потребителей приобретать его: реклама, стимулирование сбыта, 
выставки, PR, персональные продажи.

Предприятиям туристкой индустрии необходимо использовать систему 
планирования маркетинга. 

Планирование – процесс определения целей, задач, стратегий, а также 
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мероприятий по их достижению за определенный период времени, исходя из 
прогнозирования возможных условий выполнения плана.

Планирование маркетинга осуществляется туристскими предприятиями 
по-разному. Это связано с масштабами деятельности предприятия, длитель-
ностью горизонта планирования, последовательностью разработки и органи-
зации планирования. 

Разработка плана маркетинговых мероприятий – это создание конкрет-
ного порядка действий предприятия по использованию маркетинговых уси-
лий на целевом рынке, предполагающего применение всех составляющих 
комплекса маркетинга, во взаимосвязи с принятыми стратегическими реше-
ниями. План маркетинговых мероприятий включает [1, с. 87.]:

– название мероприятия;
– сроки выполнения;
– ответственность за исполнение мероприятия;
– стоимость мероприятия;
– ожидаемые результаты.
Немаловажной целью планирования маркетинга является определение 

бюджета маркетинга, который отражает проектируемые величины доходов, 
затрат и прибыли. Величина дохода обосновывается прогнозными значения-
ми объема продаж и цен. Затраты определяются как сумма издержек произ-
водства, товародвижения и маркетинга. 

В ходе воплощения планов маркетинга руководству туристского пред-
приятия необходимо контролировать проводимые мероприятия, чтобы быть 
уверенными в достижении целей маркетинга.

Выделяют следующие виды маркетингового контроля [2, с. 344]: 
– контроль выполнения годовых планов;
– контроль прибыльности;
– контроль выполнения стратегических установок. 
Задачей контроля выполнения годовых планов является проверка вы-

полнения показателей, заложенных в годовом плане. Контроль прибыльно-
сти заключается в регулярном анализе фактической, реальной прибыли по 
различным услугам, объемам заказов, группам потребителей, каналам сбыта. 
Кроме того, предприятиям туристской индустрии следует исследовать эффек-
тивность маркетинга, чтобы выявлять способы повышения результативности 
используемых маркетинговых мероприятий. Контроль выполнения стратеги-
ческих установок предусматривает периодическое «отступление назад», по-
зволяющее с критической точки зрения оценить общий подход предприятия 
к рынку.

Таким образом, контроль маркетинга является завершающим циклом 
управления маркетинговой деятельностью на предприятиях туристской ин-
дустрии. Контрольно-аналитическая система маркетинга является процессом 
определения, измерения и оценки результатов выполнения стратегий и планов 
маркетинга, а также применения необходимых корректирующих действий, 
обеспечивающих эффективное достижение целей предприятия, и включает 
в себя [5, с. 38]: 

– ситуационный анализ – промежуточный аналитический этап марке-
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тингового планирования, целью которого является определение положения 
туристского предприятия на рынке. Предполагает проведение анализа со-
ставляющих внутренней и внешней среды маркетинга предприятия;

– ревизию маркетинга – процесс пересмотра или внесения изменений в 
стратегии и тактики маркетинга в ходе изменений условий как внутреннего, 
так и внешнего характера. Проводятся соответствующие оценки и расчеты;

– аудит маркетинга – анализ и оценку маркетинга на предприятии, осу-
ществляющиеся специалистами в виде независимой внешней проверки всех 
составляющих системы маркетинга. Основывается на общих принципах ау-
дита, ориентированных на выявление упущенных выгод от неэффективного 
использования маркетинга на предприятии туристской индустрии. Исполь-
зует установленные процедуры управленческого консультирования (прогноз, 
диагностика и т.д.).

Таким образом, управление маркетингом является неотъемлемой частью 
деятельности предприятий туристской индустрии по регулированию своей 
позиции на рынке за счет планирования, организации, учета и контроля ис-
полнения каждого элемента позиционно-деятельностного поведения пред-
приятия, с учетом воздействия закономерностей развития рынка и конкурент-
ной среды для получения прибыли и эффективной деятельности на рынке.

