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Пространственные и динамические 
характеристики сети угольных карьерно-

отвальных комплексов у пгт. Бугаевка 
Перевальского района Луганской Народной 

Республики
В статье на основании спутниковых снимков проведен анализ динамики 

расширения площадей морфологических частей крупнейшего углепромышлен-
ного карьерно-отвального комплекса на северном склоне Донецкого кряжа в 
границах ЛНР. Также проведен анализ зон затопления на днищах карьеров за 
обозначенный срок и выявлены причины увеличения площадей затопления.

Ключевые слова: углепромышленные карьерно-отвальные комплексы, се-
верный склон Донецкого кряжа, зона техногенной экзарации, зона техноген-
ной аккумуляции.

Промышленные разработки каменного угля на Донбассе создали пред-
посылки для возникновения новых ландшафтных комплексов, которые пред-
ставлены отрицательными и положительными формами антропогенного ре-
льефа. 

В географической науке Л.В. Моториной [3] детально разработана тео-
ретическая и методологическая база изучения карьерно-отвальных комплек-
сов, образующихся при открытой добыче угля. С точки зрения ландшафто-
ведения, данной проблематикой занимались такие классики антропогенного 
ландшафтоведения, как М.Ф. Мильков [4], В.И. Федотов [5] и Г.И. Денисик [6].

Нерудные карьерно-отвальные комплексы обладают характерной мор-
фологической структурой, которая определяется свойствами вскрышных и 
добычных пород, геологическим строением и техникой ведения горных раз-
работок. Анализ спутниковых снимков с помощью инструментария интер-
нет-сервиса «Google Earth» дает возможность рассмотреть в динамике про-
цесс разрастания карьерно-отвального комплекса на протяжении последних 
12 лет.

Сеть Бугаевских угольных карьеров расположена в Перевальском районе 
ЛНР, в 500 м на юг от пгт. Бугаевка. Площадь карьеров составляет 197 га [2] 
Территория, где сейчас размещается Бугаевский карьерно-отвальный ком-
плекс, приурочена к северному склону водораздела рек Белая и Ольховая, аб-
солютная высота составляет 160–201 м. В мезорельефе карьер находится на 

© Кандауров В.В.
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поверхности куэсты, простирающейся с северо-запада на юго-восток и обры-
вающейся у долины р. Ольховая. В его составе преобладают каменноугольные 
отложения, представленные суглинками, песчаниками различной степени 
сцементированности, песчано-глинистыми сланцами и угольными пластами, 
которые встречаются на всей площади карьерно-отвального комплекса.

По результатам анализа спутниковых снимков мы видим, что первые ка-
рьеры на месте изучаемого комплекса были заложены в 2004 году. По состоя-
нию на 29 мая 2005 года изучаемый карьерно-отвальный комплекс представ-
ляет собой сеть из девятнадцати разрозненных угольных карьеров (Фото 1) 
общей площадью 38,68 га, из них на зону техногенной экзарации (карьеры) 
приходится 7,01 га (18,12% площади) (Табл. 1). На зону техногенной аккуму-
ляции и технологические проезды для вывоза угля и пустой породы – 31,67 га 
(около 81,88% площади), при этом качество снимков не дает возможности до-
стоверно определить тип отвалов.

Фото 1. Положение сети углепромышленных карьерно-отвальных 
комплексов у пгт. Бугаевка Перевальского района Луганской Народной 

Республики по состоянию на 29.05.2005 г.

По состоянию на 15 июня 2010 г. карьерно-отвальный комплекс состо-
ит из 13 сетей карьеров с отвалами общей площадью 150,68 га, из которых 
25,09 га (16,6%) приходится на карьеры и 125,59 – на отвалы (83,3%).

В 2013 году карьерно-отвальный комплекс состоит уже из четырех круп-
ных участков, разделенных между собой двумя балками и полями. Площадь 
карьера увеличилась до 187,48 га, площадь техногенной экзарации составила 
55,18 га (29,4%), техногенной аккумуляции – чуть более 132 га (70,6%).

С августа 2014 до июля 2017 г. карьерно-отвальный комплекс был со-
единен в два крупных участка общей площадью 189,8 га, зона техногенной 
экзарации составила 55,31 га (29,1%).(Фото 2), а площадь зоны техногенной 
аккумуляции составила 134 га (70,9%), 

За время независимости ЛНР площадь карьерно-отвального комплекса 
увеличилась более чем на 7 га, при этом в морфологическом строении появи-

© Кандауров В.В.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(25), 2019

6

лись внутренние более мелкие угольные разрезы посреди карьерно-отвально-
го комплекса на месте проездов для вывоза угля.

Фото 2. Положение сети углепромышленных карьерно-отвальных ком-
плексов у пгт. Бугаевка Перевальского района 

Луганской Народной Республики по состоянию на 27.07.2014 г.

Таблица 1
Динамика площади карьерно-отвального комплекса у пгт. Бугаевка 

Перевальского района Луганской Народной Республики

Дата
Зона 

техногенной 
экзарации (га)

Зона 
техногенной 
аккумуляции 

(га)

Площадь 
затопления 

(га)
Общая площадь 
комплекса (га)

29.05.2005 7,01 31,67 0.39 38,68

15.06.2010 25,09 125,59 5,36 150.68

22.08.2013* 55,18 132,3 3,99 187.48

27.07.2014** 55,31 134,49 6,24 189,8

09.06.2017 55,78 141,33 6,47 197,11

* ‒ начинается зарастание отвалов травянистой растительностью;
** ‒ начинается зарастание отвалов древесной растительностью.

За время функционирования карьерно-отвального комплекса значитель-
но расширилась площадь водоемов, затопивших наиболее глубокие карьеры, 

© Кандауров В.В.
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площадь затопления с 2005 до 2017 года увеличилась более чем в 16 раз, что 
обусловлено увеличением площади карьеров и, вероятно, повышением мест-
ного базиса эрозии, поскольку крупнейшие водоемы сливаются с 2013 г. по 
наше время. Увеличение общей влажности природных комплексов, окружа-
ющих карьерно-отвальный комплекс, также свидетельствует о постепенном 
зарастании древесной растительностью невысоких отвалов и полос контакта 
между отвалами, которое наблюдается с 2014 года.

Сейчас карьерно-отвальный комплекс представляет собой продолгова-
тую извилистую сеть горных выработок, вытянутую с запада на северо-вос-
ток. Максимальная ширина карьерно-отвального комплекса – 585 м (в восточ-
ной части), а длина – 5980 м.

На этой территории преобладание получил карьерно-отвальный тип 
местности, который представлен типом местностей каменистый бедленд. В 
ландшафтной структуре можно выделить четыре основных типа урочищ: 
мульдообразных котлованных ландшафтных участков с внутренними отва-
лами, продолговатых карьеров, крупноотвальных ландшафтных участков и 
чешуеобразных мелкоотвальных ландшафтных участков, также территория 
исследуемого карьерно-отвального комплекса покрыта сетью дорожных уро-
чищ, которыми осуществляется вывоз угля.

Урочища мульдообразных котлованных ландшафтных участков харак-
теризуются значительным вертикальным расчленением, наличием крутых 
обрывистых каменистых склонов, северные стенки мульдообразных котло-
ванных ландшафтных участков представлены обрывистыми склонами при-
мерно 60‒750, из-за крутости склонов здесь не происходит осадконакопления, 
а, следовательно, нет благоприятных условий для появления растительности. 
Западные и восточные склоны карьера представляют собой обрывистые стен-
ки. Южные стенки пологие, их уклон составляет не более 5‒150 с бедным или 
вовсе отсутствующим растительным покровом. Различия в конфигурации 
карьеров обусловлены особенностями залегания угольных пластов. Ширина 
карьеров колеблется от 10 до 150 м. На склонах видны следы водной эрозии – 
имеются многочисленные промоины и конусы выноса. Днище урочищ муль-
дообразных котлованных ландшафтных участков исследуемой местности 
представлено ровной слабонаклоненной поверхностью, лишенной раститель-
ности практически во всех карьерах, затоплено грунтовыми водами, по краям 
водоемов эпизодически произрастает травянистая растительность, представ-
ленная, в основном, злаками и зарослями шиповника и боярышника. Днища 
водоемов заполнены угольной пылью и илом [2].

Урочища продолговатых карьеров характеризуются незначительным 
вертикальным расчленением, наличием крутых обрывистых каменистых 
склонов, стенки продолговатых карьеров представлены обрывистыми скло-
нами примерно 45–500 с отсутствующим растительным покровом. Склоны 
изрезаны многочисленными промоинами. Днище урочищ продолговатых ка-
рьерных ландшафтных участков исследуемой местности, как и в первом слу-
чае, представлено ровной слабонаклоненной поверхностью, лишенной расти-
тельности ввиду незначительной глубины – до 10 м карьеры не затоплены. 
Днища карьеров заполнены обломками песчаника и угольной пылью.

© Кандауров В.В.
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Урочища крупноотвальных ландшафтных участков напоминают тра-
пециевидные терриконы с пологими склонами с преобладающими высотами 
от 4 до 8 м. Составлены они, в основном, обломочным материалом вскрыш-
ных пород и песчаника, реже – песчано-глинистых сланцев. Растительный 
покров урочищ крупноотвальных ландшафтных участков представлен эпи-
зодически встречающимися ксерофитами, которые покрывают не более 1,5% 
площади урочища. Для этих урочищ также характерны следы эродирующей 
деятельности дождевых и талых вод.

Урочища чешуеобразных мелкоотвальных ландшафтных участков пред-
ставлены многочисленными мелкоотвальными участками Бугаевского угле-
промышленного карьерно-отвального комплекса. Данные ландшафтные участ-
ки представлены скоплениями мелких невысоких, до 2–3 м, отвалов образу-
ющих чешуевидную форму, склоны отвалов пологие. Часто они насыпаны на 
уже существующие отвалы или в понижения между ними. Составлены они, 
в основном, обломочным материалом вскрышных пород и песчаника и пес-
чано-глинистых сланцев. Растительный покров практически отсутствует. Эти 
урочища также подвержены эрозии, хоть и в меньшей степени, чем урочища 
крупноотвальных ландшафтных участков, по причине незначительной крутиз-
ны склонов [2].

По характеру заростания можно выделить старые и сравнительно моло-
дые урочища, поскольку молодые урочища практически полностью лишены 
растительности, а старые частично покрыты степной растительностью, а в по-
нижениях рельефа встречаются заросли шиповника, терновника и боярышни-
ка. В травяном покрове доминируют сорняки: пырей ползучий, осот полевой.

В результате открытой добычи угля образуются новые типы местностей, 
характерные только для горнопромышленных ландшафтов. Изменение релье-
фа под влиянием горнодобывающей промышленности в вертикальном и го-
ризонтальном направлениях обуславливает разнообразие ландшафтов. Слож-
ная морфология новообразованных ландшафтов предопределяет разнообразие 
урочищ.
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Кандауров В.В.

Просторові і динамічні характеристики мережі вугільних кар’єрно-
відвальних комплексів неподалік смт. Бугаївка Перевальського району 

Луганської Народної Республіки

У статті на основі супутникових знімків проведено аналіз динаміки роз-
ширення площ морфологічних частин найбільшого вуглепромислового кар’єр-
но-відвального комплексу на північному схилі Донецького кряжа в межах ЛНР. 
Також проведено аналіз зон затоплення на днищах кар’єрів за позначений тер-
мін та виявлено причини збільшення площ затоплення.

Ключові слова: вуглепромислові кар’єрно-відвальні комплекси, північний 
схил Донецького кряжу, зона техногенної екзарації, зона техногенної акуму-
ляції.

Kandaurov V.V.

Spatial and dynamic characteristics networks of coal-mining quarry-dump 
complexes in the village. Buhaivka of the Perevalsky region 

of the Luhansk people’s Republic

The article analyzes the dynamics of expansion of the morphological parts of 
the largest coal-mining quarry-dump complex on the Northern slope of the Donetsk 
ridge within the boundaries of the LPR on the basis of satellite images. Also the 
analysis of zones of flooding on the bottoms of pits for the designated term is carried 
out and the reasons of increase in the areas of flooding are revealed.

Key words: coal-mining career-dump complexes, the Northern slopes of the 
Donetsk ridge, the zone of technogenic exaration, the area technogenic accumula-
tion.

© Кандауров В.В.
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Альтернативные источники энергии Луганщины: 
роль, особенности применения, проблемы и 

направления развития
В статье раскрыта роль альтернативных источников энергии в экономи-

ке и топливно-энергетическом комплексе Луганщины. Охарактеризованы не-
традиционные возобновляемые источники энергии, перспективные для исполь-
зования в исследуемом регионе. Обозначены проблемы развития источников 
альтернативной энергетики на Луганщине. Намечены основные перспектив-
ные направления развития альтернативных источников энергии в Луганском 
регионе.

Ключевые слова: альтернативные источники энергии, солнечная энер-
гетика, ветровая энергетика, топливно-энергетический комплекс, Луганский 
регион.

Поиск новых источников энергии – актуальная проблема для всего мира, 
связанная, в первую очередь, с растущими показателями потребления энер-
горесурсов. В контексте этого активно развиваются технологии добычи энер-
гии из альтернативных, возобновляемых источников. К таким относятся сол-
нечная и ветровая энергии, энергия морских волн и приливов, геотермальное 
тепло, энергия биотоплива и т.д. 

На сегодняшний день во многих странах мира альтернативные источни-
ки энергии уже широко используются для решения проблем энергосбереже-
ния. Это позволяет снизить потребление природного невозобновляемого то-
плива (нефти, природного газа, угля). Вопросы внедрения энергосберегающих 
технологий, сохранения энергетических и природных ресурсов становятся 
приоритетными на пути к повышению конкурентоспособности государства и 
способствуют его экономическому устойчивому развитию.

Одним из регионов, обладающих значительным потенциалом нетради-
ционных и возобновляемых источников энергии, является Луганщина. Осво-
ение и эффективное использование нетрадиционных возобновляемых источ-
ников энергии на Луганщине имеет принципиальное значение, поскольку 
в ближайшей перспективе именно они представляют реальный потенциал 
местных топливно-энергетических ресурсов, которые могут быть рациональ-
но вовлечены в экономику и способствовать повышению энергобезопасности 
Луганской Народной Республики.

Целью статьи является исследование особенностей применения альтер-
нативных источников энергии Луганщины, выявление их принципиального 
значения в повышении энергобезопасности Луганской Народной Республики. 
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Весомый вклад в разработку теоретико-методических основ изучения и 
анализа проблемы внедрения альтернативных источников энергии сделали 
А.К. Зайцева, Г.А. Аристов, Б.Б. Кажинский, А. Уэйр, Дж. Твайделл. Вопросам 
перспективного использования альтернативных источников энергии посвяти-
ли свои работы А.М. Кондаков, Ю.Д. Кононов, В.И. Гончар, П.П. Безруких, 
О.С. Дубнова.

Проблему использования метана как альтернативного источника энер-
гии на шахтах Луганщины изучали Д.О. Гутник, Е.С. Кравчук, В.Н. Артамо-
нов. Перспективы использования альтернативных источников на Луганщине 
раскрыты в работах А.В. Левшова и А.А. Троянского.

Положительно оценивая вклад специалистов в изучение альтернатив-
ных источников энергии, нельзя не отметить, что практически не иссле-
дована тема количественных и качественных тенденций развития альтер-
нативной энергетики Луганщины на современном этапе социально-эконо-
мического развития. Вопросы перспектив использования альтернативных 
источников энергии на Луганщине в целом под воздействием комплекса 
факторов во взаимосвязи и взаимозависимости еще не стали отдельным 
предметом научного анализа. В этой связи недостаточная степень науч-
ной разработанности проблемы использования альтернативной энергии на 
Луганщине и практическая значимость изучения этих вопросов для эконо-
мики Луганской Народной Республики предопределили интерес к данной 
тематике. 

Основой экономики Луганщины является его топливно-энергетический 
комплекс. ТЭК – сложная межотраслевая система добычи и производства то-
плива и энергии, их транспортировки, распределения и использования. Ос-
новными его составляющими являются нефтегазовый комплекс, электроэнер-
гетика и угольная промышленность [2, с. 86].

Ранее в Луганском регионе был создан мощный энергетический ком-
плекс. Это генерирующие компании – Луганская ТЭС, Лисичанская и Северо-
донецкая теплоцентрали; основная энергоснабжающая компания – Луганское 
энергетическое объединение, и транспортирующие компании – магистраль-
ные электрические сети. 

Сегодня Луганщина заинтересована в развитии альтернативных источ-
ников энергии в регионе. Это учтено при разработке Положения o Министер-
стве топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской Народной 
Республики. Одной из задач Министерства является разработка и осущест-
вление мероприятий по развитию альтернативной энергетики и энергосбере-
гающих технологий [1].

На Луганщине климатические условия и специфика хозяйствования в це-
лом способствуют освоению альтернативных источников энергии и развития 
альтернативной энергетики. В регионе существует возможность использова-
ния следующих видов нетрадиционных источников энергии: энергии ветра, 
солнечной энергии, энергии биомассы.

Луганщина имеет значительный потенциал использования альтерна-
тивных источников энергии. Согласно оценкам специалистов, он составляет 
7,4 млн. тонн у.т., в том числе 3,6 млн. тонн у.т. за счет освоения возобновля-
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емых источников энергии, а также 3,8 млн. тонн у.т. за счет внебалансовых 
(вторичных) источников энергии [3].

Потенциал общих нетрадиционных и возобновляемых источников энер-
гии Луганщины составляет: 270 тыс. тонн у.т. – солнечная энергия, 320 тыс. тонн 
у.т. – низкопотенциальная теплота грунта и грунтовых вод, 432 тыс. тонн у.т. – 
низкопотенциальная тепловая энергия сточных вод, 510 тыс. тонн у.т. – био-
масса (в том числе солома), 747,5 тыс. тонн у.т. – ветряная энергия. Наиболее 
перспективным является использование потенциала окружающей среды – 
1,24 млн. тонн у.т., а также потенциала газа (метана) угольных месторожде-
ний – 3,66 млн. тонн у.т. [10].

Оценивая ресурсный потенциал исследуемого региона, можно прийти к 
выводу, что одним из наиболее перспективных источников энергии для Лу-
ганщины является энергия ветра. Развитие ветроэнергогенерации в регионе 
способствует реализации программ по повышению энергетической независи-
мости, использованию альтернативных видов источников энергии.

Сейчас в Луганской Народной Республике расположены два ветропарка – 
Лутугинский и Краснодонский, общая мощность которых порядка 50 МВт. В 
будущем планируется строительство Антрацитовского ветропарка и рассма-
тривается возможность реализации строительства ветропарков в Переваль-
ском, Сватовском, Кременском районах и Лисичанске.

На Луганщине эффективно используется энергия солнца. Так, в 2011 г. 
в Антраците был введен в эксплуатацию проект фотоэлектрической станции 
общей мощностью 15 кВт [6].

В 2012 г. в пос. Тепличном состоялась торжественная презентация ком-
плексного проекта «Энергосбережение и использование энергии солнца» на 
базе Тепличанского дошкольного учреждения образования общего развития 
детских яслей-сада «Сказка». Проект был реализован в рамках Программы 
малых грантов Глобального экологического фонда [5]. 

В 2013 г. в Луганском детском саду № 38 запущен первый солнечный кол-
лектор как альтернативный источник тепла. На территории детского сада был 
установлен солнечный вакуумный коллектор Atmosfera CBK-Стандарт-20. 
Помещение детских яслей-сада оборудовано гелиосистемой для обеспечения 
автономного горячего водоснабжения здания детсада [4].