Планирование и организация маркетинговой деятельности являются 
первостепенными элементами управления маркетингом. Постоянный систе-
матический процесс наблюдения за изменениями во внутренней и внешней 
среде предприятия, a также выявление отклонений между запланированными 
и фактическими результатами маркетинговой деятельности являются зало-
гом эффективного функционирования туристского предприятия.

Управление маркетингом нацелено на обеспечение наиболее эффектив-
ного использования финансовых, материальных и других ресурсов предпри-
ятий туристской индустрии.
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Управління маркетингом як найважливіша складова системи ме-
неджмента туристичного підприємства

У статті розкрито сутність управління маркетингом на підприємстві 
туристської індустрії, охарактеризовано основні концепції маркетингу. Роз-
крито етапи процесу управління маркетингом.

Ключові слова: маркетинг, управління, концепція, планування, комплекс 
маркетингу.

Medyanik A.V.

Marketing management as an essential component of a tourism 
enterprise management system

The essence of marketing management at the enterprise of the tourist industry 
is revealed in the article, the basic concepts of marketing are described. The stages 
of the marketing management process are disclosed.

Key words: marketing, management, concept, planning, marketing mix.
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Основные концепции развития международного 
туризма

В условиях существования постоянной динамики классификации меж-
дународного туризма возникает потребность в определении основных кон-
цепций его развития. Однако, не смотря на значительную дифференциацию 
существующих подходов и методик к их изложению в научных трудах мно-
гими учеными, характерным признаком является отсутствие комплексной 
обобщающей системы их характеристики во временном пространстве. Ав-
тором предложен систематизированный подход, основанный на детализи-
рованной характеристике основных концепций развития в хронологической 
последовательности.

Ключевые слова: концепция, концепция трех «L», концепция «жесткого» 
или «мягкого» туризма, концепция «устойчивого» развития туризма, концеп-
ция «социального» туризма, концепция «экологического» туризма.

На сегодня туризм является не только практикой общественной жизни, 
но и фактором, влияющим на мировое развитие. Нескончаемый «туристский 
водоворот» охватил ныне все страны и континенты мира. С определенными 
оговорками, но уже сегодня можно смело говорить о рождении 
«путешествующей цивилизации» [1]. Следовательно, актуальным вопросом 
на сегодня является анализ основных концепций развития международного 
туризма.

Концепция (от лат. conceptio – понимание, система) – определенный 
способ понимания, трактовки каких-либо явлений, основная точка зрения, 
руководящая идея для их освещения; ведущий замысел, конструктивный 
принцип различных видов деятельности [2].

Цель статьи – рассмотреть основные концепции развития международного 
туризма.

Анализ научной литературы показал, что существует ряд подходов 
к изучению развития международного туризма, что позволяет выделить 
основные концепции его развития.

Вторая половина XX в. известна многим специалистам как период 
массового туризма. Правда, массовость была характерна и для межвоенного 
периода. Другое дело, что с 50-х гг. огромными темпами развивается рынок 
туристских услуг. В 60-х гг. XX в., с достижением западным обществом 
высокого уровня жизни, начали культивироваться гедонистические 
установки, которые способствовали формированию «общества массового 
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потребления» [1].
Понятие «массовый туризм» внедрено и употребляется как 

альтернатива аристократическому туризму XIX в., отдельным дорогим видам 
туризма и туризму в развивающихся странах, где его развитие ограничено из-
за низкого уровня жизни населения. 

Массовый туризм следует отличать от популярного. Последний 
является туристской деятельностью, которая получила широкое признание 
в обществе благодаря своей привлекательности и доступности. Определение 
«массовый» в составе термина характеризует количественную сторону 
понятия, а слово «популярный» – качественную [3].

В период популярности массового туризма пляжный отдых 
превращается в одну из распространенных форм проведения отпусков; 
культивирование так называемых «трех S»: Sea – Sun –Sand (море – солнце – 
пляж) – станет определяющей туристской практикой для миллионов людей.

С постепенным утверждением постиндустриальной парадигмы 
развития, труд, как один из важнейших социальных признаков, стал 
уступать досугу. По подсчетам западных исследователей, на рубеже 80-
90-х гг. XX в. путешествия в развитых обществах занимали около 40 % 
свободного времени. С 80-х гг формируется дифференцированная парадигма 
потребностей и мотивации туристов. Соответственно, растет разнообразие 
услуг и специализация предложения. Устоявшиеся «три S» постепенно 
вытесняются «тремя L»: Lore – Landscape – Leisure (национальные традиции 
– пейзаж – досуг). Отпуск вдали от дома превращается в указанное время в 
непременную социальную норму [1]. В результате, путешествия в сельскую 
местность достигают пика популярности. Туризм экстраполируется в мировые 
глобальные процессы в качестве мощного фактора развития.

Однако кроме положительных последствий туристская деятельность 
продуцирует и негативный опыт. Побочными продуктами массового туризма 
стали культурный и экологический резонанс. В результате состоялось 
обсуждение на международном уровне соответствующей альтернативы – так 
называемого «мягкого» туризма (экотуризма), предложенного на рассмотрение 
ЮНЕСКО в 1982 г., Международной Академией по изучению туризма в 1989 г. 
и Всемирной Туристской Организацией в 1980, 1985 и 1989 гг. [4].

Наиболее ранней концепцией экологически безопасного туризма 
является немецкая концепция «мягкого туризма». Концепция получила 
определенное распространение в сфере туристского бизнеса в середине XX 
в. В приоритеты «мягкого» туризма входит не только успешный бизнес, но и 
бережное отношение к природе, самобытной культуре и традициям местного 
населения, а также, по концепции, центральной идеей «мягкого» туризма 
является гуманизация традиционного туризма.

Согласно определению Й. Крипендорфа, главная цель новой политики 
туризма, первоначально названного данным автором тихим или спокойным 
туризмом, состоит в том, чтобы «обеспечивать физический и духовный 
отдых как можно большему количеству лиц в непосредственном контакте 
с ландшафтом в долгосрочной перспективе, а также соответствовать и 
учитывать потребности и интересы местных жителей». 
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Согласно определению К. Рохлитц, «мягкий туризм» – это 
количественно умеренный туризм, который, благодаря дистанционной 
интеграции, создает для местных жителей экономические выгоды и 
обеспечивает взаимопонимание между туристами и местными жителями, а 
также не наносит вреда ни ландшафту, ни местной социокультурной среде.

Данный автор указывает на такой характер взаимодействия элементов 
в системе «мягкий туризм», который обеспечивается в значительной мере 
за счет направления части прибыли на устранение до некоторой степени 
неизбежного нарушения природного ландшафта.

На сегодня ученые разработали и начали воплощать в жизнь концепцию 
«мягкого» туризма, противопоставляя ее туризму «жесткому», который 
сначала приносит колоссальные прибыли, а затем подрывает основу своего 
же существования. Приведем характерные черты «мягкого» и «жесткого» 
туризма (Табл. 1).

Таблица 1
   

Таким образом, принимая во внимание изложенное, логическим 
продолжением решения негативных изменений природной среды выступает 
разработка принципов концепции устойчивого развития туризма. По 
определению конференции ООН по окружающей среде и развитию, которая 
состоялась в 1992 г. в Рио-де-Жанейро, под сбалансированным развитием 
туризма понимают такое общественно-экономическое развитие, которое 
удовлетворяет потребности жителей Земли и одновременно обеспечивает 
возможность реализации потребностей будущих поколений [2].

Предпосылкой сбалансированного развития туризма является такое 
экономическое, общественное и культурное развитие, которое обеспечит 
людям возможность существования в согласии с природной средой.

Приспособление туристской отрасли к принципам устойчивого 
развития дает возможность сохранить природные ценности, которые 
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составляют всемирное наследие для их дальнейшего использования. Основным 
условием сбалансированного туризма является стремление к достижению 
равновесия между потребностями природной среды, потребностями общества 
и потребностями местных сообществ.