Использование альтернативной энергии солнца позволит не только со-
кратить потребление традиционных энергоносителей, а значит – сэкономить 
бюджетные средства, но и даст существенное улучшение экологической си-
туации в регионе. Ведь новое оборудование позволяет значительно сократить 
выброс парниковых газов в атмосферу.

Перспективным для Луганщины является использование энергии био-
топлива, годовой экономический потенциал которой оценивается в 0,5 млн. 
тонн у.т. Сырьевым ресурсом выступает биомасса – продукты переработки и 
отходов пищевой промышленности, сельского и лесного хозяйства [7]. 

К перспективному перечню производителей альтернативных видов то-
плива по использованию отходов древесины (пеллеты, щепа) относятся 11 ле-
соохотничьих хозяйств лесной отрасли. На 10-ти предприятиях Луганщины 
внедрен процесс изготовления щепы (технологической) общей расчетной 
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производственной мощностью до 80 тыс. м3 в год.  Использование древесной 
щепы, стружки, тирсы, отходов деревообрабатывающего производства даст 
возможность не только сэкономить ресурсы, но и улучшить экологическую си-
туацию в регионе.

На некоторых предприятиях Луганска биотопливо используют на пред-
приятиях аграрного сектора для отопления животноводческих помещений, 
обогрева теплиц и сушки зерновых на элеваторах. Кроме того, излишки энер-
гии возможно поставлять на объекты теплоэнергетики промышленного и бюд-
жетного секторов.

Еще в 2012 г. на Луганщине было открыто производство пеллет в Кремен-
ском районе, для чего использовались любые отходы растениеводства [9].

На Луганщине используется как альтернативное топливо биомазут. В 
2013 г. в Стаханове запустили электростанцию мощностью 1 МВт на биома- 
зуте, получаемом из ила очистных сооружений городов Стаханов и Кремен-
ная [8]. Компания перерабатывает ил по технологии турбулентно-кавитацион-
ного равновесного гидрирования и дегидрирования (гидрогенизации) с полу-
чением на выходе биомазута.

Это первый подобный проект на Луганщине. Ранее биоэнергетика реги-
она была представлена биогазовыми станциями и установками по сжиганию 
твердого биотоплива (дров, соломы, шелухи подсолнуха, древесных и соло-
менных пеллет, брикетов).

Одной из особенностей функционирования региональных комплексов 
Луганщины является сохранение лидирующих показателей энергопотребле-
ния, что обусловлено несовершенной структурой промышленного производ-
ства, значительный удельный вес в котором принадлежит устаревшим энер-
гозатратным технологиям. Процесс модернизации региональной экономики 
в значительной мере может активизировать развитие альтернативной энер-
гетики, обеспечить соблюдение принципов устойчивого развития и высоких 
мировых экологических стандартов хозяйственной деятельности. 

На современном отечественном рынке энергоресурсов альтернативные 
источники энергии только начинают постепенно развиваться. Проблема энер-
гообеспечения остается традиционно актуальной на Луганщине.

Альтернативная энергетика призвана способствовать решению, прежде 
всего, двух важных проблем – энергоэффективности и экологической безо-
пасности, которые являются одними из самых острых именно на Луганщине. 

Приоритеты инновационного развития и структурной перестройки эко-
номики Донбасса как старопромышленного региона предусматривают опти-
мизацию структуры энергетического баланса региона. В частности, обеспече-
ние уменьшения доли топливно-энергетических ресурсов за счет внедрения 
энергосберегающих технологий и увеличение доли альтернативной энерге-
тики. 

Развитие источников альтернативной энергетики на Луганщине связано 
с рядом системных проблем:

1. Нетрадиционные технологии требуют значительных капиталовложе-
ний. 

2. Высокая стоимость проектирования и оборудования для освоения аль-
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тернативных источников энергии, развития альтернативной энергетики. 
3. Недостаточная поддержка отечественных предприятий машиностро-

ительной отрасли, ориентированность их выпуска на традиционную группу 
средств производства.

4. Неурегулированность тарифов. «Зеленый» тариф» достаточно высок, 
что тормозит процесс развития альтернативной энергетики. Недостаточно 
развит внутренний рынок потребления энергии, произведенной благодаря 
привлечению альтернативных технологий. 

5. Выпуск пеллет из сельскохозяйственных отходов на Луганщине неу-
клонно растет, но их потребление внутри региона остается минимальным – 
почти всю свою продукцию заводы экспортируют. 

6. Отсутствие нормированного правового подхода по использованию 
возобновляемых источников энергии в реформировании коммунальной си-
стемы отопления и потребления электроэнергии. 

7. Осуществление мероприятий, направленных на формирование в обще-
стве сознательного отношения к необходимости повышения энергоэффектив-
ности, развития и использования возобновляемых источников энергии и аль-
тернативных видов топлива требует четкой региональной стратегии развития 
отрасли на среднюю и долгосрочную перспективу. 

8. Преодоление энергозависимости, снижение энергозатрат и повышение 
энергоэффективности региональной экономики, в т.ч. путем увеличения доли 
альтернативных источников энергии в топливно-энергетическом комплексе 
региона. 

Проблема сокращения энергоемкости валового регионального продукта 
Луганщины имеет региональный характер, поскольку высокий уровень по-
требления энергоресурсов негативно влияет на уровень себестоимости про-
дукции (товаров, услуг) и снижает ее конкурентоспособность на внутреннем 
и внешнем рынках. Вместе с тем, от решения вопроса сокращения энергоем-
кости производства зависит эффективность гарантий энергетической безопас-
ности региона, конкурентоспособность производства товаров и услуг. 

На Луганщине сосредоточен разнообразный ресурсный потенциал, ко-
торый через деформированность региональной экономики не используется 
в полном объеме. В частности, регион имеет мощный разветвленный про-
мышленный комплекс, который нуждается в существенной модернизации, 
уменьшении энергозатратности производства; базу минерально-сырьевых, 
природно-климатических ресурсов, развитие которых требует значительных 
инвестиций; научный и трудовой потенциал не задействован в полном объеме 
из-за отсутствия рабочих мест. 

Все это актуализирует поиск путей обновления и повышения конкурен-
тоспособности региональной экономики. Одним из таких направлений для 
Луганщины должно стать развитие альтернативной энергетики как базовой 
платформы для модернизации уже существующих отраслей промышленности 
и создание новой производственной инфраструктуры. Дальнейший перспек-
тивный учет возможностей применения кластерной модели на Луганщине 
позволит ориентировать экономический комплекс на использование исключи-
тельно региональной ресурсной базы. Это, в свою очередь, будет способство-
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вать росту эффективности производственных мощностей промышленности, 
предоставит реальные возможности для поддержки отечественных произво-
дителей ресурсосберегающего оборудования, будет способствовать созданию 
наукоемких рабочих мест для трудоустройства молодых специалистов. Созда-
ние полностью замкнутого цикла регионального производства альтернативной 
энергии положительно повлияет на себестоимость конечной продукции, сни-
зит затраты на реализацию энергосберегающих проектов, что будет способ-
ствовать увеличению привлекательности для потенциальных инвесторов ре-
гиональных проектов освоения источников нетрадиционных возобновляемых 
источников энергии.

Опыт Луганщины свидетельствует о положительной динамике в освое-
нии альтернативных источников энергии, что позволяет рассматривать их как 
одно из стратегических направлений социально-экономического развития ре-
гиона в целом. 

В существенной мере дефицит в топливно-энергетических ресурсах на 
Луганщине может быть компенсирован в результате проведения взвешенной 
энергосберегающей политики либо более широким включением в производ-
ство электроэнергии и тепла альтернативных источников энергии.

Поскольку устойчивое развитие ТЭК Луганщины является залогом 
устойчивости всей экономики региона и ее безопасности, то необходимо рас-
сматривать различные пути, позволяющие укрепить ТЭК, стабилизировать 
его и обеспечить в дальнейшем соответствие развития комплекса задачам эко-
номики. В этом направлении важные роли могут играть энергосбережение и 
альтернативная энергетика.

Эффект применения альтернативных источников энергии – в снижении 
потребности в ископаемом топливе ценой высоких затрат на производство и 
установку соответствующего оборудования.

В будущем ожидается развитие солнечной, ветровой энергетики, гидро-
энергетики малых и средних рек, выращивание энергетических растений, та-
ких, как верба, тополь и другие, а также развитие добычи сланцевого и сопут-
ствующего угольным месторождениям газа (метана). 

Сегодня Луганщина стоит перед необходимостью создания эффективной 
системы внедрения альтернативной энергетики и применения современных 
экологических технологий, развития рынка природоохранного оборудования.

В результате увеличения объемов вовлечения в топливно-энергетиче-
скую базу Луганщины альтернативных источников энергии может быть со-
здана новая подотрасль энергетики, совместимая по удельным затратам на 
производство единицы энергии и мощностями с энергетическими компани-
ями ТЭК, но существенно более безопасная в экологическом отношении и не 
требующая дефицитного ископаемого топлива.
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Альтернативні джерела енергії Луганщини: роль, особливості 
використання, проблеми та напрямки розвитку

У статті розкрито роль альтернативних джерел енергії в економіці та 
паливно-енергетичному комплексі Луганщини. Охарактеризовані нетрадицій-
ні поновлювані джерела енергії, перспективні для використання в досліджува-
ному регіоні. Окреслено проблеми розвитку джерел альтернативної енергети-
ки на Луганщині. Намічено основні перспективні напрямки розвитку альтер-
нативних джерел енергії в Луганському регіоні.

Ключові слова: альтернативні джерела енергії, сонячна енергетика, віт-
рова енергетика, паливно-енергетичний комплекс, Луганський регіон.
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Kodzhabashyan A.S.

Alternative energy sources of the Lugansk region:  
role, application features, problems and directions of development

The article reveals the role of alternative energy sources in the economy and in 
the fuel and energy complex of Lugansk region. Characterized by non-convention-
al renewable energy sources that are promising for use in the studied region. The 
problems of the development of alternative energy sources in the Lugansk region are 
outlined. The main perspective directions for the development of alternative energy 
sources in the Lugansk region are outlined.

Key words: alternative energy sources, solar energy, wind energy, fuel and en-
ergy complex, Lugansk region.

© Коджабашян А.С.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(25), 2019

18
© Слонева Т.И. 

УДК [911.3 : 669] (477.61)-029:9
Слонева Таиса Ивановна,

канд. геогр. наук,  
доцент кафедры географии 
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский 
национальный университет 

имени Тараса Шевченко»
kafgeography@mail.ru

Черная металлургия Луганщины: 
историко-географические особенности развития

В статье рассмотрены основные исторические вехи развития черной 
металлургии Луганщины, роль и значение этой отрасли, масштабы разви-
тия, объемы и динамика производства кокса, чугуна, стали, проката, труб 
стальных, география размещения предприятий, ведущие центры.

Ключевые слова: черная металлургия, комбинат полного цикла, домен-
ное производство, сталеплавильное производство, кокс, чугун, сталь, прокат, 
ферросплавы, прокатные валки. 

Развитие черной металлургии имеет для Луганщины особое значение. 
Именно строительство в 1795 г. по указу императрицы Екатерины II литей-
ного завода на юге Российской империи положило начало развитию города 
Луганска. 

Черная металлургия – это одна из старейших отраслей мировой про-
мышленности. В её состав входят предприятия по добыче и подготовке 
рудного и нерудного сырья, по производству чугуна, стали, проката, фер-
росплавов и изделий их дальнейшего передела. Она является одной из наи-
более важных базовых отраслей в современной структуре промышленных 
комплексов различных стран, в том числе и Донбасса. Эта отрасль промыш-
ленности является основой развития не только машиностроения, но и строи-
тельства, транспорта, необходимым условием технического оснащения дру-
гих отраслей хозяйства. 

Многие годы черная металлургия была одной из отраслей специализа-
ции края. Так, например, в 2003 г. на долю Луганщины приходилось 11,3% 
всеукраинского производства кокса, 8,8% чугуна, 9,4% стали, 9,6% готового 
проката [1, с. 8–19]. 

Современное развитие этой отрасли представляется нам весьма актуаль-
ным, так как после военных событий 2014 г. в регионе начато восстановление 
промышленных предприятий, для которых необходимы и чугун, и сталь и 
прокат. Поэтому цель данной статьи – рассмотреть историко-географические 
особенности развития отрасли, а именно её этапы, роль, значение, масштабы, 
динамику производства основных видов продукции, особенности территори-
ального размещения предприятий.

Черная металлургия Луганщины занимает одно из главных мест в разви-
тии промышленного комплекса региона. На её долю в лучшие времена при-
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ходилось около 18,0% стоимости промышленной продукции области и 11,5% 
стоимости промышленно-производственных основных фондов [4, с. 68]. 

Луганский литейный завод, который был предназначен для выпуска 
пушек и ядер для Черноморского флота России, был первым металлурги-
ческим предприятием в Донбассе. Он сыграл выдающуюся роль в разви-
тии горнозаводского производства не только в Донецком бассейне, но и во 
всей Украине, положив начало комплексному освоению природных ресур-
сов края. Завод вызвал к жизни первый рудник Донбасса в Лисичьей балке, 
где началась промышленная разработка каменного угля и зародился новый 
отряд рабочего класса – шахтеры. Здесь впервые в России в доменном произ-
водстве был применен каменноугольный кокс. Неоценим вклад Луганского 
литейного завода в обеспечение защиты рубежей страны и достижение по-
беды в Отечественной войне 1812 г., в обороне Севастополя в годы Крым-
ской войны 1853–1856 гг. Луганский литейный завод положил начало горно-
му образованию в Донбассе [3, с. 209].

После прекращения производственной деятельности литейного завода в 
1887 г. предприятия этой отрасли появились в регионе только в конце XIX в. 
В 1896 г. начало развиваться коксохимическое производство в Кадиевке (с 
1978 г. – город Стаханов). В 1932 г. это предприятие было реконструирова-
но. В годы Великой Отечественной войны оно производило толуол (основ-
ной продукт для производства взрывчатки). В 1898 г. в 30 км южнее Луганска 
построили Ольховский коксобензольный завод, который работал на углях 
окрестных шахт, на нём было 120 коксовых батарей. После войны, в 1946 г., 
здесь было освоено производство аммиака.

Крупнейшим узлом черной металлургии Луганщины является город Ал-
чевск. В конце XIX в. берет свое начало и самое крупное предприятие черной 
металлургии региона – Алчевский металлургический комбинат. Как рабочий 
поселок, Алчевск возник в середине 1896 г. в связи со строительством Алексе-
евским горнопромышленным обществом рядом со станцией Юрьевка Екате-
рининской железной дороги (ныне станция Коммунарск) коксовых батарей, а 
затем металлургического завода Донецко-Юрьевского металлургического об-
щества (ДЮМО). Их основателем был известный украинский промышленник 
и банкир, купец первой гильдии Алексей Кириллович Алчевский. Постро-
енный им завод в то время был единственным в Украине металлургическим 
предприятием, созданным на отечественный капитал. Позже, по ходатайству 
российских промышленников, станция Юрьевка была переименована в 1903 г. 
в станцию «Алчевское» Екатеринославской губернии Славяносербского уез-
да. От названия станции получил название и рабочий поселок завода. Уже че-
рез несколько лет на заводе работали 6 доменных печей, 7 мартенов и прокат-
ный цех. По производству чугуна и стали он занимал в 1913–1915 гг. 5-е место 
среди самых больших металлургических заводов Юга России. В 1914 г. завод 
давал около 17 млн. пудов чугуна и почти 14 млн. пудов стали. На заводе ра-
ботали более 5 тысяч человек [1, с. 36].

После окончания Гражданской войны и в связи с переходом к новой эко-
номической политике завод был в мае 1923 г. национализирован и временно 
законсервирован. Его деятельность была восстановлена в 1926 г., когда были 
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построены две мощные доменные печи. Развитие завода было прервано вой-
ной. Сразу после освобождения города были начаты восстановительные ра-
боты и уже в 1950 г. объемы промышленного производства завода достигли 
довоенного уровня. В 50–80 гг. XX в. на предприятии были восстановлены и 
построены новые доменные и мартеновские печи, прокатные станы, коксовые 
и химические цеха, другие производства. В начале ХХI в. ОАО «Алчевский 
металлургический комбинат» являлся одним из крупнейших предприятий 
этой отрасли в стране. Это предприятие полного цикла, в состав которого 
входят коксохимическое, доменное, сталеплавильное, прокатное производ-
ства. Оно занимает площадь свыше 800 га. В основных производствах были 
задействованы 6 агломерационных машин, 3 доменные печи, 6 сталеплавиль-
ных агрегатов, 4 прокатных стана, обслуживаемые железнодорожным транс-
портом, цехами главного механика и энергетика, инженерными службами. На 
предприятии работали свыше 20 тысяч человек. 

В 2003–2007 гг. на комбинате было проведено широкомасштабное тех-
ническое перевооружение с внедрением новых агрегатов и технологий. Были 
введены в строй новый кислородно-конверторный цех и электростанция. Ком-
бинат производил: чугун передельный и литейный, толстолистовой, сорто-
вой и фасонный прокат (швелеры, балки, уголки, рельсы железнодорожные), 
шары стальные мелющие. На долю Алчевского металлургического комбината 
в 2003 г. приходилось более 11,0% внешнеторгового оборота Луганской обла-
сти, экспортно-импортные операции комбинат осуществлял с партнерами 47 
стран мира [1, с. 46–47].

ОАО «Алчевский коксохимический завод» специализируется на выпу-
ске доменного кокса, коксового орешка, коксовой мелочи, сульфата аммония, 
сырого бензола, серной кислоты, каменноугольной смолы для переработки 
германиевого концентрата.

Начало строительства завода было положено в день десятой годовщины 
Великой Октябрьской Революции, а уже в 1929 г. был выдан первый кокс. В 
период с 1929 по 1936 гг. были введены в эксплуатацию четыре коксовые ба-
тареи, углефабрика, сульфатный, бензольный и смолоперегонный цеха. После 
ввода в 1935 г. в эксплуатацию цеха ректификации, завод стал предприятием с 
полным производственным циклом. За период немецкой оккупации завод был 
полностью разрушен. После восстановительных работ и реэвакуации обору-
дования из Сибири уже в 1944 г. завод выдал свой первый кокс. Полностью 
предприятие восстановило работу в 1950 г. В 60–90 гг. ХХ в. на предприятии 
проводились масштабные мероприятия по техническому перевооружению и 
вводу в действие новых мощностей [1, с. 48–49]. 

Вторым крупным центром черной металлургии Луганщины является Лу-
ганск. Одно из значительных предприятий отрасли – ЗАО «Луганский трубный 
завод». Его история началась в 1913 г., когда предприниматели И.Е. Буденцов 
и К.К. Попов решили организовать трубное производство в Донбассе. К 1915 г. 
это была фирма «Торговый дом К.К.Попов и К*», выпускавшая два сорта труб. 
Годовой выпуск составлял 7700 тонн. На заводе было занято 190 рабочих. В 
годы гражданской войны завод занимался, в основном, ремонтом оружия. По-
сле её окончания возобновляется производство труб. В 1933 г. выпуск труб 
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достигает 9000 тонн. С 1941 г. завод работал на нужды фронта, в 1942 г. был 
эвакуирован на Урал, полностью восстановлен в 1944 г. В 1969–1975 гг. была 
проведена коренная реконструкция предприятия. Для производства труб стали 
применять электросварочный способ. В последние годы совместно с произ-
водственно-коммерческим центром «Энергия» был организован выпуск ори-
гинальных комплексов спортивных тренажёров.