Главными характеристиками «устойчивого» развития туризма 
являются: 

– прямая связь с окружающей средой (человеческая деятельность и 
использование ресурсов не могут превышать возможности экосистемы);

– предвидение будущих потребностей (необходимость сохранения для 
будущих поколений возможности обеспечить собственные потребности из 
ресурсов окружающей среды, которые имеет наше поколение);

– сохранение и улучшение качества жизни (качество жизни включает 
не только материальный, но и социальный, моральный, духовный аспекты);

– равные возможности (все административные единицы и социальные 
группы в стране должны иметь равные права, возможности и обязанности).

Принципы устойчивого развития в практике туристской деятельности 
распространяются под влиянием потребительского спроса [3]. Очевидно, что 
сейчас по своей сути большинство видов туризма не соответствует критериям 
устойчивого развития и необходим переход на новые принципы.

Устойчивое развитие – это развитие, направленное на удовлетворение 
потребностей современности и способность удовлетворить потребности 
общества в будущем.

Рассмотрим следующую концепцию развития международного 
туризма – социальную. В 1982 г. Всемирное совещание по туризму (Акапулько, 
Мексика) констатировало возникновение новой концепции туризма, в основу 
которой положены составляющие социального, экономического и культурного 
развития каждой страны. Здесь впервые рассмотрена ответственность 
государств за развитие социального туризма в интересах малообеспеченных 
граждан, экологическое обучение и воспитание детей и молодежи.

Социальный туризм – это путешествия, субсидируемые из средств, 
которые выделяет государство на социальные нужды. Целью социального 
туризма является не получение прибыли, а поддержка людей с низким уровнем 
дохода для реализации их права на отдых. Рассмотрев определение понятия 
«социальный туризм», можно акцентировать внимание на принципах. Так, 
концепция социального туризма построена на трех принципах: обеспечение 
отдыха всех и каждого члена общества путем широкого вовлечения в сферу 
туризма людей с низким уровнем доходов; субсидирование туризма для 
малообеспеченных; активное участие центральных правительственных, 
муниципальных, общественных и коммерческих структур в его развитии.

Переходя к следующей концепции «экологического развития» туризма, 
целесообразно разграничивать понятия экологического и устойчивого 
туризма. Термином «экологический туризм» или «экотуризм» обозначают 
лишь один из сегментов туристской сферы деятельности, тогда как принципы 
устойчивости развития должны быть действенными для различных видов 
туристской деятельности, включая как альтернативные, так и традиционные. 
Экотуризмом принято считать туризм, основанный на природных и 
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археологических ресурсах (например, живописные ландшафты).
Эксперты Всемирной туристской организации (ЮНВТО) используют 

понятие «туризм, ориентированный на природные туристские ресурсы», 
или «природный туризм», куда относят и экотуризм, поскольку состояние с 
содержательным наполнением термина «экологический туризм» осложняется 
использованием большого количества родственных и схожих по смыслу 
терминов: «природный туризм», «мягкий туризм», «зеленый туризм», 
«ответственный туризм» [5].

Основная идея экологического туризма – это, прежде всего, забота 
об окружающей среде, которая используется в туристских целях. С этих 
позиций экологический туризм можно считать концепцией устойчивого 
жизнеспособного развития туристской индустрии в XXI в.

Таким образом, проанализировав вышеприведенные теоретические 
данные, можно сделать вывод, что довольно трудно провести четкие границы 
между каждой из концепций развития международного туризма. В частности, 
это касается концепции «устойчивого» развития туризма и концепции 
«экотуризма», поскольку экотуризм строится на принципах устойчивого 
развития. В целом, рассмотрев основные концепции развития международного 
туризма, можно сделать вывод о целесообразности их использования для 
построения новых моделей с целью дальнейшего развития туризма в мире.
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Халапурдіна В.В.

Основні концепції розвитку міжнародного туризму

В умовах існування постійної динаміки класифікації міжнародного 
туризму виникає потреба у визначенні основних концепцій його розвитку. 
Однак, незважаючи на значну диференціацію існуючих підходів і методик 
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до їх викладу в наукових працях багатьма вченими, характерною ознакою 
є відсутність комплексної узагальнюючої системи їх характеристики у 
часовому просторі. Автором запропоновано систематизований підхід, 
заснований на деталізованій характеристиці основних концепцій розвитку в 
хронологічній послідовності.