В Луганске есть также отдельные металлургические производства. Так, 
например, возникшие на базе бывшего тепловозостроительного завода АООТ 
«Сталь» и АП «Прокат» производят сталь и прокат готовый. АООТ «Луганское 
производственное объединение «Вторчермет» производит металлошихту, ли-
тейно-мехнический завод выпускает чугунное литье (отопительные радиаторы 
и др.).

Крупным центром черной металлургии является также город Стаханов. 
АО «Стахановский завод ферросплавов» производит сталь и ферросилиций. 
На его долю в прошлом столетии приходилось около 50,0% общеукраинского 
производства ферросилиция. Большая часть производимой предприятием про-
дукции шла на экспорт. В декабре 2012 г. по причине нерентабельности при су-
ществовавших на тот момент тарифах на электроэнергию работа предприятия 
была приостановлена. С марта 2013 г. была восстановлена, однако уже летом 
2014 г. была снова прервана, но теперь уже по причине боевых действий. Кро-
ме завода ферросплавов здесь работали ещё два предприятия черной метал-
лургии. Стахановский коксохимический завод производил кокс, синтетические 
смолы. Расположенный на окраине Стаханова Алмазнянский металлургиче-
ский завод выплавлял чугун [2, с. 17].

Очень важным центром черной металлургии является город Лутугино. 
Здесь в конце XIX в. был построен завод прокатных валков. Это единственное 
в Украине предприятие такого профиля. Он производил валки для металлур-
гической, резинотехнической, мукомольной, бумажной и других отраслей про-
мышленности; осуществлял поставки своей продукции во многие зарубежные 
страны. В 2014 г. комбинат оказался в эпицентре боевых действий и только 
сейчас начинает восстанавливать свое производство.

В ряде населенных пунктов Луганщины также функционировали рань-
ше и осуществляют производственную деятельность сейчас небольшие част-
ные предприятия по изготовлению художественного литья (ограды, скамей-
ки, ворота и пр.).

По объемам производства черных металлов Луганщина всегда занимала 
весьма заметное место в стране. Так, в 2007 г. здесь было произведено: 12,6% 
кокса; 9,3% чугуна; 6,2% стали; 10,6% проката; 10,7% труб большого и малого 
диаметров всей Украины [4, с. 68].

Производство кокса на Луганщине наиболее активно росло в послевоен-
ные годы ХХ в. В 1970 г., по сравнению с довоенным периодом, оно увеличи-
лось в 3,2 раза. В последующие десятилетия оно снижалось и в 2000 г. лишь 
немного превысило уровень 1940 г. С начала нынешнего века наметилась тен-
денция увеличения  производства кокса (Рис. 1).
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Рис. 1. Производство кокса на Луганщине (1940–2010 гг.)
(составлено автором по данным Госкомстата)

Выплавка чугуна на Луганщине также динамично возрастала до 1980 г., 
когда его было произведено в 5,4 раза больше, чем в довоенном 1940 г. На смену 
стабильному производству чугуна в 80-е годы в следующее десятилетие проис-
ходит падение его выплавки в 2 раза. Только в первом десятилетии нынешнего 
века наметилась небольшая тенденция роста выплавки чугуна (Рис. 2). 

Производство стали получило на Луганщине наибольшее развитие  
в 60–90 гг. ХХ в. Максимальные объемы выпуска этой продукции были достиг-
нуты в 1980 г. По сравнению с довоенным 1940 г., производство стали здесь 
увеличилось более чем в 10 раз. С начала 90-х гг. и до 2010 года наблюдалось 
очень заметное снижение объёмов выплавки стали (в 8,4 раза). Практически её 
производство уменьшилась почти до довоенного уровня (Рис. 3). 
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Рис. 2. Производство чугуна на Луганщине (1940–2010 гг.)
(составлено автором по данным Госкомстата)
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Рис. 3. Производство стали на Луганщине (1940–2010 гг.)
(составлено автором по данным Госкомстата)

Выпуск проката черных металлов получил наибольшее развитие в 60–
80 гг. ХХ в. С 1970 г. по 1980 г. он достиг максимального уровня (3,3 млн. тонн). 
К 2010 г. производство проката черных металлов уменьшилось в 3 раза (Рис. 4).

Рис. 4. Производство проката черных металлов 
на Луганщине (1940–2010 гг.)

(составлено автором по данным Госкомстата)

Несколько иную динамику имело на Луганщине производство труб 
стальных. За пятьдесят лет (1940–1990 гг.) оно увеличилось более чем в 10 раз. 
Резкое падение их выпуска в 90-е гг. (в 4,5 раза) сменилось значительным ро-
стом в первое десятилетие нынешнего века (в 5,1 раза).

Кроме выплавки чугуна, стали и выпуска проката на Луганщине суще-
ствовало также крупное производство ферросплавов. Ежегодный их выпуск в 
2005–2012 гг. составлял 200–250 тыс. тонн.
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Таким образом, после успешного развития черной металлургии Луган-
щины в 50–80 гг. ХХ в. , в 90-е гг. объёмы производства продукции отрасли 
значительно снизились. Выплавка чугуна и стали в середине 90-х гг. прошло-
го века упала до уровня 50-х гг., производство стальных труб находилось на 
уровне 60-х гг., а производство кокса не достигало объёмов довоенного 1940 г. 
С конца 90-х гг. был получен некоторый рост объемов производства в черной 
металлургии, однако положение нельзя было назвать абсолютно стабильным. 
Ввиду необеспеченности железной рудой, коксом, природным газом, а так-
же в связи с отсутствием средств на их приобретение, предприятия были вы-
нуждены использовать имеющиеся производственные мощности не в полной 
мере. Для отрасли также была  характерна значительная степень морального 
и физического износа основных производственных фондов, устаревшие тех-
нологии. 

Производственная деятельность предприятий черной металлургии была 
практически приостановлена в результате событий лета 2014 г. В настоящее 
время они находятся на стадии подготовки к возобновлению производствен-
ной деятельности. Но нерешенность многих политических, юридических и 
экономических вопросов, отсутствие необходимого уровня энергообеспечен-
ности региона пока не дают это сделать. 

Так, например, Стахановский завод ферросплавов уже восстановил печи 
и как только будет необходимая энергетическая мощность, предприятие бу-
дет работать. Уже даже есть спрос на продукцию этого предприятия, это го-
ворит о том, что после запуска не будет проблем с рынком сбыта. В первую 
очередь будет насыщен внутренний рынок – ЛНР и ДНР, а затем продукция 
пойдёт на экспорт. Для дальнейшего и успешного развития металлургической 
промышленности Луганщины необходимы активизация инвестиционной де-
ятельности, внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий, расшире-
ние ассортимента конкурентоспособной продукции, более эффективное ис-
пользование имеющегося производственного потенциала.
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Слоньова Т.І.

Чорна металургія Луганщини: історико-географічні
особливості розвитку

В статті розглянуто основні історичні віхи розвитку чорної металургії 
Луганщини, роль і значення цієї галузі в регіоні, масштаби розвитку та дина-
міку виробництва коксу, чавуну, сталі, труб стальних, географію розміщення 
підприємств, провідні центри.

Ключові слова: чорна металургія, комбінат повного циклу, доменне вироб-
ництво, сталеплавильне виробництво, прокат, феросплави, прокатні валки. 

Sloneva T.I.

Black metallurgy of Lugansk region: historical and geographical peculiarities 
of development

The article deals with the main historical milestones of the development of steel 
industry in Lugansk region, the role and significance of this industry in the region, 
the scale of development and the dynamics of production of coke, iron, steel, steel 
pipes, geography of enterprises, leading centers.

Key words: ferrous metallurgy, full cycle complex, blast furnace production, 
steelmaking, rolled metal, ferroalloys, rolling rolls.
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Факторы устойчивого развития региона
В работе рассмотрены основные факторы устойчивого развития реги-

она. Представлен анализ основных факторов устойчивого развития региона.
Ключевые слова: устойчивое развитие, факторы устойчивого развития 

региона, регион, система устойчивого развития региона.

В условиях формирования рыночных отношений устойчивое развитие 
региона как системы является одним из базовых условий функционирования 
экономики. Под устойчивым развитием предполагают развитие, которое удов-
летворяет настоящие потребности, при этом не ставится под угрозу удовлет-
ворение потребностей будущих поколений. Одновременно с этим стратегией 
устойчивого развития считается гармонизация взаимодействия между обще-
ством и индивидом. Устойчивое развитие региона во многом зависит от того, 
насколько регион сможет эффективно хозяйствовать, применяя наукоёмкие 
технологии, при этом сохраняя окружающую среду и имеющиеся ресурсы и 
получая экономические результаты на высоком уровне.

Международная практика в социально-экономической области говорит о 
том, что различные потрясения и турбулентность всегда сопровождает различ-
ные системы, в том числе регионы в переходные периоды. Но каждая система, 
в том числе регион, имеет факторы и резервы, которые обеспечивают стаби-
лизацию и их дальнейшее устойчивое развитие, при этом данными аспектами 
можно управлять.

В научных работах некоторых ученых Российской Федерации [8; 9; 10] 
рассматриваются макроэкономические факторы, которые влияют на дестаби-
лизацию региона, анализируются сами регионы по критерию депрессивности. 
Однако изучение факторов и резервов устойчивого развития регионов остаётся 
в стороне.

От того, как и какие формируются условия, зависит наличие предпосылок 
устойчивого развития региона. Данные условия делятся на следующие груп-
пы: частично регулируемые, нерегулируемые, полностью регулируемые.

Основными факторами (условиями), которые входят в данные группы, яв-
ляются: ископаемые ресурсы; возобновляемые экологические ресурсы; эколо-
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гические активы; отрасли специализации; общественно политические факто-
ры; человеческий капитал; социальный капитал; физический капитал; общие 
знания; конкуренция; инновации; макроэкономические факторы; организаци-
онные факторы; производственные факторы; маркетинговые факторы; техно-
логические факторы; финансовые факторы.

Данный признак классификации факторов устойчивого развития носит 
название «классификация по видам основных системных составляющих» [8]. 
Помимо данной классификации факторов можно применять классификацию 
по характеру воздействия, по направленности воздействия, продолжительно-
сти влияния, по происхождению. 

Необходимо отметить, что классификация факторов устойчивого разви-
тия по видам основных системных составляющих является основной при ана-
лизе устойчивости развития региона. Использование данной классификации 
даёт возможность лучше выбрать переменные, которые влияют на устойчивое 
развитие региона, а также выбрать оптимальные варианты устойчивого разви-
тия региона.

В Табл. 1 приведён анализ литературных источников на упоминание фак-
торов, определяющих устойчивое развитие региона.

Таблица 1
Анализ литературных источников на упоминание факторов, 

определяющих устойчивое развитие региона 
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Жукова В.В. [2] + + + + + + + + + +        10
Шерстобитова Г.И. 

[12] + + + +  + + +  + +       9

Мищенко И.В. [7] + + + + + + +           7

Калягина Л.В. , 
Пыжикова Н.И. [4] + +    + + + +  + +      8

Баландина С.В.,  
Алямкина К.А. [1] + + +  + +  +   +       7
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Кислицын Д.П., 
Тхакушинов Э.К. 

[5]
+

 
+

              
2

Пряничников С.Б. 
[9]       +     + + + + + + 7

Зиннатуллина 
Э.Р. [3]   +    +     +      3

Филонова А.А. [11] + + +  +     +  + +   +  8

Пленкина В.В., 
Андронова И.В. [8] + + +

 
+

 
+

    
+ +

    
7

Миронова Н.Н.[6] + +   + +  + +  + + +  + + + 12

Сугарова Ж.Г., 
Дзидзоева З.М.  

[10]
+ +

  
+ + +

    
+ +

 
+ + + 10

Итого 10 9 8 3 7 7 8 5 3 3 4 7 5 1 3 4 3  

Как видно из Табл. 1, общее количество факторов, определяющих устой-
чивое развитие региона которые встречаются в изученных литературных 
источниках, семнадцать. 

Самое большое количество факторов встречается в работе Мироно-
вой Н.Н. [6], их число достигает двенадцати и исключены такие факторы, как: 
«экологические активы», «отрасли специализации», «социальный капитал», 
«конкуренция», «производственные факторы».

В работе Жуковой В.В. [2] упоминается десять основных факторов, опре-
деляющих устойчивое развитие региона. Не упоминаются такие факторы, как 
«инновации», «макроэкономические факторы», «организационные факторы», 
«производственные факторы», «маркетинговые факторы», «технологические 
факторы», «финансовые факторы». 

Десять факторов из семнадцати встречаются в работе Сугаровой Ж.Г.
В работе не упоминаются следующие факторы: «производственные фак-

торы», «физический капитал», «конкуренция», «общие знания», «отрасли 
специализации», «экологические активы» и «инновации».

В работе Шерстобитовой Г.И. [12] упоминается девять факторов. Не упо-
минаются факторы «общественно-политические» и «общие знания». Мищен-
ко И.В. [7] упоминает семь основных факторов за исключением таких фак-
торов, как: «общие знания», «физический капитал», «конкуренция» и «инно-
вации». В работе Калягиной Л.В. и Пыжиковой Н.И. [4] упоминается четыре 
фактора, таких как: «человеческий капитал», «физический капитал», «общие 
знания» и «инновации». Баландина С.В., Алямкина К.А. [1] приводят семь 
основных факторов, исключая такие факторы, как: «общие знания», «конку-
ренция» и «инновации».

Необходимо отметить, что у ряда авторов [1; 2; 4; 5; 7; 12] отсутствует 
упоминание таких факторов, как: макроэкономические факторы», «органи-
зационные факторы», «производственные факторы», «маркетинговые фак-
торы», «технологические факторы», «финансовые факторы». С нашей точки 
зрения, это связано, в первую очередь, с тем, что эти авторы не уделяют долж-
ного внимания факторам на уровне предприятий и отраслей.

©Денисенко И.А., Пономарев А.А.
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Такие виды факторов, которые входят в группу «макроэкономических 
факторов», как уровень инфляции, государственное регулирование деятельно-
сти хозяйствующих субъектов, изменение курса валют нельзя игнорировать. 
Данные факторы могут существенно влиять на устойчивое развитие региона. 

Бесспорным также будет утверждение, что повышение уровня квалифи-
кации, повышение эффективности деятельности и улучшения условий труда 
при должном подходе могут существенно увеличить вероятность устойчиво-
го развития региона. А любой регион, который с помощью своих хозяйству-
ющих субъектов расширит рынки сбыта производимой на своей территории 
продукции, увеличив ассортимент предлагаемой продукции, при этом усо-
вершенствовав собственную ценовую политику, получит дополнительный 
приток денежных средств, инвестиций и капитала, что также будет способ-
ствовать устойчивому развитию региона. Это маркетинговые факторы, кото-
рые вышеуказанные авторы не берут во внимание.

Аналогично влияют и «организационные факторы», «производственные 
факторы», «технологические факторы», «финансовые факторы». Считаем, что 
их также нужно брать во внимание. 

На основании проведённого исследования составлена диаграмма частоты 
упоминания того или иного фактора в работах ряда исследователей (Рис. 1).

Таким образом, можно утверждать, что «производственные факторы», в 
которые на уровне отраслей и предприятий включаются такие составляющие, 
как диверсификация производственной деятельности, загрузка производ-
ственных мощностей, повышение качества продукции встречаются у неболь-
шого количества авторов. Доля работ упоминающих «производственные фак-
торы» составляет восемь целых тридцать три сотых процента. С нашей точки 
зрения, необходимо дополнительное проведение корреляционного анализа в 
условиях конкретного региона, с целью более четкого установления влияния 
данного фактора.

Такие факторы, как «конкуренция», «отрасли специализации» и «общие 
знания», «маркетинговые факторы» и «финансовые факторы» встречается в 
двадцати пяти процентах изученных работ авторов. 

Факторы «инновации» и «технологические факторы» встречаются в три-
дцати трёх целых и трёх десятых процентов работ, посвящённых факторам 
устойчивого развития. 

Такие факторы, как «физический капитал» и «организационные факто-
ры» встречаются у сорока процентов изученных работ авторов. 

Более половины авторов, а именно пятьдесят восемь целых и тридцать 
три сотых процента, упоминают такие факторы, как: «макроэкономические 
факторы», «человеческий капитал», «общественно-политические факторы».

Факторы «социальный капитал» и «экологические активы» встречаются 
у шестидесяти шести процентов изученных работ авторов.

Вторым по частоте упоминания фактором является фактор «возобновля-
емые экологические ресурсы» – семьдесят пять процентов.

Самым распространённым фактором устойчивого развития регионов, 
который встречается в восьмидесяти трёх целых и трёх десятых процентах 
изученных работ авторов, является «ископаемые ресурсы».

©Денисенко И.А., Пономарев А.А.
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Рис. 1. Частота упоминания факторов устойчивого развития региона в 
работах ряда исследователей

На основании проведённого исследования можно сделать вывод, что 
часто встречаемые факторы у авторов могут послужить базой для анализа 
влияния данных факторов на устойчивое развитие конкретного региона. С 
данной целью необходимо изучить корреляционную зависимость каждого из 
факторов на устойчивое развитие конкретного региона.

На основании этого перечня факторов в дальнейшем можно создать мно-
гофакторную модель устойчивого развития региона.

©Денисенко И.А., Пономарев А.А.
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Пономарьов А.О.

Фактори сталого розвитку регіону

В роботі розглянуті основні чинники сталого розвитку регіону. Пред-
ставлений аналіз основних чинників сталого розвитку регіону по роботах де-
кількох російських дослідників.

Ключові слова: сталий розвиток, фактори сталого розвитку регіону, ре-
гіон, система сталого розвитку регіону
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Denisenko I.A.,
Ponomarev A.O.

Factors of sustainable development of the region

The paper discusses the main factors of sustainable development of the region. 
The analysis of the main factors of sustainable development of the region according 
to the works of several Russian researchers is presented.

Key words: sustainable development, factors of sustainable development of the 
region, region, system of sustainable development of the region
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Особенности приватизации государственного 
имущества

В статье проведен научный анализ эффективности функционирования 
государственных и частных компаний, определено, что масштабы опти-
мального количества государственной собственности зависят от выбора 
стратегий и показателей в конкретных секторах экономики.

Ключевые слова: конкурентоспособность, экономика, эффективность, 
государственная собственность, приватизация.

В настоящее время актуальным остается вопрос оптимального количе-
ства государственной собственности, необходимой для реализации функций 
государства и стратегических задач экономического развития. Сопутствую-
щими актуальными вопросами остаются: повышение качества управления 
объектами государственной собственности и их конкурентоспособности в 
экономической сфере, инвестиционная привлекательность компаний с госу-
дарственным участием и достижение бюджетных показателей поступления 
средств от использования и продажи (приватизации) государственной соб-
ственности. Для проведения приватизации нужно учитывать комплекс факто-
ров – социально-политических, экономических, финансовых. Политические 
проблемы, экономические интересы разных общественных и политических 
организаций, конкуренция между ними – все это в итоге приводит к взаи-
моотношению интересов в экономике государства, способствует ее развитию 
или ухудшает условия жизни граждан страны.