Ключові слова: концепція, концепція трьох «L», концепція «жорсткого» 
або «м’якого» туризму, концепція «стійкого» розвитку туризму, концепція 
«соціального» туризму, концепція «екологічного» туризму.

KhalapurdinaV.V.

Main concepts of international tourism development

There is a need to define the basic concepts of its development in the con-
ditions of existence of constant dynamics of classification of international tourism. 
However despite the significant differentiation of existing approaches and tech-
niques to their presentation in scientific works by scientists, a characteristic feature 
is the lack of a comprehensive generalizing system of their characteristics in time 
space. The author proposes a systematic approach based on a detailed description 
of the main concepts of development in chronological sequence.

Key words: concept, the concept of three «L», the concept of «hard» or 
«soft» tourism, the concept of «sustainable» tourism development, the concept of 
«social» tourism, the concept of «ecological» tourism.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

Сборник научных трудов «Вестник Луганского национального уни-
верситета имени Тараса Шевченко» зарегистрирован Министерством 
информации, печати и массовых коммуникаций Луганской Народной 
Республики как средство массовой информации в 2015 г. (Свидетель-
ство № ПИ 000089 от 13 февраля 2017 г.). 

Учредитель и издатель сборника – ГОУ ВПО ЛНР «Луганский наци-
ональный университет имени Тараса Шевченко». 

Научный сборник является периодическим печатным научным ре-
цензируемым изданием, имеющим сериальную структуру. На страни-
цах сборника публикуются научные работы, освещающие актуальные 
проблемы отраслей знания и относящиеся к отдельным группам науч-
ных специальностей. С 2016 г. издаются серии: «Педагогические науки. 
Образование», «Физическое воспитание и спорт», «Технические науки. 
Физико-математические науки», «Филологические науки. Медиакомму-
никации», «География. Экономика. Туризм», «Биология. Медицина. Хи-
мия». 

Редакция сборника публикует научные работы, отвечающие правилам 
оформления статей и других авторских материалов, принятых в издании. 

Авторские рукописи, подаваемые для публикации в выпусках серий, 
должны соответствовать их научному направлению и отличаться высокой 
степенью научной новизны. 

Материалы могут подаваться на русском и украинском языках. Допу-
скается публикация на английском языке. В таком случае авторы должны 
предоставлять развернутую русскоязычную аннотацию (до 2 тыс. знаков). 
Статьи публикуются на языке оригинала. 

Публикация научных материалов осуществляется при условии 
предоставления авторами следующих документов: 

1. Авторская заявка/согласие на публикацию авторских материалов. 
2. Текст научной статьи (научного обзора, научного сообщения, от-

крытой научной рецензии, публикация по материалам научных событий, 
информация об отечественных и зарубежных научных школах, персона-
лиях), соответствующий тематике серии сборника. 

3. Рецензия на статью, подготовленную аспирантом или соискателем 
ученой степени кандидата наук, подписанная научным руководителем 
или заведующим кафедрой, на которой выполняется диссертационное ис-
следование. Рецензия должна объективно оценивать научную статью и со-
держать всесторонний анализ ее научных достоинств и недостатков. 

Заявка и научная статья или другие авторские материалы направля-
ются в редакцию серии в электронном виде. Электронный вариант статьи 
представляется вложением в электронное письмо. Авторская заявка с под-
писью автора(-ов), рецензия на статью подаются в отсканированном виде. 
Названия предоставляемых файлов должны соответствовать фамилии ав-
тора(-ов) и названию документов. 
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Рукописи статей проходят процедуру макетирования. Все элементы 
статьи должны быть доступны для технического редактирования и отве-
чать техническими требованиями, принятым в издании. 

Материал для опубликования предоставляется в текстовом редакторе 
Microsoft Word и сохраняется в текстовом формате, полностью совмести-
мом с Word 97-2003. Рукопись должна иметь ограниченный объем 7–12 
страниц машинописного текста (0,3–0,5 авторского листа; 12–20 тыс. пе-
чатных знаков с пробелами) включая аннотацию, иллюстративный и гра-
фический материал, список литературы. 