В отечественной и зарубежной литературе достаточно широко иссле-
дованы вопросы преимущества и недостатки государственного предприни-
мательства, влияния приватизационного процесса на развитие экономики. 
К числу ученых, посвятивших свои исследования данным вопросам, отно-
сятся А.Е. Абрамов [1], И.В. Аксенов [2], С.Ю. Глазьев [2], В.В. Ивантер [3], 
Г.У. Ильясов [1], В.Ю. Катасонов [4], Г.Н. Малыгинов [1], Н.А. Путинцева [5], 
А.Д. Радыгин [1], М.И. Чернова [1], Р.М. Энтов [1] и др. Однако на сегодняш-
ний день мировой экономический кризис, условия международной изоляции 
Российской Федерации, введенные экономические санкции и, как следствие, 
появление проблем импортозамещения, требуют первоочередного внимания 
к преодолению технологического отставания Российской Федерации от более 
успешных стран и изучения влияния процесса приватизации как одного из 
направлений, способствующих развитию экономики.

Целью исследования является определение особенностей приватизации 
государственного имущества, а также, на основе анализа подходов к процессу 
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приватизации, предложение эффективного направления реформирования го-
сударственного сектора, способствующего развитию экономики страны.

Правительствами многих стран мира после экономического кризиса 
2008 г. в целях финансовой стабилизации экономики частному сектору прода-
вались государственные активы (с учетом обратного выкупа). За 2014–2016 гг. 
объемы приватизационных продаж в мире составили почти один триллион 
долларов, что свидетельствует о начале новой масштабной приватизационной 
волны [1].

После финансового кризиса 2008г. произошло падение цен на нефть, сни-
жение роста ВВП, спад экономики составил около восьми процентов [3]. Та-
ким образом, правительство Российской Федерации вновь обратило внимание 
на возможность приватизации как на направление восполнения бюджетных 
средств. Так, к 2017 г. планировалось приватизировать ряд предприятий, а в 
некоторых сохранить только «золотую акцию». Н.А. Путинцева в своих иссле-
дованиях данного вопроса пришла к следующему выводу: «главная особен-
ность современного этапа приватизации: все предприятия, которые готовят к 
приватизации, являются эффективными предприятиями, принося большие, а 
иногда и огромные прибыли в бюджет в виде налогов» [5].

Ответ на вопрос о причинах новой масштабной приватизационной волны 
в мире дает В.Ю. Катасонов. Он пишет, что начало приватизации совпадает с 
началом реализуемой Федеральной резервной системой США (ФРС) програм-
мы «количественного смягчения» экономики, которая заключалась в спасе-
нии крупных корпораций, частных предприятий и банков путем выкупа их 
обесценившихся долгов. Проведенный в 2012 г. аудит ФРС (первый в истории 
ее существования) показал, что во время и после кризиса 2008 г. эта корпора-
ция эмитировала и раздала 16 триллионов долларов в виде низкопроцентных 
и беспроцентных кредитов крупнейшим банкам Уолл-Стрит и Евросоюза. 
Обращает на себя внимание тот факт, что данные денежные средства явля-
ются неучтенными ни в балансах центральных банков, ни в их официальных 
отчетах. «Ряд ведущих экспертов считает, что именно эти денежные средства 
были использованы для приобретения российской собственности, для того, 
чтобы компьютерные ноли превратить в реальные активы» [4].

Альтернативное направление современной приватизации предложено 
академиком С.Ю. Глазьевым, согласно которому предпочтение отдается вов-
лечению граждан в приватизацию предприятий. Эффективность этого на-
правления подтверждает и исследование мирового опыта – вовлечение трудя-
щихся в управление предприятием, это не только польза для корпоративного 
управления, а и мотивация работников предприятий [2].

Таким образом, перераспределение народной собственности в 90-х гг. 
прошлого века в интересах отдельных граждан и групп лиц на сегодняшний 
день заставляет подходить к приватизационным процессам взвешенно, от-
ветственно и осознано, чтобы этот процесс не являлся механизмом деинду-
стриализации государства, а сопутствовал стратегическим задачам страны и 
развитию экономики.

По мнению А.Е. Абрамова, И.В. Аксенова, Г.У. Ильясова, Г.Н. Малыгино-
ва, А.Д. Радыгина, М.И. Черновой и Р.М. Энтова, с 2000 г. в Российской Феде-
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рации масштабы присутствия государства в экономике существенно расши-
рились. «Госкомпании встали на путь расширения масштабов своего бизнеса 
и его диверсификации, участвуя в слияниях и поглощениях. Новым аспек-
том имущественной политики государства стало появление в 2007–2008 гг. 
государственных корпораций» [1]. Проведенные названными выше авторами 
исследования и расчеты позволили им сделать вывод о росте вклада сектора 
государственного управления в ВВП с 39,6% в 2006г. до 46,0% в 2016г. [1]. Не-
которые ученые также считают, что доля государства в экономике Российской 
Федерации возросла как в результате действий компаний смешанного сектора 
на рынке корпоративного контроля, так и вследствие косвенных антикризис-
ных мер государства.

Свыше полувека продолжаются теоретические дискуссии о преимуще-
ствах и недостатках государственного народного хозяйствования. Большин-
ство научных исследований, посвященных сравнению государственного и 
частного предпринимательства, приводят такие доводы в пользу функциони-
рования частных кампаний в странах, которые перешли к широкому исполь-
зованию механизмов рыночного регулирования, как: уровень совокупных 
издержек на частных предприятиях почти всегда ниже, чем на государствен-
ных предприятиях; государственные компании во многих ситуациях могут 
поддержать свою рентабельность за счет повышения цен на свою продукцию; 
частные предприятия выпускают продукцию повышенного качества и прихо-
дят к выводу, что приватизация оказывает положительное влияние на уровень 
и темп экономического роста.

На наш взгляд, современная экономическая теория показывает, что уни-
версальной формы собственности, которая обеспечивает эффективное функ-
ционирование предприятий, не существует. Важна не форма собственности, 
а уровень развития конкуренции на рынке товаров и услуг. Приватизация не 
является панацеей и не ведет автоматически к появлению устойчивых жизне-
способных предприятий – это только инструмент в рамках общей политики 
управления государственной собственностью. 

Таким образом, на сегодняшний день подход к приватизации стал ме-
нее однозначным, но вместе с тем более прагматичным. Такие доводы, как 
целесообразность комплексного подхода к приватизации, то есть «продажа 
имущества казны и сокращение участия крупнейших предприятий и банков 
с доминирующим участием государства в капитале других хозяйствующих 
субъектов и недопущение их роста; приватизация крупнейших компаний с 
государственным участием (вплоть до выхода государства) позволят при-
влечь дополнительные бюджетные ресурсы (но как вторичный и однократ-
ный эффект приватизации секторов)» [1].

Мы считаем, что на экономическое развитие любого государства влияют, 
прежде всего, такие факторы, как: трудовые человеческие ресурсы, финансо-
вые ресурсы, земля, новая техника и технологии, новое в системе управле-
ния и разработка природных ресурсов. Приватизация является краеугольным 
камнем – с одной стороны это важный и необходимый переход государства 
к рыночной экономике и развитию конкурентной среды, а с другой – прива-
тизация затрагивает всю глубину производственных отношений и оказывает 
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влияние (в том числе негативное) на экономическую безопасность государ-
ства и граждан. Поэтому мы считаем, что доходы от приватизации плохо под-
ходят для финансирования текущих обязательств бюджета, потому что они 
носят нерегулярный характер и являются разовыми.

На наш взгляд, для финансирования дефицита государственного бюдже-
та мы должны использовать опыт стран США, Японии и Европейского Союза 
и прибегнуть к госзаимствованиям, например, под приобретение централь-
ными банками государственных долговых обязательств. Кроме того, в исто-
рии существует не один пример, когда страна, благодаря реформированию 
государственного сектора, смогла не только привлечь дополнительное финан-
сирование, но и перейти на новый этап экономического развития за счет вне-
дрения более эффективного управленческого и производственного процессов.

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что процесс приватиза-
ции в России продолжается, несмотря на катастрофические последствия от 
приватизации 90-х гг. прошлого века. Опыт показал, что приватизация ряда 
эффективных предприятий выгодна, в первую очередь, отдельным группам 
лиц, а не государству и обществу.

На сегодняшний день к государственной собственности необходимо под-
ходить взвешенно. Можно сказать, что процесс приватизации должен пред-
ставлять собой экономическую политику государства и регулироваться им 
централизованно, так как приватизация в значительной степени влияет на 
уровень и темпы экономического роста государства.
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Дудко Я.Є.

Особливості приватизації державного майна

У статті проведено аналіз ефективності функціонування державних 
та приватних компаній, визначено, що масштаби оптимальної кількості дер-
жавної власності залежать від вибору стратегій та показників у конкрет-
них галузях економіки

Ключові слова: конкурентоспроможність, економіка, ефективність, 
державна власність, приватизація.

Dudko Y.E.
Features of the privatization of state property

The article provides an analysis of the efficiency of functioning of state and 
private companies, and it is determined that the scale of the optimal number of state 
property depends on the choice of strategies and indicators in specific sectors of the 
economy. 

Key words: competitiveness, economy, efficiency, state property, privatization.
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Инвестиционная безопасность предприятия в 
контексте экономической безопасности: сущность, 

оценка и система управления
В статье рассмотрены подходы к формированию и оценке предприятия 

в контексте общей его экономической безопасности. Определены и предло-
жены основные составляющие формирования эффективной системы инве-
стиционной безопасности предприятия.

Ключевые слова: инвестиционная безопасность, экономическая безо-
пасность, инвестиционная деятельность, оценка риска, уровень риска.

В современных условиях процесс успешного функционирования и разви-
тия предприятий во многом зависит от создания эффективной системы вну-
тренней экономической безопасности. Такая система должна обеспечивать 
предприятиям возможность получения ожидаемого результата в условиях 
неопределенности внешней и внутренней среды. Формирование системы эко-
номической безопасности предприятия позволяет привлечь дополнительные 
ресурсы и направить их в форме инвестиций на модернизацию и реконструк-
цию объектов хозяйствования, реализацию территориальных социально-эко-
номических программ развития.

Проблема формирования экономической безопасности является относи-
тельно не новой для современной экономической науки. Однако в последнее 
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время ведутся исследования, посвященные только отдельным её составляю-
щим, в том числе инвестиционной безопасности. Это объясняется тем, что 
акцент исследований и практического решения данной проблемы сместился 
на уровень предприятий в связи с возрастанием их самостоятельности и эко-
номической ответственности, а также необходимости обеспечения экономи-
ческой безопасности как составляющей, влияющей на инвестиционную при-
влекательность предприятия.

Инвестиционная безопасность предприятий должна учитывать прио-
ритетные субъекты, риски и, соответственно, показатели достижения и обе-
спечения. Целенаправленное вложение капитала создаёт предпосылки для 
повышения технического уровня производства, качества и конкурентоспо-
собности продукции, увеличения производственных возможностей, укрепле-
ния позиций на рынке, реализации инновационных проектов, создания новых 
производственных мощностей, финансирования маркетинговой деятельности 
и тому подобное. И, наоборот, ошибочные решения относительно вложения 
капитала обусловливают значительные расходы, замораживают на длитель-
ный срок необходимые для развития предприятия средства, уменьшая их до-
ходность и финансовую устойчивость.

Целью исследования является определение оптимальных подходов к 
формированию и оценке инвестиционной безопасности предприятия в кон-
тексте его общей экономической безопасности.

Задача исследования представляет собой формирование основных со-
ставляющих эффективной системы инвестиционной безопасности предпри-
ятия. Научная новизна состоит в предложении набора конкретных базовых 
составляющих такой системы безопасности.

В последнее время проблему инвестиционной безопасности предприя-
тия на макро- и микроуровнях, исследовали такие ученые, как О.А. Грунин, 
Н.Д. Гуськова, И.Н. Краковская, Ю.Ю. Слушкина, В.И. Маколов, С.А. Кошеч-
кин, Р.А. Ялмаев и другие. Отметим, что большинство учёных изучают во-
просы экономической безопасности государства, не акцентируя внимание на 
вопросах экономической

безопасности предприятий. Однако проблемы обеспечения безопасности 
были и остаются главными составляющими устойчивого развития любого 
предприятия. И хотя уже появились фундаментальные наработки по пробле-
мам инвестиционной безопасности, однозначного определения сущности, 
содержания и направлений формирования эффективной системы инвести-
ционной безопасности предприятия на сегодня нет. Поэтому целесообразно 
исследование сущности, содержания и системы управления инвестиционной 
безопасностью по критериям информационного обеспечения, и по уровням 
инвестиционного риска.

Экономическая безопасность предприятия характеризуется совокупно-
стью качественных и количественных показателей, важнейшим среди ко-
торых считается уровень экономической безопасности, зависящий, прежде 
всего, от способности руководства и специалистов (менеджеров) эффективно 
избегать возможных угроз и ликвидировать с минимальными издержками не-
гативные последствия от наступивших угроз.
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Анализ литературных источников свидетельствует о том, что, несмотря 
на различные подходы к трактовке понятия «экономической безопасности» 
и выделение различных её составляющих, среди функциональных состав-
ляющих именно финансовая считается ведущей и решающей, поскольку при 
рыночных условиях хозяйствования финансы являются «двигателем» обеспе-
чивающим развитие экономической системы в целом.

Учитывая результаты исследований предшественников, считаем необхо-
димым внести определенные дополнения к выделению базовых структурных 
элементов экономической безопасности предприятия в соответствии с дей-
ствующей нормативно-правовой базой. Учитывая то, что соблюдение эконо-
мической безопасности .предприятия требует выполнения деятельности, свя-
занной с её  реализацией, а согласно НП(С)БУ 1 деятельность предприятия 
делится на: 1) операционную (основная деятельность предприятий а также 
другие виды деятельности, не являющиеся инвестиционной или финансовой); 
2) финансовую (деятельность, которая приводит к изменениям размера и со-
става собственного и заемного капиталов предприятия); 3) инвестиционную 
(приобретение и реализация тех необоротных активов, а также тех финансо-
вых инвестиций, которые не являются составной частью эквивалентов денеж-
ных средств), то и составляющие экономической безопасности предприятия 
должны быть подкреплены указанным разграничением.

Таким образом, реализация мероприятий связанных с соблюдением при-
веденных выше составляющих экономической безопасности, попадает под 
операционную, финансовую и инвестиционную деятельностях. Однако дея-
тельность предприятия связана с множеством различных угроз в условиях по-
вышенного экономического риска, снижение которого является оправданным 
только тогда, когда такое снижение было достигнуто в результате реализации 
антикризисных мероприятий, в частности, за счёт привлечения инвестиций.

В этом случае обеспечение экономической безопасности предприятия 
в процессе реализации инвестиционных проектов должно происходить на 
всех уровнях управлений, Кроме того, поскольку реализация инвестицион-
ных проектов связана с трудно просчитываемым действием внешних и вну-
тренних факторов воздействия среднесрочного и дальнесрочного характера, 
что повышает степень риска, целесообразно сконцентрировать внимание на 
эффективности системы управления рисками инвестиционных проектов. 
Такая система будет способствовать повышению финансовой устойчивости 
предприятия, а, следовательно – обеспечению экономической безопасности в 
среднесрочной и дальнесрочной перспективе. Поэтому считаем целесообраз-
ным выделять отдельную составляющую экономической безопасности – ин-
вестиционную, которая будет реализована через осуществление эффективной 
инвестиционной деятельности.

Инвестиционная безопасность – это и состояние, и процесс. С одной 
стороны, она характеризует достигнутый уровень использования инвести-
ционных ресурсов в экономической политике субъекта хозяйствования, а с 
другой – определяет процесс и направления эффективного их использова-
ния [4]. Таким образом, инвестиционная безопасность предприятия – это 
мера согласования долгосрочных экономических интересов предприятия 
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как субъекта инвестиционной деятельности с субъектами внешней среды, 
при которой в условиях угроз предприятие в долгосрочном периоде не пере-
ходит в кризисное состояние, которое характеризуется убыточностью, поте-
рей конкурентоспособности, нарушением нормального режима хозяйствен-
ной деятельности.

М.Н. Побережная определяет инвестиционную безопасность как со-
стояние эффективного использования ресурсов и рыночных возможностей 
для предотвращения угроз внешней и внутренней среды, возникающих в 
процессе инвестиционной деятельности предприятия, что способствует его 
устойчивому развитию [4]. O.А. Грунин считает, что сущность инвестици-
онной безопасности заключается в том, что создается единственный меха-
низм, который, с одной стороны, постоянно привлекает деньги, а с другой 
– обеспечивает постоянный отбор, подготовку и реализацию новых инве-
стиционных проектов, и минимизацию рисков при их реализации [1].

В современных условиях хозяйствования предприятия сталкиваются со 
многими проблемами, в частности, это экономический кризис, несовершен-
ство законодательства, тенизация и криминализация экономики и прочее. 
Поскольку на государственном уровне данные проблемы далеки от полно-
го разрешения, основная нагрузка по минимизации последствий указанных 
проблем ложится на субъекты предпринимательской деятельности, которым 
постоянно приходится работать в условиях повышенного риска. Стабильное 
функционирование и рост экономического потенциала любого предприятия 
в условиях рыночных отношений во многом зависит от возможности проти-
водействовать угрозам. Как показывает практика, в современных условиях 
смогли выжить те предприятия, которые перестроили свою систему управле-
ния в соответствии с условиями современности. Новые условия хозяйствова-
ния ставят перед предприятиями проблему перестройки и адаптации систе-
мы инвестиционной безопасности.

Система инвестиционной безопасности предприятия находится под по-
стоянным воздействием двух групп факторов: деструктивных, снижающих 
уровень безопасности, и положительных, способствующих повышению инве-
стиционной безопасности предприятия и эффективному развитию предпри-
ятия. Положительными факторами инвестиционной безопасности предприя-
тия являются инвестиционный потенциал и инвестиционная привлекатель-
ность предприятия, а деструктивными - инвестиционные угрозы и инвести-
ционные риски.

P.А. Ялмаев и М.А. Ескиев выделяют два уровня факторов риска и па-
раметров стабильности, влияющих на инвестиционную безопасность пред-
приятия. Каждый из них имеет ряд системообразующих и индивидуальных 
элементов, универсальных для любого инвестиционного проекта и прису-
щих только данному проекту соответственно. Макроэкономические факторы 
зависят от исторической и социально- экономической ситуации в стране, её 
инвестиционного потенциала. Микроэкономические определяются на уровне 
предприятия и зависят от его организационной структуры, имущественного 
потенциала, финансовых возможностей, предпочтений в выборе инвестици-
онной стратегии [6].
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Анализ различных подходов к определению инвестиционной безопас-
ности и факторов, которые на неё влияют, позволил нам уточнить понятие 
инвестиционной безопасности предприятия как подсистемы экономической 
безопасности, которая обеспечивает предупреждение угроз негативного воз-
действия внешней среды, и возможность эффективного вложения инвестиций 
для стабильного экономического развития и защищенности предприятия как 
объекта инвестирования, а также защищенности инвесторов. Обеспечение 
инвестиционной безопасности предприятия требует решения многих слож-
ных задач, среди которых особое значение имеет проведение всестороннего 
анализа для его комплексной оценки. Под такой оценкой, как правило, пони-
мают результат определения и анализа качественных и количественных ха-
рактеристик экономического объекта, который находится под управляющим 
воздействием, а также результат характеристик эффективности воздействия 
самого процесса управления. Такая оценка даёт возможность установить, как 
работает предприятие, достигаются ли поставленные цели, как изменения и 
усовершенствования в процессе управления влияют на полноту использова-
ния потенциала предприятия и эффективность его использования.

Оценка уровня инвестиционной безопасности – это сложная процеду-
ра, которая не может быть определена на долгосрочный период [6]. Данное 
утверждение, на наш взгляд, прежде всего, связано с отсутствием общепри-
нятых критериев, на основе которых можно было бы оценить факторы риска и 
параметры стабильности такой безопасности, поскольку их динамика трудно 
поддается количественному прогнозированию.