Формат страницы А4; книжная ориентация; поля: левое 3 см, верхнее 
2 см, правое 1,5 см, нижнее 2 см; гарнитура Times New Roman; цвет тек-
ста – черный; размер шрифта 14 кГ; интервал 1,5; выравнивание по ши-
рине текста. Абзац выделяется красной строкой, отступ 1,25. Текст печа-
тается без переносов, соблюдается постановка знаков дефиса (-) и тире (–), 
а также типографских кавычек (« »), в случае использования двойных 
кавычек внешними являются кавычки (« ») «елочки», внутренними – 
(„ “) «лапки»). 

Выравнивание отступа с помощью табуляции и пропусков не допу-
скается. Уплотнение интервалов, набор заголовка в режиме Caps Lock, ис-
пользование макросов и стилевых оформлений Microsoft Word запрещено.

В тексте статьи ссылки нумеруются в квадратных скобках, где пер-
вый номер указывает на источник в списке литературы, последующие – 
на страницы источника или другие источники, в таком случае номера 
источников отбиваются знаком (;). Например, [3, с. 65]; [4; 7; 9]; [2, т. 3, 
с. 41–44]; [1, с. 65; 3, с. 341–351]. Размещение в тексте прямых цитат без 
сносок не допускается. Сноски вниз страницы не выносятся. 

При написании фамилий и инициалов используется следующее пра-
вило: инициалы печатаются через точку без пробела, инициалы от фами-
лии отбиваются неразрывным пробелом (Ctrl + Shift + «пробел»). Напри-
мер, М.А. Крутовой. Согласно стилю оформления научной публикации 
предпочтительнее сначала указывать инициалы ученого, а затем его фа-
милию. 

В качестве иллюстраций статей принимается не более 4 рисунков. 
Они должны быть размещены в тексте статьи в соответствии с логикой 
изложения. В тексте должна иметься ссылка на конкретный рисунок, на-
пример, (Рис. 2). Каждый рисунок следует создавать в отдельном файле, 
а затем вставлять в статью с помощью функции «вставка» с обтеканием 
текстом. Не допускается выход рисунков за границы текста на поля. Все 
рисунки должны обеспечивать простое масштабирование с сохранением 
взаимного расположения всех элементов и внутренних надписей. Не до-
пускается составление рисунка из разрозненных элементов. Запрещены 
рисунки, имеющие залитые цветом области. 

Схемы выполняются с использованием штриховой заливки или в от-
тенках серого цвета; все элементы схемы (текстовые блоки, стрелки, ли-
нии) должны быть сгруппированы. Каждый рисунок должен иметь поряд-
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ковый номер, название и объяснение значений всех кривых, цифр, букв 
и прочих условных обозначений. Электронную версию рисунков следует 
сохранять в форматах jpg, tif. 

Каждую таблицу необходимо снабжать порядковым номером и заго-
ловком. Таблицы следует предоставлять в текстовом редакторе Microsoft 
Word, располагать в тексте статьи в соответствии с логикой изложения. 
В тексте статьи необходимо давать ссылку на конкретную таблицу, на-
пример, (Табл. 2). Все графы в таблицах должны быть озаглавлены. Од-
новременное использование таблиц и графиков (рисунков) для изложения 
одних и тех же результатов не допускается. В таблицах допускается ис-
пользование меньшего кегля, но не менее 10. 

Текст научной статьи должен иметь следующую структуру: 
1. Индекс УДК (универсальной десятичной классификации публику-

емых материалов) выставляется без абзаца. 
2. Фамилия, имя и отчество (полностью), ученая степень, звание, 

должность автора(-ов), название учебного заведения или научной органи-
зации, в которой выполняется диссертационное исследование, электрон-
ный адрес автора(-ов). 

3. Заголовок статьи. Заголовок должен быть информативным и содер-
жать только общепринятые сокращения; набираться строчными буквами 
жирным шрифтом, без разбиения слов переносами, с выравниванием по 
центру строки, без абзацного отступа, без точки в конце. 

4. Аннотация. Описывает цели и задачи проводимого исследования, 
а также возможности его практического применения. Аннотация на рус-
ском языке помещается в начале статьи, на украинском и английском – в 
конце. Аннотация должна быть написана от третьего лица и содержать 
фамилию и инициалы автора(-ов), заголовок статьи, ее краткую характе-
ристику. Рекомендуемый объем аннотации 3–4 предложения; 40–60 слов; 
500 знаков. Англоязычная аннотация должна выполняться на профессио-
нальном английском языке. 

5. Ключевые слова (5–7 слов / словосочетаний, определяющих пред-
метную область научной статьи) на русском языке (располагаются после 
аннотации на русском языке), на украинском языке (после аннотации на 
украинском языке) и английском (размещаются после аннотации на ан-
глийском языке). В перечне ключевых слов должны быть представлены 
общенаучные или профильные термины, упорядоченные от наиболее об-
щих к более конкретным. 

6. Вводная часть статьи, постановка проблемы, цель статьи, представ-
ление новизны излагаемых в статье материалов. 

7. Данные о методике проводимого исследования. 
8. Экспериментальная часть, анализ, обобщение, описание и объяс-

нение полученных данных. По объему – занимает центральное место в 
статье. 

9. Выводы и рекомендации, перспективы развития поставленной про-
блемы. 
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10. Список литературы, представленный в алфавитном порядке в 
виде нумерованного списка. В статье рекомендуется использовать не более 
10 литературных источников. Заголовок «Список литературы» набирается 
строчными буквами, с выравниванием по центру строки, без абзацного от-
ступа, без точки в конце и ниже с выравниванием по ширине приводится 
пристатейный нумерованный список литературы. Фамилии и инициалы 
авторов набираются полужирным шрифтом, библиографическое описание 
источника обычным. 

Каждый новый структурный элемент статьи не нужно нумеровать, 
выделять, называть. Изложение материала статьи должно быть последо-
вательным, логически завершенным, с четкими формулировками, исклю-
чающими двойное толкование или неправильное понимание информации. 
Оформление текста должно соответствовать литературным нормам, быть 
лаконичным, тщательно выверенным. 

К публикации принимаются научные статьи, выполненные в стро-
гом соответствии с техническими требованиями к оформлению статей и 
других авторских материалов. Текстовые принципы построения научной 
статьи могут варьироваться в зависимости от тематики и особенностей 
проводимого исследования. Материалы, не отвечающие основным предъ-
являемым требованиям, к рассмотрению не принимаются. Рукописи ста-
тей, сопроводительные документы как опубликованных, так и отклонен-
ных авторских материалов авторам не возвращаются. 

Авторы научных статей несут всю полноту ответственности за досто-
верность сведений, авторскую принадлежность представленного материа-
ла, точность цитирования и ссылок на официальные документы и другие 
источники, приведенные инициальные сокращения. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отбора присланных 
материалов, их рецензирования и редактирования без изменения науч-
ного содержания авторского варианта. Принятые к публикации научные 
статьи включаются в очередной номер журнала в порядке поступления.

Редакция не принимает к публикации статьи, опубликованные ранее 
в других изданиях. Публикация статьи в сборнике не исключает ее по-
следующего переиздания, однако, в таком случае необходимо приводить 
ссылку на «Вестник Луганского национального университета имени Тара-
са Шевченко» как на первоисточник. 

После выхода в свет печатной версии научного сборника, его полнотек-
стовые электронные копии размещаются в базе данных Научной библиоте-
ки, а также на официальном сайте Луганского национального университета 
имени Тараса Шевченко в формате pdf. Электронные материалы могут ко-
пироваться по электронным сетям и распечатываться авторами для инди-
видуального пользования с указанием выходных данных сборника. 

Согласие автора на публикацию статьи, данное в заявке, рассматрива-
ется и принимается редакцией сборника как его согласие на размещение 
предоставленных авторских материалов в свободном электронном доступе. 
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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

В заявке авторы должны подать следующую информацию:

Редакция Вестника Луганского национального
университета имени Тараса Шевченко
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