Сейчас среди экономистов нет единой точки зрения по методике прове-
дения оценки инвестиционной безопасности предприятия. В настоящее время 
существует два основных подхода к оценке уровня безопасности: индикатив-
ный, который опирается на определение пороговых значений индикаторов, и 
оценка степени опасности угроз [1].

Первый подход применения индикативного анализа носит мониторинго-
вый характер и при достаточно большой глубине анализа ситуации нуждает-
ся в развитии/^и адаптации к конкретным условиям и возможностям управ-
ления технологическими, организационно-управленческими и социально-э-
кономическими параметрами субъекта хозяйствования. Для оценки степени 
опасности угроз используется система индикаторов, которые характеризуют 
степень влияния определенных угроз безопасности и уязвимость объектов 
безопасности во время их действия. Такая система индикаторов безопасно-
сти, особенно в количественном измерении, должна определить уровень каче-
ства принятия государственных решений и своевременно сигнализировать о 
наличии возможной опасности, предусматривая меры по снижению негатив-
ных последствий такого воздействия. Особое внимание должно быть уделено 
определению пороговых и предельных значений таких индикаторов.

Формирование эффективной системы инвестиционной безопасности на 
предприятии должно предусматривать для каждого уровня управления пред-
приятием наличие тесной взаимосвязи между четко определенными целями 
и задачами, при этом система должна обладать способностью выбирать опти-
мальные для всего предприятия пути реализации решений. Таким образом, 
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горизонтальные и вертикальные уровни менеджмента должны преследовать 
ту же цель, что и общая система управления. По нашему мнению, система 
управления инвестиционной безопасностью предприятия должна быть на-
правлена на принятие взаимосвязанных и сбалансированных решений как в 
сфере обеспечения защиты потенциальных инвестиционных интересов пред-
приятия, так и в сфере управления уже реализуемой инвестиционной дея-
тельностью.

На основании проведённого исследования по формированию инвестици-
онной безопасности предприятия в контексте его экономической безопасно-
сти установлено, что, целесообразно рассматривать инвестиционную безопас-
ность по критериям информационного обеспечения и по критериям уровня 
инвестиционного риска. Выделяют два уровня факторов риска и параметров 
стабильности, влияющих на инвестиционную безопасность предприятия, а 
именно макроэкономические и микроэкономические. Также существует два 
основных подхода к оценке уровня безопасности; индикативный подход и 
подход по оценке степени опасности угроз.

Основой для формирования эффективной системы инвестиционной без-
опасности на предприятии должно быть наличие тесной взаимосвязи между 
четко определенными целями и задачами, при этом система должна обладать 
способностью, выбирать оптимальные для всего предприятия пути реализа-
ции решений. Кроме того, такая система должна быть направлена на принятие 
взаимосвязанных и сбалансированных решений как в сфере обеспечения за-
щиты потенциальных инвестиционных интересов предприятия, так и в сфере 
управления уже реализуемой инвестиционной деятельностью.

Создание и практическая реализация системы инвестиционной безопас-
ности, сформированной на указанных выше принципах, может стать одним 
из важнейших конкурентных преимуществ предприятия. Поэтому в условиях 
устойчивого дефицита инвестиционных ресурсов руководителям предприя-
тий необходимо осознать важность формирования и внедрения систем инве-
стиционной безопасности. При этом основной задачей для руководства долж-
но стать принятие решения о приемлемости риска, то есть его оценка с точки 
зрения: «не является ли вероятность недополучения ожидаемого результата 
и возможные убытки слишком высокими и угрожающими финансовому со-
стоянию предприятия. Поэтому необходимо рассматривать возможность сни-
жения как уровня риска, так и возможных убытков. В связи с этим, целесоо-
бразен анализ в двух направлениях управленческого воздействия на риски в 
инвестиционной деятельности предприятия: 1) разработка и применение мер 
по снижению самого риска (то есть вероятности наступления события, влеку-
щего отклонение результата/от ожидаемого)^ 2) разработка и применение мер 
по снижению последствий риска (то есть минимизация отклонения результа-
та/от ожидаемого).

Со стороны государства приоритетными направлениями деятельности 
на должны стать: 1) информационно-координационная работа на основе ин-
дикативного мониторинга инвестиционных процессов; 2) формирование бла-
гоприятного инвестиционного климата.
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Інвестиційна безпека підприємства в контексті
економічної безпеки: сутність, оцінка і система управління

У статті розглянуті підходи до формування та оцінювання підприєм-
ства в контексті загальної його економічної безпеки. Визначено та запро-
поновано основні складові формування ефективної системи інвестиційної 
безпеки підприємства.

Ключові слова: інвестиційна безпека, економічна безпека, інвестиційна 
діяльність, оцінка ризику, рівень ризику.
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Особенности механизма создания и 
функционирования корпоративных 

интегрированных структур на финансовом рынке
В статье рассмотрены организационно-правовые формы объединения 

предприятий в корпоративные структуры. Исследованы особенности созда-
ния и функционирования промышленно-финансовых объединений в условиях 
рыночной экономики. Проведен анализ методических основ деятельности ин-
тегрированных структур корпоративного типа.
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но-финансовая группа, управление, промышленный и финансовый потенциал.

Создание вертикально и горизонтально интегрированных структур кор-
поративного типа на сегодня является приоритетным направлением развития 
национальных экономик большинства стран мира. В условиях финансовой 
глобализации это приобретает первостепенное значение, поскольку именно 
наличие мощной разветвлённой системы функционирования интеграцион-
ных структур является главным критерием укрепления конкурентоспособ-
ности национальной экономики. Именно в секторе вертикальной и горизон-
тальной интеграции достигается оптимально эффективная концентрация 
финансового и промышленного потенциала государства, а также потенциала 
высоких технологий. 

Экономически обоснован возрастающий интерес к процессу форми-
рования и функционирования интегрированных структур корпоративного 
типа (промышленно-финансовые группы), которые являются специфической 
группой корпоративных объединений, характеризующихся специфическими 
особенностями функционирования и развития. Создание и функционирова-
ние корпоративных интегрированных структур типа промышленно-финан-
совых групп на сегодня обосновано следующими предпосылками: увеличе-
ние количества коммерческих банков и торговых фирм, которые являются 
потенциальными инвесторами в промышленные предприятия; потребность 
в создании соответствующих институциональных структур по управлению 
промышленными предприятиями, активы которых принадлежат банковским 
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организациям; отсутствие инвестиционных ресурсов, острая потребность в 
оборотных средствах на промышленных предприятиях, объединение про-
мышленных предприятий и финансово-кредитных организаций. 

Поэтому исследование проблем создания и функционирования промыш-
ленно-финансовых объединений является актуальным, а особенно для стра-
тегических отраслей.

Несмотря на богатый всесторонний опыт исследования проблем созда-
ния и функционирования корпоративных объединений интегрированного 
типа, до конца остаются неисследованными методические аспекты их созда-
ния. Основные направления исследования деятельности промышленно-фи-
нансовых объединений как вида корпоративных интегрированных структур 
финансового рынка связаны с обоснованием аспектов необходимости, прин-
ципов и механизмов создания, целей, подходов, повышения показателей эф-
фективности их деятельности.

Нестабильная ситуация на товарных рынках и конкуренция заставляют 
товаропроизводителей объединяться. В зависимости от размера капитала, ви-
дов продукции, технологии производства и других факторов создаются объ-
единения разных типов. Формируются хозяйственные объединения горизон-
тального типа, которые функционируют на условиях длительного партнёр-
ства, когда для развития производства и поддержания рынков сбыта товаро-
производители не располагают достаточным объёмом собственного капитала 
и ищут партнёров, которые могли бы поспособствовать удержанию позиций 
на рынке и повышению конкурентоспособности производимой продукции. 
Подобные формы корпоративных интегрированных структур доказали свою 
эффективность в области машиностроения, энергетики, строительства, гор-
нодобывающего производства. 

Вертикальные хозяйственные объединения создаются из числа пред-
приятий, которые выполняют отдельные этапы единого технологического 
процесса. Такие структуры наиболее присущи для металлургической про-
мышленности, но довольно широко охватывают также области переработ-
ки сельскохозяйственной продукции и нефтехимическую промышленность. 
Объединения подобного рода созданы по диверсифицированному признаку и 
являются особенностью крупного капитала, который проникает во все сферы 
национальной и мировой экономики. 

В разных странах наблюдаются разные особенности в создании верти-
кально и горизонтально интегрированных структур корпоративного типа. 
Согласно российскому законодательству, промышленно-финансовые объеди-
нения могут создаваться следующими способами [1]: 

– на добровольной основе путём создания акционерных обществ открыто-
го типа; в этом случае группу формируют промышленные предприятия и фи-
нансово-кредитные организации, которые находятся в частной собственности;

– по решению правительства, когда участниками группы выступают ис-
ключительно государственные организации;

– по международным соглашениям.
Для российских промышленно-финансовых корпораций характерны-

ми являются типы объединений – конгломератный и кооперационный. При 
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создании интегрированных структур конгломератного типа в состав группы 
входят организации, которые непосредственно не связаны между собой си-
стемой кооперационных связей. Доминируют в таких объединениях финансо-
во-кредитные структуры – банки. При создании интегрированных структур 
корпоративного типа на основе кооперации производства им подчиняются все 
члены объединения – промышленные предприятия и организации, страховые 
и торговые компании и др.

Анализ практики создания и функционирования промышленно-финан-
совых групп начинается с выявления факторов организационного оформле-
ния и развития финансового капитала, а именно [2]: 

– исторические факторы (после распады СССР было уничтожено боль-
шинство экономических связей, и странам СНГ нужно было срочно создавать 
новые производственные связи для обеспечения развития производства и кон-
курентоспособности продукции);

– технологические факторы (предприятия, которые объединяются в груп-
пы, имеют ряд преимуществ: с одной стороны – активизируется денежно-кре-
дитная политика финансовых организаций–членов объединения, с другой 
стороны – консолидация корпоративных отношений между членами группы);

– рыночные факторы (интеграционные процессы позволяют получить 
экономию на масштабе производства; получение конкурентных преимуществ 
благодаря эффекту монополии; экономия на транзакционных затратах);

– управленческие факторы (с одной стороны – использование совокуп-
ных эффектов технологических, рыночных факторов, факторов организаци-
онного характера, а с другой – это результат внедрения системы менеджмента 
в отрасли оптимизации структуры корпоративного управления).

Мы считаем, что эта система факторов требует расширения, поскольку в 
заданном контексте она не всесторонне характеризует процесс организацион-
ного оформления и развития финансового капитала. Для более обоснованного 
анализа влияния финансового капитала на развитие финансово-промышлен-
ных групп с позиции их организации нами предложено дополнить систему 
факторов организационного оформления и развития финансового капитала 
такими:

– социальные факторы (обеспечение работникам предприятий-участни-
ков финансово-промышленной группы стабильной заработной платы, соци-
альной защиты, уверенности в завтрашнем дне);

– экономические факторы (использование синергетического эффекта 
объединения предприятий, получение дополнительных приоритетов благо-
даря диверсификации производства).

Принимая во внимание мировой опыт создания и функционирования про-
мышленно-финансовых структур, а также проанализировав исследования специ-
алистов в обозначенной области, были сформулированы главные методические 
аспекты создания и функционирования промышленно-финансовых групп [3]: 

– необходимым условием обеспечения эффективности процесса интегра-
ции и дальнейшего развития процесса создания и функционирования таких 
объединений является формирование чёткой системы экономических и пра-
вовых отношений между предприятиями-членами группы;
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– наиболее обоснованной формой организации отечественных промыш-
ленно-финансовых групп есть холдинг, который обладает единой финансовой 
и инвестиционной политикой, а также определённые условия для свободного 
переливания капитала между предприятиями-участниками;

– промышленно-финансовая группа должна фигурировать не только как 
производственно-технологическое, а, в первую очередь, как финансово-инве-
стиционное объединение; она должна способствовать развитию финансовой 
инфраструктуры группы, использованию соответствующих технологий, а 
также инструментов управления деятельностью корпоративной структуры;

– процесс создания промышленно-финансовых структур должен стро-
иться на основе показателей, которые учитывают производственный, техно-
логический, хозяйственный, экономический аспекты объединения предпри-
ятий-членов группы с целью определения роли в ней каждого участника и 
обеспечения высокого уровня управляемости в рамках группы.

Важным аспектом методологии создания промышленно-финансовых объе-
динений и их эффективного функционирования на финансовом рынке является 
построение действующей системы управления интегрированными структура-
ми. На сегодня практика формирования интегрированных объединений создала 
три основные формы управления промышленно-финансовыми группами [4].

1. Центром управления деятельности всего объединения является холдин-
говая компания, главной функцией деятельности которой является контроль и 
управление функционированием предприятий-участников объединения.

2. Предприятия-участники на взаимовыгодных условиях объединяют 
производственный, финансовый, кадровый, управленческий и другие виды 
ресурсов и создают акционерную компанию. Это типичное корпоративное 
интегрированное объединение, в состав которого могут входить также фи-
нансово-кредитные организации, агропромышленные комплексы, научно-ис-
следовательские центры, торговые фирмы.

3. Центром контроля, собственности и управления является кредит-
но-финансовая организация – по исследованиям зарубежного опыта это самые 
эффективные интегрированные объединения. Финансово-кредитная органи-
зация (коммерческий банк), став центром управления промышленно-финан-
совой группы, может решить ряд проблем, неэффективных при их решении 
промышленными предприятиями, а именно:

– одновременное решение нескольких взаимосвязанных задач: формиро-
вание инвестиционной политики и подбор оптимальных инвесторов;

– функционирование коммерческого банка в качестве расчётно-финан-
сового центра промышленно-финансовой группы содействует оптимальному 
решению вопросов организации платежей и расчётных отношений предприя-
тий-участников группы, а также их кредитованию.

Таким образом, по результатам проведенных исследований можно сде-
лать выводы: промышленно-финансовая группа является современной фор-
мой организации процесса объединения промышленного и финансового ка-
питала, что содействует укреплению конкурентоспособности предприятий и 
повышению их технико-экономических показателей деятельности. Исследо-
ванию методических аспектов создания и функционирования интегрирован-
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ных структур корпоративного типа в современных условиях хозяйствования 
уделяется повышенное внимание. Требует дальнейшего совершенствования 
система факторов организационного оформления и развития финансового ка-
питала в системе функционирования промышленно-финансовых групп. Эф-
фективной формой управления корпоративными интегрированными струк-
турами типа промышленно-финансовых групп является объединение двух 
механизмов интеграции предприятий с выделением финансово-кредитной 
структуры в качестве головной компании.
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грованих структур на фінансовому ринку

У статті розглянуті організаційно-правові форми об’єднання підпри-
ємств в корпоративні структури. Досліджено особливості створення та 
функціонування промислово-фінансових об’єднань в умовах ринкової економі-
ки. Проведено аналіз методичних основ діяльності інтегрованих структур 
корпоративного типу.
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сова група, управління, промисловий і фінансовий потенціал.
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Features of the mechanism of creation and functioning of corporate integrated 
structures in the financial market

The article discusses the organizational and legal forms of association of en-
terprises in corporate structures. The features of the creation and functioning of 
industrial and financial associations in a market economy. The analysis of the meth-
odological foundations of integrated corporate-type structures.

Key words: integration, corporate associations, industrial and financial group, 
management, industrial and financial potential.
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Предпосылки и проблемы устойчивого развития 
региона

Статья посвящена исследованию государственного управления 
устойчивым развитием регионов. В работе осуществлено системное ис-
следование формирования концептуальных основ управления устойчивым 
развитием регионов в условиях глобализации. На этой основе система-
тизированы принципы разработки и функционирования государственного 
управления на региональном уровне, характеризующие уровень способно-
сти системы публичного управления не только функционировать в усло-
виях общественных трансформаций, но и внедрять инновационные формы 
и методы деятельности на уровне административно-территориальных 
единиц.

Ключевые слова: глобализация, регион, государственное управление, 
устойчивое развитие, экология.

На сегодняшний день социально-экономическое развитие региона на-
правлено на обеспечение полного материального благосостояния и всесто-
роннее развитие населения региона, что позволяет определить стратегические 
цели и критерии по выделенным системам управления региона. Существую-
щие проблемы, связанные с формированием устойчивого развития региона, 
социальные аспекты которых являются одними из ключевых в системе го-
сударственной региональной политики (далее – ГРП), требуют дальнейшего 
изучения и развития с учетом приоритета природоохранных мероприятий в 
ГРП и государственных программах, уменьшения объемов потерь экологи-
ческих ресурсов, улучшение доступа к экологическим услугам, развитие ин-
фраструктуры регионов, улучшение качества жизни населения, повышение 
грамотности и занятости населения.

Анализ последних исследований показал, что различные аспекты реше-
ния проблем регионального развития в современных условиях рассматрива-
ются в работах отечественных ученых А. Ачкасова, А. Амоши, Е. Бойко, В. Ге-
еца [5], Б. Данилишина, С. Дорогунцова, В. Дорофиенко [4], Т. Качалы, В. Лог-
виненко, С. Романюка, М. Чумаченко и др. Влияние на региональное развитие 
исследуется и зарубежными учеными Л. Майлсом, Д. Мэнтлу, Г. Мартином, 
Ф. Котлером и др. Однако динамичность изменений условий регионального 
развития обусловливает необходимость поиска преимуществ, адекватных со-
временным условиям функционирования.
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Средой регионального развития в системе ГРП является сложная социо-
природная система, включающая совокупность взаимосвязанных природных 
и социальных компонентов. Социоприродная система является синергетиче-
ской системой, а, следовательно, способна к самоорганизации и проявляется 
в концептуально оформленной траектории ее развития. Концепция социаль-
но-ориентированного регионального управления должна учитывать проявле-
ние ментальности населения в экологической, социальной и экономической 
подсистемах деятельности с учетом особенностей объектов управления. 

Взаимосвязь экологической, социальной и экономических подсистем 
как форм хозяйственной деятельности региона довольно сложный процесс. 
При таком подходе экологическая подсистема – это сфера деятельности по 
конструированию среды обитания, а экономическая подсистема – это кон-
струирование отношений по обеспечению сохранности мнимого или реали-
зованного пространства. В свою очередь, социальная подсистема формирует 
ценностные ориентиры и приоритеты развития. Определяющей категорией в 
экономической подсистеме является регион как целевая установка или воле-
вая ориентация трудовой единицы. Следовательно, именно регион определяет 
характер отношений, возникающих при взаимодействии совокупности субъ-
ектов. Концепция же будет ориентировать на комплексное изучение, а также 
идентификацию факторов, отражающих специфические черты хозяйствова-
ния различных пространственных образований.

Формирование действенных эколого-экономических механизмов и под-
держка усилий, направленных на улучшение состояния окружающей сре-
ды, – это предварительное условие достижения целей устойчивого развития 
региона, включая безопасность и улучшение социальных стандартов. Однако 
уже сегодня региональные экосистемы испытывают существенное влияние 
факторов ограничивающего характера, которые являются угрозами эффек-
тивному решению задач устойчивого социально-экономического развития.

Очень часто экологические и социально-экономические проблемы, свя-
занные с привлечением природных ресурсов, выступают «катализатором» 
экологических конфликтов. Главной стратегической целью региональных ор-
ганов власти должен стать консолидированный подход к предотвращению и 
разрешению экологических конфликтов, направленный на сохранение прием-
лемого эколого-экономического баланса и обеспечение устойчивого развития. 
Концепция взаимосвязи природной среды и общества базируется на объеди-
нении социальной, экономической и общественной сфер деятельности. Об-
щественные отношения, сложившиеся в социально-экономической системе, 
формируют механизм природопользования и способствуют согласованности 
ресурсных режимов (как на государственном, так и международном уровнях) 
с тактическими задачами и стратегическими целями устойчивого развития.

Результаты анализа устойчивости развития региона показывают, что при 
управлении природоохранной подсистемой необходимо учитывать уменьше-
ние природоемкости экономики региона. В современном мире не может быть 
реализована концепция устойчивого развития при увеличении использования 
природных ресурсов и росте загрязнений в расчете на единицу конечного ре-
зультата. Прогресс экономической науки привел к осознанию необходимости 
все больше учитывать природоохранный фактор. 
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В условиях обеспечения отраслевыми и территориальными системами в 
регионе с необходимым уровнем экологического, социального и экономиче-
ского развития формируется устойчивость и определенность экономических 
условий. Функция самоуправления, свойственная региону как социально-э-
кономической системе, выполняет, в первую очередь, роль активной обратной 
связи и является источником информации о возникших нарушениях, искаже-
ниях экономических отношений внутри и между элементами системы. Для 
описанных условий автором предложен порядок взаимодействия и взаимосвя-
зи элементов механизма организации и управления регионом (Рис. 1).

Рис. 1. Порядок взаимодействия и взаимосвязи элементов механизма 
организации и управления регионом

На данной схеме представлен «идеальный» механизм проектирования 
социально-экономической структуры, который способен обеспечить устой-
чивое развитие региона в условиях экологического баланса, и такой подход 
призван стимулировать прогрессивные экологически обусловленные транс-
формации социально-экономической системы. Социальное развитие регио-
на может базироваться на государственном стимулировании прогрессивных 
экологических и социальных изменений, механизмах положительной обрат-
ной связи и положительной самомотивации развития региона.

Основная социальная цель повышения качества жизни населения являет-
ся комплексом, направленным на совершенствование социальной структуры 
населения, удовлетворение материальных и духовных потребностей, улучше-
ние здоровья и увеличение продолжительности жизни населения. Повышение 
качества жизни населения региона должно основываться на качестве жизни 
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отдельного работника каждого предприятия. Для этого должны быть приня-
ты комплексные меры руководителями предприятий. Под социально-эколо-
гическими действиями предприятия в последнее время понимают совокуп-
ность вынужденных непроизводительных расходов.

В результате проведенного исследования выявлено, что предприятия 
ЛНР не уделяют должного внимания социальной и экологической политикам 
развития, как предприятия, так и региона в целом. Несмотря на это, такой ком-
плексный показатель, как качество жизни, будет очень низким. Подтвержда-
ется это и экологическим состоянием регионов ЛНР. Экологический кризис, 
который наблюдается в ЛНР, все развивается. Основным последствием произ-
водственной деятельности предприятий республики является нарушение ими 
природных экосистем. Последствия производственной деятельности предпри-
ятий заставляют увеличивать государственные расходы на охрану и восста-
новление, очистку окружающей среды. Так, анализ современного состояния 
предприятий ЛНР показал, что основными предприятиями-загрязнителями 
окружающей среды преимущественно являются предприятия машиностро-
ительной и металлургической отрасли. Причем, вредная для среды деятель-
ность предприятий имеет деструктивное влияние не только на экосистему, но 
и на население нагруженных регионов. 

На сегодняшний день, на территории ЛНР расположено несколько круп-
ных промышленных предприятий: филиалы ЗАО «ВНЕШТОРГСЕРВИС» Ал-
чевский металлургический комбинат, Алчевсккокс и др. [3] Как показывает ана-
лиз статистических данных, в районах размещения промышленных предприя-
тий наблюдается максимальная заболеваемость взрослого и детского населения. 

Согласно данным Министерства природных ресурсов и экологической без-
опасности ЛНР, отмечается общая тенденция уменьшения удельного веса проб 
атмосферного воздуха в населенных пунктах Республики, которые превышают 
предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ (Рис. 2) [1].

2012

удельный вес проб с 
превышеним ПДК

Рис. 2. Удельный вес проб атмосферного воздуха, превышающий 
предельно-допустимые концентрации [1]
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При этом в большинстве населенных пунктов Луганской Народной Ре-
спублики превышений ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
не выявлено. Превышения концентраций диоксида азота, диоксида серы, фе-
нолов, сероводорода и пыли наблюдались в Алчевске, при этом удельный вес 
проб, превышающий ПДК по сероводороду, в 2016 году составил 0,42%, а в 
2012 – 9,06%; по пыли в 2016 – 1,80%, в 2012 – 9,09%; фенолу в 2016 – 3,20%, в 
2012 – 4,50%; азота диоксиду в 2016 – 1,20%, в 2012 – 2,27% [1].

Динамика показателя заболеваемости, приходящейся на единицу выбро-
сов в атмосферу, свидетельствует о тенденции роста заболеваемости населе-
ния, несмотря на сокращение в последние годы выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу машиностроительными предприятиями (Рис. 3) 

Рис. 3. Динамика заболеваемости населения ЛНР на 10 000 человек в 
результате загрязнения ОПС [2]

Данные исследования подтверждают тенденцию ухудшения здоровья 
населения в ЛНР за последние 10 лет в результате влияния деятельности про-
мышленных предприятий региона и загрязнения ими водных ресурсов, ат-
мосферного воздуха, почв.

Как показывают результаты исследований [2], постоянно растет размер 
предоставления государственной целевой денежной помощи нетрудоспособ-
ным гражданам вследствие ухудшения состояния природной среды. Посте-
пенно увеличиваются компенсационные государственные расходы и одновре-
менно расходы региона и предприятий на выплаты по больничным листам, 
восстановление здоровья персонала. Такие компенсационные меры иногда 
превышают возможные расходы на системную природоохранную деятель-
ность предприятий [1]. Экологические последствия небрежного природополь-
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зования влияют на экономическое развитие промышленных предприятий и, 
как следствие, сдерживают развитие региона и государства. Экономический 
ущерб региона от неэкологичной деятельности предприятий сосредоточен в 
нескольких сферах, представленных в Табл. 1.

Таблица 1
Экономические последствия экологического воздействия

 на предприятия [3]
Сфера 
влияния Экономические последствия для региона

Ухудшение 
качества 
сырья

Ухудшение имущественного положения, повышение 
износа материальных ценностей, ухудшение качества 
продукции, уменьшение возможностей для экспорта

Ухудшение 
здоровья 
населения

Уменьшение производительности труда, необходимость 
компенсационных выплат по больничным листам, 
расходы на лечение населения

Миграцион-
ные процессы 
трудовых ре-
сурсов

Подготовка новых кадров, повышение квалификации 
кадров, затраты времени и финансовых ресурсов на 
изменение кадрового состава, отток кадров

Уменьшение 
инвестицион-
ной привле-
кательности 
региона

Расходы на повышение экологического имиджа, 
информация в масс-медиа, повышение конкуренции в 
сфере инвестиционного обеспечения

Нерациональ-
ное потребле-
ние ресурсов

Расходы на дорогие энергоносители, коммунальные 
расходы, компенсационные меры

Ухудшение 
состояния 
природных 
ресурсов

Увеличение стоимости земельных ресурсов, увеличение 
компенсационных расходов, налогов, сборов, штрафных 
санкций

Администра-
тивные про-
верки

Затраты времени на подготовку отчетности, прием 
инспекций, необходимость дополнительных финансовых 
затрат

Уменьшение 
экологической 
привлекатель-
ности региона

Расходы на рекламу продукции, позиционирование 
безопасного и экологического производства, 
дополнительные затраты на повышение экологической 
безопасности

Страхование Необходимость дополнительного страхования на случай 
экологического кризиса, техногенной катастрофы

Как направление реализации идеи взаимодействия окружающей среды 
и предприятий, экологически устойчивого развития региона является посте-
пенное внедрение в жизнь экологически идеальной промышленной структу-
ры производства, основанной на многократном потреблении, когда продук-
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ция в преобразованном виде может многократно использоваться. При этом 
производственные предприятия еще на этапе проектирования должны обла-
дать экологически безопасными технологиями.

Для разработки целостного эколого-экономического механизма необ-
ходимо: формирование системы экологических инструментов и действий 
для устойчивого развития региона; создание механизма инновационной де-
ятельности предприятия; организация системы управления экологическими 
процессами на предприятии; использование системы контроля воздействия 
производства на окружающую среду; введение учета факторов приемлемого 
эколого-экономического риска при принятии хозяйственных решений. Таким 
образом, создается предприятие с минимальным воздействием на окружаю-
щую среду, создавая экологически чистые продукты, обеспечивая региону 
устойчивое и безопасное развитие.

Таким образом, региональное устойчивое развитие должно основываться 
на концепции эффективного использования ресурсов, что приведет к сокра-
щению потребления ресурсов, меньшему влиянию производства на природ-
ную среду и стабилизации социально-экологической системы в целом. При 
таком подходе предприятия региона организуют хозяйственную деятельность 
с учетом мероприятий по улучшению экологической и социальной обстанов-
ки в регионе.
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Держкомстату України, 2004. – 416 с.
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Пожидаєв А.Є.

Передумови та проблеми сталого розвитку регіону

Стаття присвячена дослідженню державного управління сталим роз-
витком регіонів. В роботі здійснено системне дослідження формування кон-
цептуальних засад управління сталим розвитком регіонів в умовах глобалі-
зації. На цій основі систематизовано принципи розробки та функціонування 
державного управління на регіональному рівні, що характеризує рівень здат-
ності системи публічного управління не лише функціонувати в умовах суспіль-
них трансформацій, а й запроваджувати інноваційні форми та методи діяль-
ності на рівні адміністративно-територіальних одиниць.

Ключові слова: глобалізація, регіон, державне управління, сталий розви-
ток, екологія.

Pozhidajew A.E.

Background and problems of sustainable development of the region

The article is devoted to the study of state management of sustainable 
development of regions. A systematic study of the formation of the conceptual 
framework for managing the sustainable development of regions in the context of 
globalization is studied in work. The principles of development and functioning of 
public administration at the regional level are systematized on this basis, and the 
level of public administration capacity not only to function in conditions of social 
transformations, but also to introduce innovative forms and methods of activity at 
the level of administrative-territorial units are characterized.

Key words: globalization, region, state administration, sustainable development, 
ecology.

© Пожидаев А.Е.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(25), 2019

58

УДК 35.08:159.9
Провоторова Наталия Викторовна,

канд. психол. наук, доцент,
доцент кафедры государственного 

управления и таможенного дела
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный 

университет имени Тараса Шевченко»

Эмоциональный интеллект как детерминанта 
эффективности государственных служащих
В статье дан анализ такого явления, как эмоциональный интеллект. 

Опираясь на исследования ученых, представлены модели эмоционального ин-
теллекта. На основе анализа профессиональной деятельности государствен-
ных служащих предложена классификация типов госслужащих и дана харак-
теристика указанных типов по показателям эмоционального интеллекта. 

Ключевые слова: государственные служащие, профессиональная дея-
тельность, эмоциональный интеллект, составляющие эмоционального ин-
теллекта, типология госслужащих.

Феномен эмоционального интеллекта находится в поле зрения современ-
ной науки. Данное явление исследовалось в рамках психологии, менеджмен-
та, социологии, педагогики, государственного управления.

В современных зарубежных и отечественных исследованиях эмоцио-
нальный интеллект рассматривался как тип социального интеллекта (Х. Гард-
нер, Дж. Гилфорд, Е. Торндайк), как способность воспринимать и понимать 
проявления личности (П. Салоуей, Д. Майер, Д. Карузо), как составляющая 
успеха (Д. Гоулман), как совокупность некогнитивных способностей и на-
выков (Р. Бар-Он), как способность к пониманию и управлению эмоциями 
(Д. Люсин).

Понятие эмоционального интеллекта появилось из понятия социально-
го интеллекта. Исследованию социального интеллекта уделяли внимание 
такие ученые, как Х. Гарднер, Дж. Гилфорд, Е. Торндайк и др. [6; 8; 10]. В 
противовес коэффициенту умственного развития IQ они обратили внимание 
на взаимоотношения между людьми, и понятие EQ стало весомым факто-
ром, который отражает эмоциональную компетентность работника. Одна 
из идей авторов была в том, что работник, который обладает только вы-
соким IQ, безусловно, имеет соответствующий уровень профессиональных 
знаний, умений и навыков, имеет высокий уровень развития мышления и 
эрудиции. Однако он не всегда способен эффективно работать с людьми, 
когда на первый план выходят харизма, лидерское поведение и управление 
своими эмоциями. Упомянутые авторы утверждают, что эмоциональный 
интеллект – это такой тип социального интеллекта, который использует 
способность наблюдать свои собственные эмоции и эмоции других людей, 
различать их и использовать информацию для управления собственным 
мышлением и действиями. 
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Эмоциональный интеллект – это явление, которое объединяет в себе 
умение различать и понимать эмоции, управлять собственными эмоциональ-
ными состояниями и эмоциями своих партнеров по общению. П. Салоуей и 
его соавторы Д. Майер и Д. Карузо определяют эмоциональный интеллект как 
способность воспринимать и понимать проявления личности, выражаемые в 
эмоциях, управлять эмоциями на основе интеллектуальных процессов [7; 9]. 
Этими учеными была разработана самая известная модель эмоционального 
интеллекта. В рамках этой модели было выделено четыре компонента, кото-
рые были названы «ветвями». Эти компоненты выстраиваются в иерархию, 
уровни которой, по мнению авторов, усваиваются в онтогенезе последова-
тельно (Табл. 1).

Таблица 1
Модель эмоционального интеллекта П. Салоуей, Д. Майера и  

Д. Карузо
Компонент 

эмоционального 
интеллекта

Характеристика компонента

1. И д е н т и ф и к а ц и я 
эмоций

−	 восприятие своих эмоций и эмоций собеседника, 
их идентификация, адекватное выражение, разли-
чение подлинных эмоций и их имитации

2. Использование эмо-
ций для повыше-
ния эффективности 
мышления и деятель-
ности

−	 способность использовать эмоции для решения 
различного рода задач, умение эмоционально воз-
действовать на состояние и настроение человека с 
целью успешного выполнения задания

3. Понимание эмоций
−	 способность понимать комплексы эмоций, связи 

между эмоциями, переходы от одной эмоции к 
другой, причины эмоций, вербальную информа-
цию об эмоциях

4. Управление эмоция-
ми

−	 способность контролировать эмоции, умение 
справляться с отрицательными эмоциями, как 
своими, так и собеседника. 

Еще раз отметим, что каждый компонент касается как собственных эмо-
ций человека, так и эмоций других людей. 

Эмоциональный интеллект как составляющую успеха рассматривал 
Дэвид Гоулман [2]. Он утверждал, что эмоциональный интеллект включает 
в себя самосознание и контроль импульса, настойчивость, энтузиазм и мо-
тивацию, эмпатию (сочувствие) и социальную ловкость. Этими качествами 
отмечены процветающие люди. Эмоция – это та энергия, которой мы обме-
ниваемся с другими людьми в процессе общения. Итак, по мнению Д. Гоул-
мана, эмоциональный интеллект это – способность человека истолковывать 
собственные эмоции и эмоции окружающих с тем, чтобы использовать полу-
ченную информацию для реализации собственной цели [2]. Ученый выделяет 
следующие составляющие эмоционального интеллекта (Табл. 2).
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Таблица 2
Модель эмоционального интеллекта Д. Гоулмана

Компонент 
эмоционального 

интеллекта

Характеристика компонента

1. Самосознание адекватное представление о себе, правильная самооцен-
ка, вера в себя и уверенность в себе; осознание своих 
сильных и слабых сторон, возможностей и того, над чем 
в себе стоит поработать

2. Саморегулирова-
ние

умение правильно реагировать в различных поведенче-
ских ситуациях, самообладание, спокойная и уверенная 
сила, контроль негативных эмоций и умение радоваться, 
проявлять позитивные эмоции, быть эмоционально жи-
вым и ярким

3. Мотивация активная жизненная позиция, позитивное мышление, 
оптимизм, побуждение себя и других к действию, до-
стижению желаемых результатов во всех сферах жизни 
и в личных взаимоотношениях

4. Эмпатия понимание чувств и эмоций других людей, потребно-
стей и мотивов, стоящих за ними, построение такого 
взаимодействия, при котором каждый чувствовал бы, 
что получает отдачу от того, что вкладывает и что его 
ощущения, эмоции, ценности разделяют и принимают 
партнеры по общению

Г. Бар-Он рассматривал эмоциональный интеллект как множество не-
когнитивных способностей и навыков, влияющих на способность успешно 
справляться с требованиями и давлением окружающих [5]. По мнению уче-
ного, эмоциональный интеллект включает следующие компоненты (Табл. 3).

Таблица 3
Модель эмоционального интеллекта Г. Бар-Она

Компонент эмоционального 
интеллекта Характеристика компонента

1. Интраперсональные
самонаблюдение, эмоциональное самосозна-
ние, напористость, самоутверждение, незави-
симость, самоактуализация

2. Интерперсональные эмпатия, социальная ответственность, интер-
персональные отношения

3. Управление стрессом толерантность к стрессу, контроль импульсив-
ности

4. Способность к адаптации проверка реальности, гибкость, решение про-
блем

5. Оценка общего настроения оптимизм, счастье

В концепции Д.В. Люсина эмоциональный интеллект трактуется как 
двухкомпонентная модель [3] (Табл. 4).

© Провоторова Н.В.



61

География. Экономика. Туризм

Таблица 4
Модель эмоционального интеллекта Д.В. Люсина

Компонент эмоционального 
интеллекта

Характеристика компонента

Способность к пониманию своих 
и чужих эмоций

−	 способность распознать эмоцию, иденти-
фицировать ее;

−	 способность понять причины, вызвавшие 
данную эмоцию, и следствия, к которым 
она приведет.

Управление своими и чужими 
эмоциями

−	 способность контролировать интенсив-
ность эмоций;

−	 способность контролировать внешнее вы-
ражение эмоций;

−	 способность при необходимости вызвать 
ту или иную эмоцию.

Интересной является точка зрения О.В. Белоконь [1]. Автор считает, что 
социальный интеллект вмещает три подструктуры: когнитивную, мнемиче-
скую и эмпатийную (Табл. 5).

Таблица 5
Модель эмоционального интеллекта О.В. Белоконь

Компонент эмоционального 
интеллекта

Характеристика компонента

1. Когнитивная подструктура совокупность достаточно устойчивых знаний, 
оценок, правил интерпретации событий, пове-
дения людей, их взаимоотношений и т.д. на ос-
нове сформированной системы интерпретаций 
на микроструктурных и макроструктурному 
уровнях.

2. Мнемическая составляющая наличие у индивида способности к интерпре-
тации явлений, событий жизни, поведения 
других людей и своей собственной как субъек-
та этих событий.

3. Эмпатийная составляющая зависит от того, какую форму поведения че-
ловек выбирает в качестве приоритетной, что 
ожидает от окружающих его субъектов, цен-
ностный интерпретационный комплекс в отно-
шении к окружающему миру сформировался у 
человека, какие возможности есть у данного 
индивида в плане использования механизмов 
антиципации в решении различных проблем 
профессиональной и социальной жизни.

Несомненно, профессиональная компетентность государственного слу-
жащего многокомпонентна. 

Под профессиональной компетентностью государственного служащего 
чаще всего понимают как знание и исполнение законов, так и способности и 
чиновника на высоком уровне применять знания и опыт в конкретной ситуа-
ции. Немаловажным фактором также являются и личностные качества госу-
дарственного служащего. 
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Чаще всего выделяют личностные, социальные, управленческие и про-
фессиональные компетенции. Большинство ученых рассматривает профес-
сиональную компетентность как наличие специальных базовых знаний, эру-
диции и опыта в определенной сфере деятельности, моральные принципы, 
убеждения, ценности, этические нормы.

Профессиональные компетенции государственных служащих – это те 
знания, понимания, умения, навыки и ценностные ориентации, личностные 
качества, которые необходимы для осуществления профессиональной дея-
тельности в области государственного и муниципального управления. 

Мы считаем, что к профессиональным компетенциям государственных 
гражданских служащих, оказывающим влияние на их имидж, карьерный рост 
помимо специальных профессиональных знаний, умений и навыков, относятся: 
образовательный уровень государственного гражданского служащего, общие 
инструментальные навыки, личностные и деловые качества, общая гумани-
тарная культура, психологическая культура, системы ценностей, коммуника-
тивная компетентность, социальный интеллект, эмоциональный интеллект как 
составляющая социального интеллекта. Резюмируя вышесказанное, можно 
утверждать, что основными требованиями к госслужащим будут следующие:

– социальная компетентность;
– эмоциональная культура;
– психологическая культура.

Опираясь на требования к государственным гражданским служащим [4], 
нами было проведено исследование с целью определения тех устойчивых об-
разований в структуре личности, которые определяют стиль жизнедеятель-
ности человека, детерминанты поведения и основные потребности человека, 
и разработана классификация государственных гражданских служащих, в 
которой выделено три типа (Табл. 6).

Таблица 6
Классификация государственных гражданских служащих

Тип госслужащего Характеристика
Тип эффективного госслужащего −	 высокие показателями мотивации служе-

ния;
−	 высокие показателями трудолюбия;
−	 тенденция к высоким показателям в 

управленческой мотивации;
−	 тенденция к средним показателям эгоизма 

и результативности;
−	 тенденция к средним показателям резуль-

тативности.
Тип среднего госслужащего −	 средние показатели мотивации служения

−	 средние показатели эгоистической моти-
вации;

−	 средние показатели мотивации власти;
−	 средние показатели с тенденцией к низким 

значениям управленческой мотивации;
−	 средние показатели с тенденцией к высо-

ким значениям мотивации трудолюбия.
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Тип неэффективного госслужа-
щего

−	 завышенные показатели эгоистической 
мотивации;

−	 завышенные показатели мотивации вла-
сти;

−	 пониженные показатели трудолюбия; 
средняя мотивация служения.

Интересными являются показатели эмоционального интеллекта в 
соответствии с типами государственных гражданских служащих (Табл. 7).

Таблица 7
Зависимость эффективности профессиональной деятельности 

госслужащих от уровня эмоционального интеллекта
Тип госслужащего Уровень эмоционального интеллекта

Эффективный госслу-
жащий самый развитый эмоциональный интеллект

Средний госслужащий сниженные показатели эмоционального интеллекта, в 
частности, распознавания эмоций, самомотивации

Неэффективный госслу-
жащий средние показатели эмоционального интеллекта

Основной вывод, который мы можем сделать относительно влияния эмо-
ционального интеллекта, исходя из полученных данных, заключается в том, 
что эмоциональный интеллект имеет нелинейный характер влияния на моти-
вацию государственных служащих к профессиональной деятельности. Вместе 
с этим можно отметить, что развитый эмоциональный интеллект способствует 
эффективной профессиональной деятельности.

В целом эмоциональный интеллект определяет уровень подготовленности 
специалиста к профессиональной деятельности и характеризуется степенью 
сформированности способностей к пониманию собственных эмоций и эмоций 
других людей, к управлению эмоциональной сферой, что обусловливает более 
высокую адаптивность и эффективность в общении, знаний, навыков и уме-
ний индивида в эмоциональной сфере. 

Список литературы
1. Белоконь О.В. Взаимосвязь эмоционального и социального интеллекта с 

лидерством :  дис. … канд. психол. наук : 19.00.01 / Ольга Владимировна 
Белоконь. – М., 2008. – 168 с.

2. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект / Д. Гоулман; [пер. с англ. А.П. Иса-
евой]. – М. : АСТ, 2008. – 478 с. 

3. Люсин Д.В. Современные представления об эмоциональном интеллекте / 
Д.В. Люсин // Социальный интеллект: Теория, измерение, исследования / 
под ред. Д.В. Люсина, Д.В. Ушакова. – М. : Ин-т психологии РАН, 2004. – 
С. 29–36. – (Труды Ин-та психологии РАН).

4. Провоторова Н.В. Роль емоційного інтелекту в професійній діяльності 
державних службовців /Н.В. Провоторова // Теоретичні і прикладні про-
блеми психології та педагогіки : зб. наук. праць СНУ ім. В. Даля. –Луган-
ськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, – 2013. – №3(32) – С.242–252.

© Провоторова Н.В.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(25), 2019

64

5. Bar-On, R. EQ-I BarOn emotional quotient inventory : a mesure of emotional 
intelligence : technical manual / R. Bar-On. – Toronto : Multy-Healthe System, 
1997. – xvi, 236 p. 

6. Gardner, H. Frames of mind the theory of multiple intelligences / H. Gardner. – 
N. Y. : Basic Books, 1983. – 496 p.

7. Garuso, D.R. Relation of an ability measure of emotionial intelligense to 
personality / D.R. Garuso, J.D. Mayer, P. Salovey // Journal of Personality 
Assessment. – 2002. – V.79. – P. 306–320. 

8. Guilford, J.P. Nhe nature of human intelligence / J.P. Guilford. – N. Y. McGraw-
Hill, Book, 1967. – 538 p.

9. Mayer, J.D. Models of Emotional Intelligence / J.D. Mayer, P. Salovey, 
D. Caruso // Handbook of Human Intelligence . – 2-nd ed. R.J. Sternberg (Ed.).   
New York : Cambridge, 2006. – P. 396–420.

10. Thorndike, E.L. Intelligence and its uses / E.L. Thomdike // Harper’s 
Magazsne. – 1920. – № 140. – P. 227–235.

Провоторова Н.В.
Емоційний інтелект як детермінанта ефективності державних 

службовців

У статті дано аналіз такого явища, як емоційний інтелект. Спираю-
чись на дослідження вчених, представлені моделі емоційного інтелекту. На 
основі аналізу професійної діяльності державних службовців запропоновано 
класифікацію типів держслужбовців і надана характеристика зазначених 
типів за показниками емоційного інтелекту.

Ключові слова: державні службовці, професійна діяльність, емоційний 
інтелект, складові емоційного інтелекту, типологія держслужбовців.

Provotorova N.V.
Emotional intelligence as a determinant of the effectiveness of civil servants

The article contains the analysis of such phenomena as the emotional intelli-
gence. Some models of the emotional intelligence are presented based on scientific 
researches. On the basis of the analysis of state employees’ professional occupation, 
the classification of state employees’ types are proposed and the characteristics of 
these types are given on emotional intelligence indicators.

Key words: state employees, professional occupation, emotional intelligence, 
components of the emotional intelligence, the typology of state employees.
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Влияние информационных технологий на 
качество жизни: 

переход к «информационному обществу»
В данном исследовании автором было рассмотрено развитие информа-

ционных технологий в современном мире, проанализированы результаты оце-
нивания, проведенного Международным союзом телекоммуникаций, переход 
к «информационному обществу».

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, обще-
ство, трансформация, экономика, оценивание, «информационное общество».

Интенсивное развитие информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) в современном мире влияет практически на все сферы жизнедеятель-
ности человека. В связи с этим человечество столкнулось с началом новой 
фазы своего развития – глобальным информационным обществом, переход 
к которому, в свою очередь, предусматривает осуществление определенных 
трансформаций в экономической, социальной, политической, правовой, куль-
турной структуре общества каждой страны. Опыт развитых стран мира и 
многочисленные исследования в этой области свидетельствуют о том, что та-
кие процессы предоставляют возможность для роста конкурентоспособности 
национальной экономики, решения социальных проблем, улучшения состоя-
ния окружающей среды и т.п. 

Сравним результаты оценивания, проведенного Международным сою-
зом телекоммуникаций за последние 10 лет, представленные в Табл. 1.

Таблица 1
Результаты оценивания, проведенного Международным союзом 

телекоммуникаций

СТРАНА РЕЙТИНГ РЕЙТИНГ РЕЙТИНГ РЕЙТИНГ

 2007 2010 2014 2017
Швеция 1 2 3 11
Южная Корея 2 1 2 2
Дания 3 4 1 4
Нидерланды 4 9 7 7
Исландия 5 3 4 1
Норвегия 6 11 6 8
Люксембург 7 7 10 9
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Швейцария 8 8 13 3
Финляндия 9 5 8 22
Великобритания 10 10 5 5
Польша 39 38 44 49
Чехия 40 37 41 43
Уругвай 49 54 48 42
Россия 50 47 42 45
Украина 51 62 73 79
Беларусь 54 52 38 32

Рассмотрим эти же данные в виде диаграммы (Рис.1)

Рис. 1. Результаты оценивания, проведенного Международным союзом 
телекоммуникаций

Из приведенных данных можно сделать выводы о позитивных в целом 
результатах внедрения и использования новых технологий.

Информационно-коммуникационные технологии – это совокупность ап-
паратных средств и программного обеспечения, с помощью которых выпол-
няется хранение, обработка, передача и управление информацией и знаниями. 
К ним относят средства вычислительной техники, телекоммуникационное 
оборудование и компьютерные сети (Рис. 2). 
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Развитие ИКТ – это не просто совершенствование инфраструктуры, связан-
ной с компьютеризацией, но и глобальный инструмент переназначения идей, ка-
питала и труда, который обозначает модель развития глобализации мира. Имен-
но благодаря новым информационным технологиям стало возможным расши-
рение идей научно-технической революции, новейших технологий, свободное 
передвижение финансов и резкий рост «гуманитарного капитала».

Развитие ИКТ привело к уменьшению расходов, связанных с географи-
ческим положением экономических субъектов. В результате существенно рас-
ширились возможности компаний в области маркетинга, сбыта и снабжения, а 
также стала возможной связь между покупателями, продавцами и поставщи-
ками, находящимися на больших расстояниях друг от друга. Эффективное ис-
пользование преимуществ новейших технологий может стать движущей силой 
в достижении устойчивого развития. 

Рис. 2. Виды информационно-коммуникационных технологий
В производственной сфере технологии представляют совокупность про-

цессов, выполненных программно-техническими способами, информацион-
ными и кадровыми ресурсами, объединенных с целью поиска, сбора, созда-
ния, обработки, хранения, распространения информации и предоставления 
продуктов и услуг для удовлетворения информационных потребностей. 

Основные понятия, связанные с ИКТ, изображены со стороны технологи-
ческого подхода на Рис. 3.

Развитие информационных технологий преобразовывает общество в новое 
качественное состояние – информационное общество, для которого характерно:

– создание и развитие рынка информации и знаний, переход информа-
ционных ресурсов общества в ресурсы социально-экономического развития, 
фактическое удовлетворение потребностей общества в информационных про-
дуктах и услугах;
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– повышение уровня образования, научно-технического и культурного 
развития за счет расширения возможностей систем информационного обмена 
и повышение квалификации, профессионализма и способностей к творчеству 
как важнейших характеристик услуг труда;

– создание эффективной системы обеспечения прав гражданина и соци-
альных институтов на свободное удержание, распространение и использова-
ние информации как важнейшего условия экономического развития.

Итак, информационное общество – это общество, в котором тесно связа-
ны политическая, социально-экономическая сферы с научными знаниями и 
способами использования информации для экономического и духовного раз-
вития страны. 

Новые технологии информации, коммуникации и связи – это важный мо-
мент общественного изменения, направленный на улучшение качества жиз-
ни человека. В этом контексте обозначаем усовершенствование и улучшение 
транспортных перевозок, быстрое распространение всемирной информаци-
онной системы Интернет и других электронных коммуникаций, мобильной 
связи и др.

Рис. 3. Основные понятия, которые характеризуют ИКТ со стороны 
технологического подхода

Мощнейшим из изобретенных в XX в. ИКТ является Интернет. К пози-
тивным чертам компьютерной сети относится то, что она дает возможность 
работать, обучаться, осуществлять покупки, развлекаться и общаться, не вы-
ходя из дому. 

Распространение информационно-коммуникационных технологий и их 
использование ведет к повышению уровня и качества жизни населения: 
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1. Появляются новые рабочие места как в самой отрасли информацион-
но-коммуникационных технологий, так и отраслях экономики, в которых они 
применяются. 

2. Улучшается качество товаров и услуг, снижается их стоимость. 
3. Шире применяется дистанционное обучение для населения.
Процессы развития телекоммуникаций позволили создать предпосылки 

перехода к «информационному обществу», интеграции страны в мировое ин-
формационное сообщество. 

Первоочередными задачами следует считать:
– формирование общегосударственной Программы перехода к информа-

ционному обществу;
– приоритетное развитие действующих и создание новых специализиро-

ванных сетевых структур и технологий, построенных на основе международ-
ных стандартов;

– организацию и развертывание широкой общественно-политической 
пропагандистской поддержки процесса перехода страны к информационному 
обществу.

Активное развитие ИКТ предопределяет перестройку не только инфор-
мационной и телекоммуникационной политики, но и всех сфер жизнедеятель-
ности общества в контексте того, что в информационном обществе сохраня-
ются национальная самобытность и культурные традиции, однако при этом 
меняется образ жизни населения, социально-психологическая модель поведе-
ния людей и общества в целом.

Учитывая это, формирование политической культуры в условиях перехода 
к «информационному обществу» должно строиться с учетом современной ин-
формационной политики государства. Этот процесс, с позиций формирования 
адекватной политической культуры общества, должен предусматривать, что:

– главным фактором общественной жизни становится информация;
– уровень знаний является определяющим фактором социального разде-

ления;
– инфраструктурой информационного общества является компьютерная 

техника.
Итак, идет объективный процесс формирования и становления «инфор-

мационного общества», в котором информационная деятельность будет осно-
вой экономического процветания и благополучия на основе внедрения во все 
сферы человеческой жизни.

Обеспечение перехода к данному этапу развития возможно при следую-
щих условиях: 

– модернизация инфокоммуникационной структуры; 
– развитие информационно-телекоммуникационных технологий; 
– эффективное формирование и использование национальных информа-

ционных ресурсов и обеспечение широкого доступа к ним; 
– обеспечение населения общественно-значимой информацией, развитие 

независимых средств массовой информации;
– создание необходимой законодательной базы построения информаци-

онного общества.
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Вплив інформаційних технологій на якість життя: 
перехід до «інформаційного суспільства»

У даному дослідженні автором було розглянуто розвиток інформацій-
них технологій в сучасному світі, проаналізовані результати оцінювання, 
проведеного Міжнародним союзом телекомунікацій, перехід до «інформацій-
ного суспільства».

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, суспільство, 
трансформація, економіка, оцінювання, «інформаційне суспільство».
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Influence information technologies the on the quality of life: 
transition to «information society»

The study examined the development of information technologies in the mod-
ern world, analyzed the results of the assessment conducted by the International 
Telecommunications Union, the transition to the «information society».

Key words: information and communication technologies, society, transforma-
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Проблемы развития аграрного сектора ЛНР
В статье рассматриваются проблемы развития аграрного сектора 

ЛНР. Рассмотрены показатели развития растениеводства и животновод-
ства. Выделены основные направления перспективного развития сельского 
хозяйства.

Ключевые слова: развитие аграрного сектора, показатели развития, 
растениеводство, животноводство, направления развития.

В современных условиях агропромышленный комплекс ЛНР пережива-
ет тяжелые времена, связанные с последствиями военных действий и эконо-
мической блокадой Украины, экономической нестабильностью, обостряется 
проблема удовлетворения потребностей населения в продуктах питания.

Обеспечение продовольственной безопасности ЛНР требует восстанов-
ления довоенного уровня развития аграрного сектора, его высокой адаптив-
ности к меняющимся внешним условиям. За последнее время условия функ-
ционирования сельского хозяйства претерпели существенные изменения, что 
отразилось на его финансово-экономическом положении. Высокий уровень 
социальной напряженности, нестабильная ситуация и нарушение существу-
ющих рыночных отношений, сложившихся в отрасли, требуют радикального 
обновления стратегии и тактики развития, усиления роли государства в регу-
лировании и поддержке аграрного сектора.

Целью статьи является выявление проблем развития аграрного сектора 
ЛНР. 

Задачами исследования являются анализ развития аграрного сектора 
ЛНР за последние годы; характеристика современных проблем сельского хо-
зяйства и поиск путей их решения.

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль, сельское хозяй-
ство, являются одним из ведущих сфер экономики Республики, формирую-
щими агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую 
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безопасность и трудовой потенциал сельских территорий.
Основные проблемы развития аграрного сектора ЛНР:
– обеспечение потребности населения в основных продуктах питания соб-

ственного производства в соответствии с рациональными нормами питания;
– низкий уровень эффективности использования земельных ресурсов;
– высокая изношенность основных фондов, техническая и технологиче-

ская отсталость значительного количества сельскохозяйственных предприя-
тий, особенно мелких, что обуславливает высокий уровень себестоимости, 
преимущественно животноводческой продукции и ее низкое качество;

– отсутствие финансовых механизмов восстановления утраченного пого-
ловья и поврежденных животноводческих помещений.

Восстановление сельскохозяйственного производства ЛНР, которое про-
водится правительством республики, должно происходить на основе сложив-
шегося разнообразия организационно-правовых форм сельскохозяйственных 
предприятий (Рис. 1), которые вошли в ЛНР и их текущего состояния. В дово-
енном 2013 году в Луганской области было 2492 сельскохозяйственных пред-
приятия, из них 1401 фермерское хозяйство (Рис. 2). 

Рис. 1. Структура сельхозпредприятий по организационно-правовым 
формам хозяйствования в Луганской области в довоенный период

В ЛНР на 1 января 2017 года зарегистрировано в секторе А «Сельское 
хозяйство, лесное хозяйство и рыбоводство» 284 предприятия, из них 155 – 
фермерские хозяйства [2]. В состав республики вошли 7 районов области и 
их сельскохозяйственные предприятия, которые сумели сохранить свою де-
ятельность. В результате осуществляемых Украиной боевых действий в  
2014–2015 гг. сельское хозяйство ЛНР пострадало сильно и находится в пери-
оде восстановления (Табл. 1, 2).

Земельный фонд Республики составляет 836,5 тыс. га, в т.ч. сельскохо-
зяйственных угодий 502,5 тыс. га, из них 295,1 тыс. га пашня, 147,1 тыс. га 
пастбищ, 35,5 тыс. га залежей, 9,9 тыс. га сенокосов, 14,9 тыс. га многолетних 
насаждений. 
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Рис. 2. Сравнение количества агроформирований в Луганской области и 
районах, вошедших в состав ЛНР, в довоенный период

По данным Государственного комитета статистики Луганской На-
родной Республики, сельскохозяйственную деятельность осуществляют 
307 предприятий всех форм собственности, 10,7 тысяч домохозяйств общей 
площадью земельных участков 11,9 тыс. га.вчсч

Таблица 1
Структура площадей сельхозугодий ЛНР за период 2014-2016 гг.

Показатели 2013 г.
(справочно) 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Посевная площадь – всего 88,03 93,43 87,83 88,94

в том числе: 
зерновые культуры 61,67 60,53 71,32 74,39

технические культуры 33,71 35,73 24,20 22,27
картофель и овощебахчевые 
культуры 0,28 0,33 0,26 0,23

кормовые культуры 4,34 3,41 4,22 3,10
Площадь чистых паров 11,97 6,57 12,17 11,06
Площадь сельхозугодий 100,00 100,00 100,00 100,00

Анализируя структуру уборочных площадей по сельхозпредприятиям за 
2016 год в сравнении с 2013 годом, следует отметить, что существенно были 
уменьшены площади под техническими культурами на 11,44%, картофелем 
и овощебахчевыми культурами на 0,05%, кормовыми на 1,24%, под чистыми 
парами – на 0,91%. При этом площадь под зерновыми культурами была увели-
чена на 12,72% (Табл. 1).

Уборочная площадь зерновых культур в 2015 году составила 83,0 тыс. 
га, что на 3,7 тыс. га меньше уровня 2013 года. Уменьшение площадей зерно-
вых культур связано с наличием заминированных полей (проведение боевых 
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действий в 2014 году) и отсутствием финансовых средств на приобретение 
товарно-материальных ценностей при проведении сева озимых культур под 
урожай 2015 года.

В структуре посевных площадей по сельскохозяйственным предприяти-
ям в 2015 году 72,5% занимала зерновая группа, 23,3% – технические, 0,2% – 
овощи и картофель, 4,0 % – кормовые культуры (Табл. 2).

Таблица 2
Производство основных сельскохозяйственных культур

в ЛНР в 2015–2016 гг.

Культура
Площадь,

тыс. га Урожайность, ц/га Валовой сбор,             
тыс. тонн

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.
Зерновые и 
зернобобовые 
культуры – 
всего

84,52 110,26 19,2 25,7 159,63 278,97

в т.ч. пшеница 42,55 66,22 23,4 29,9 98,65 197,16
ячмень 21,3 19,49 15,2 18,2 32,27 34,61
кукуруза на 
зерно 10,45 13,27 14,0 19,3 13,65 24,71

Подсолнечник 27,33 30,73 6,8 10,1 17,86 30,01
Овощи 0,25 0,21 60,0 137,0 1,51 2,74

Согласно статистическим данным, в 2015 году аграриями собрано 
159,6 тыс. тонн зерна, что на 7,7% меньше уровня 2013 года, 17,9 тыс. тонн под-
солнечника (на 74,1% меньше), картофеля и овощей – 1,7 тыс. тонн (на 53,6% 
меньше, чем в 2013 году). Снижение валового сбора подсолнечника и произ-
водства овощей обусловлено значительным уменьшением посевных площа-
дей подсолнечника (на 42,3%) и средней урожайности почти в 2 раза (или на 
8,2 ц/га и 67,2 ц/га соответственно).

Особое внимание в Луганской Народной Республике уделено разви-
тию животноводческой отрасли. На территории Республики молочным ско-
товодством занимаются 14 предприятий, свиноводством – 21 предприятие, 
птицеводством – 3.

В 2015 году наметилась положительная динамика наращивания объе-
мов производства продукции и восстановления численности поголовья скота 
и птицы (Табл. 3).

В агроформированиях Республики в 2015 году численность поголовья 
крупного рогатого скота составила 4,32 тыс. голов (Табл. 3), что на 24,59% 
меньше уровня 2013 года, в т.ч. коров – 1,04 тыс. голов (на 12,45% меньше, 
чем в 2013 году); поголовье свиней – 0,74 тыс. голов (на 3,88% больше, чем в 
2013 году). Значительное снижение поголовья наблюдается в отрасти птице-
водства, где потери поголовья составили 2328,9 тыс. голов, или 55,64%.
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Таблица 3
Поголовье скота и птицы в ЛНР в 2015-2016 гг., тыс. голов

Наименование 2013 г.
(справочно) 2015 г. 2016 г. в % к 2013 г.

Крупный рогатый скот 17,57 12,36 13,25 75,41
в т.ч. коровы 8,35 6,77 7,31 87,55
Свиньи 19,30 16,48 20,04 103,83
Овцы и козы 13,92 12,07 12,63 90,73
Птица 4185,68 1736,66 1856,78 44,36

Таблица 4
Производство продукции животноводства в ЛНР

в 2015-2016 гг., тыс. тонн

Наименование 2013 г.
(справочно) 2015 г. 2016 г. в % к 2013 г.

Реализовано на убой 
скота и птицы (в 
живом весе)

27,39 4,97 15,50 56,59

Молоко 6,96 3,80 4,77 68,53
Яйцо (млн.шт.) 665,28 144,27 148,30 22,29

В 2016 году сельхозпредприятиями произведено 3,8 тыс. тонн молока, что 
на 45,4 % меньше уровня 2013 года, 4,77 тыс. тонн мяса (на 31,47% меньше, чем 
в 2013 году), 148,3 млн. шт. яиц (на 77,71% меньше уровня 2013 года) (Табл. 4).

Дальнейшее перспективное развитие Республики должно быть направ-
лено на рост благосостояния и повышения качества жизни населения за счет 
обеспечения стабилизации и создания конкурентоспособной региональной 
экономики на основе эффективного и рационального использования имеюще-
гося энергетического потенциала, обеспечения продовольственной безопас-
ности населения, развития малого и среднего бизнеса, возобновления иннова-
ционной и инвестиционной деятельности, совершенствования законодатель-
ства на территории Луганской Народной Республики.

Для обеспечения продовольственной безопасности региона необходимо:
– наращивание объемов производства продукции растениеводства, жи-

вотноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности;
– анализ и оптимизация структуры посевных площадей и проектирова-

ние научно-обоснованной системы севооборотов;
– вовлечение в оборот не использованных орошаемых земель;
– возрождение кредитования сельскохозяйственных предприятий.
С целью вовлечения большего количества личных подсобных хозяйств 

населения в товарное производство, повышения заинтересованности их вла-
дельцев в увеличении поголовья, улучшения породного состава стада и сни-
жения себестоимости производимой продукции Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия была разработана программа «Первоочередные 
мероприятия государственной поддержки развития отрасли животноводства 
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на 2016-2017 гг. в личных подсобных хозяйствах населения» [3]. Внедрение 
искусственного осеменения позволит в хозяйствах населения получать и вы-
ращивать более высокопродуктивных животных. Программа будет реализо-
вываться в течение ближайших лет и обеспечит дополнительную занятость 
части сельского населения, увеличит объемы производства и реализации жи-
вотноводческой продукции в Республике.

Для регулирования отношений, возникающих в сфере развития сель-
ского хозяйства и сельских территорий, 11 августа 2016 года вступил в силу 
Закон ЛНР «О развитии сельского хозяйства [1]. В законе определены цели и 
принципы государственной аграрной политики, а также основные меры по 
ее реализации, основными из которых являются господдержка организаций, 
физических лиц-предпринимателей, осуществляющих сельскохозяйствен-
ное производство, переработку сельхозпродукции и оказывающих услуги в 
данных сферах, а также государственное регулирование продовольственного 
рынка.

Выводы. Аграрный сектор ЛНР постепенно восстанавливает довоенный 
уровень, для решения основных проблем развития сельского хозяйства необ-
ходимо: увеличение производства сельскохозяйственной продукции, обеспе-
чение населения республики качественной продукцией собственного произ-
водства; стабильное наращивание производства продукции животноводства 
и повышение ее эффективности; увеличение эффективности использования 
сельхозпредприятиями пашни.
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Проблеми розвитку аграрного сектора ЛНР

В статті розглядаються проблеми розвитку аграрного сектора ЛНР. 
Розглянуті показники розвитку рослинництва та тваринництва. Виділені ос-
новні напрямки перспективного розвитку сільського господарства.

Ключові слова: розвиток аграрного сектора, показники розвитку, рос-
линництво, тваринництво, напрямки розвитку.
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Problems of agricultural sector`s development of the LPR

The article deals with the problems of the agricultural sector`s development of 
the LPR. We considered the indicators of crop and animal husbandry`s development. 
The main directions of perspective agriculture`s development are highlighted.

Key words: development of agrarian sector, indicators of development, crop 
production, animal husbandry, directions of development.
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Направления обеспечения региона 
высококвалифицированными кадрами в системе 

государственного управления
Рассматриваются процессы обеспечения региона высококвалифициро-

ванными кадрами в сфере менеджмента на основе эффективности принятия 
управленческих решений – анализа, диагностики и проектирования. Раскры-
ты элементы этих составляющих и перспективы их дальнейшего развития. 
Разработаны направления, позволяющие сформировать общее видение про-
цесса и определить основные векторы приложения усилий для достижения 
желаемых результатов.

Ключевые слова: высококвалифицированные кадры, система, регион, го-
сударственное управление, менеджмент, эффективность, развитие, управ-
ленческие решения.

Постановка проблемы. Управленческая деятельность органов государ-
ственной власти представляет собой процесс, направленный на разработку, 
практическую реализацию и принятие управленческих решений, предназна-
ченных для изменения состояния и течения общественной жизни, сознание, 
поведение и деятельность людей. Главный ее смысл – освоение новой харак-
теристики управляемого процесса, что позволило бы территориям полностью 
реализовать существующий потенциал, максимально увеличить их вклад в 
национальную экономику, получить конкурентные преимущества на миро-
вом рынке.

Управленческая деятельность в Луганской Народной республике (ЛНР) 
является несовершенной, т.к. отсутствует взаимная согласованность и сбалан-
сированность действий центральной исполнительной власти по отношению к 
конкретной территории. Создать условия для реализации регионами своего 
потенциала – сложная задача менеджмента, требующая на сегодняшний день 
от руководителей органов власти и рядовых государственных служащих ис-
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пользования современных методов и передовых практик регионального ме-
неджмента.

Вопросы обеспечения региона высококвалифицированными кадрами рас-
сматриваются в работах отечественных и иностранных авторов: Р.И. Акьюло-
ва, В.А. Пантюхина, Д.А. Рыжкова, С.А. Шапиро и др. [1; 2; 3; 4]. Несмотря на 
высокий уровень существующих теоретических и практических разработок, 
недостаточно внимания уделено исследованию процесса и результата обуче-
ния управленческих кадров, и на этой основе построения концепции управле-
ния существующим процессом.

Цель настоящей работы заключается в разработке и обосновании тео-
ретических положений и практических рекомендаций по обоснованию опре-
делению направлений обеспечения региона высококвалифицированными ка-
драми в системе государственного управления с целью социально-экономиче-
ского развития территорий, повышения уровня и качества жизни населения.

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
фундаментальные положения менеджмента, Законы ЛНР «Об образовании», 
«О Программе социально-экономического развития Луганской Народной Ре-
спублики на 2018 год». При постановке проблемы и анализе существующих 
подходов к ее решению были использованы труды отечественных и зарубеж-
ных ученых, статистические данные; информация, полученная на официаль-
ных сайтах.

В процессе исследования были применены следующие методы: истори-
ческий и логический – при исследовании эволюции возникновения проблемы 
и преемственности ее решения; графический – для наглядного изображения 
изложенных положений; системного анализа – при исследовании процесса и 
результата обучения управленческих кадров; абстрактно-логический – при 
теоретическом обобщении и формировании выводов.

Изложение основного материала. Развитие региона – это динамичный 
процесс, осуществляемый под влиянием внешних и внутренних факторов и 
сопровождаемый соответствующими трансформациями, направленными на 
обеспечение эффективности его управления и достижения стратегических 
приоритетов территории. В основе достижений поставленных целей в раз-
витии региона лежит эффективность принятия управленческих решений, ко-
торая включает в себя важнейшие составляющие – анализа, диагностики и 
проектирования, каждое из которых основывается на комплексе элементов и 
предусматривает свои специфические результаты (Рис. 1).
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В области экономики и управления все больше исследователей приходят 
к выводу, что эффективность развития экономики на всех ее уровнях в зна-
чительной степени зависит от профессионализма высококвалифицированных 
кадров [1; 2; 3; 4]. Высококвалифицированные кадры формируются в регио-
нах. Наиболее востребованными для экономики региона являются управлен-
ческие кадры хозяйствующих субъектов в различных сферах деятельности, 
а также специалисты в области государственного управления – менеджеры. 
Исторические успехи нации, как отметил еще П. Друкер, на 80% определяют-
ся не природными ресурсами, не экономическим базисом или технологиями, 
даже не талантом народа, а эффективностью управления. Как справедливо 
заметил В.А. Пантюхин: «Осознавая это, предстоит радикально, инноваци-
онно перестроить в странах всю систему управления, которая в решающей 
степени зависит именно от административно-государственного управле-
ния» [3, с. 363].

Такие понятия, как «менеджмент» и «менеджер» быстро и прочно вошли 
в наш словарь и практику. Они обозначают особую деятельность и профес-
сиональный состав управляющих, входящих в административный аппарат 
управления организации или предприятия. К менеджерам можно отнести вы-
пускников вузов, подготовленных по специальности «Государственное и му-
ниципальное управление», успешных топ-менеджеров из предприниматель-
ской среды и перспективных управленцев-хозяйственников. В свою очередь, 
«менеджмент», прежде всего, представляет собой функцию, вид деятельности 
по руководству в самых разнообразных организациях, в том числе и в госу-
дарственных органах. В сфере государственного управления востребованы 
профессионально подготовленные государственные служащие, действия ко-
торых направлены на эффективное взаимодействие участников регионально-
го рынка. От эффективности деятельности подразделений государственной 
службы, призванной осуществлять контроль и регулирование социально-э-
кономических, правовых отношений хозяйствующих субъектов, во многом 
зависит успешность развития экономики регионов [4].

Первостепенная задача менеджмента заключается в создании организа-
ционной структуры, творческого инновационного климата, стимулирующих 
работников на технологические и организационные изменения, от них зави-
сит зачастую успех и процветание больших компаний или маленьких фирм. 

В основе деятельности менеджеров лежит анализ ситуации в различных 
отраслях. Анализ строится на научных знаниях, которые позволяют объяс-
нить такое управление как методологически обусловленный процесс, на прин-
ципах, отображающих особенности экономики знаний и на принципах орга-
низации действий. Согласно исследованиям специализированного учрежде-
ния ООН по вопросам образования, науки и культуры – ЮНЕСКО, получить 
знания можно в трех формах: формальное, неформальное и информальное. 

Хороших менеджеров готовят специально на соответствующих факуль-
тетах в университетах, колледжах или на специальных курсах. В вузах и 
других специализированных образовательных учреждениях приобретается 
формальное образование. Оно подтверждается дипломами или свидетель-
ствами государственного образца. Неспециализированные образовательные 
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учреждения являются базой для неформального образования. Документами, 
свидетельствующими о таком образовании, являются сертификаты и справ-
ки. Библиотеки, театры, музеи, выставки, чтение СМИ, общение с друзьями 
характерны для информального обучения. 

В укреплении и развитии ЛНР ведущая роль принадлежит высшей школе, 
которая перестраивается и сосредоточивает внимание на разработке и освое-
нии эффективных способов мобилизации и использования региональных ре-
сурсов. Один из них заключается в совершенствовании менеджмента и улуч-
шении подготовки управленческих кадров по уровням общего и профессио-
нального образования, по профессиональному обучению и дополнительному 
образованию (ст. 2 Закона ЛНР «Об образовании» от 30.09.2016 № 128-II [5]. 
В республике зарегистрировано 8 образовательных учреждений высшего об-
разования, из них в 5 (ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный универси-
тет имени В. Даля», ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет 
имени Тараса Шевченко», ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия 
культуры и искусств имени М. Матусовского», ГОУ ЛНР «Луганский нацио-
нальный аграрный университет», ГОУ ВПО ЛНР «Донбасский государствен-
ный технический университет») ведут подготовку управленцев, а остальные 
три (ГУ ЛНР «Луганская академия внутренних дел имени Э.А. Дидоренко», 
ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет имени Свя-
того Луки», ГБОУ ВПО ЛНР «Луганский институт гражданской защиты») 
осуществляют подготовку специалистов для других специальностей [6].

Развитие дополнительного профессионального образования обусловли-
вается ростом внимания специалистов и управленцев к вопросу эффектив-
ного и своевременного обновления имеющихся знаний, совершенствованию 
способов их приобретения и применения в изменяющихся социально-эко-
номических условиях. Количество подготовленных и прошедших повыше-
ние квалификации кадров по видам экономической деятельности за 2017 год 
представлено в Табл. 1. Как видно из таблицы, всего прошли обучение – 2% 
и повышение квалификации – 6% от общей списочной численности штатных 
работников. В сфере «государственное управление и оборона; обязательное 
социальное страхование» 7 человек прошли обучение новым профессиям и 
1153 человека – повышение квалификации. Учитывая, что законодательно 
установлен срок повышения квалификации один раз в 5 лет, то полученные 
результаты являются достаточно низкими. Коммерческие начала этих про-
цессов ограничивают число желающих. Основные причины того, что услуги 
обучения и повышения квалификации предоставляются платно заключаются 
в том, что нет программных документов, регламентирующих этот процесс в 
Министерстве образования и науки ЛНР. 

Как уже было отмечено, уровень квалификации менеджера подтвержда-
ется специальным документом. Однако иметь документ, подтверждающий 
уровень квалификации, не всегда означает управлять эффективно. Для рабо-
тодателя принципиально важно наличие диплома, а также навыков и компе-
тенций, соответствующих постоянно изменяющимся требованиям, запросам 
рынка с учетом ускорения информационного и технологического развития ци-
вилизации (Рис. 1). Наличие же диплома о высшем образовании у соискателя 
на должность в общем случает дает работодателю понимание того, что человек 
способен обучаться. 
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Таблица 1
Подготовка и повышение квалификации кадров 

по видам экономической деятельности за 2017 год [7]
Обучено новым 

профессиям
Повысили 

квалификацию

че
ло

ве
к

в % 
к списочной 
численности 

штатных 
работников 

че
ло

ве
к

в % 
к списочной 
численности 

штатных 
работников

Всего 448 2,0 13966 6,1
Сельское хозяйство, лесное 
хозяйство и рыбное хозяй-
ство

9 0,3 8 0,2

Промышленность 4010 4,3 3446 3,7
Строительство 14 0,9 41 2,7
Оптовая и розничная тор-
говля; ремонт автотранс-
портных средств и мотоци-
клов

155 1,3 311 2,5

Транспорт, складское хо-
зяйство, почтовая и курьер-
ская деятельность

114 1,0 67 0,6

Временное размещение и 
организация питания 6 1,3 - -

Информации и телекомму-
никации - - 34 1,4

Финансовая и страховая 
деятельность - - 5 0,4

Операции с недвижимым 
имуществом 21 1,0 57 2,8

Профессиональная, науч-
ная и техническая деятель-
ность

5 0,2 79 2,5

Деятельность в сфере ад-
министративного и вспомо-
гательного обслуживания

20 0,5 43 1,1

Государственное управле-
ние и оборона; обязатель-
ное социальное страхова-
ние

7 0,0 1153 7,7

Образование 92 0,2 4908 11,7
Здравоохранение и предо-
ставление социальной по-
мощи

27 0,1 3670 11,3

Искусство, спорт, развлече-
ния и отдых 8 0,2 144 3,5

Предоставление других ви-
дов услуг - - - -
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Чем выше уровень управления, тем шире кругозор, более комплексно под-
ходит к проблеме ее исполнитель, тем больше потребность самообразования 
в ходе работы. И в этом заключается потребность в самоактуализации, о чем 
свидетельствуют различные теории А. Маслоу – «Пирамида потребностей», 
Ф. Герцберга – «Теория гигиенических факторов», К. Альдерфера – «Теория по-
требностей», Дугласа Мак Грегора – теории «Х» и «Y» о принципах изучения 
потребностей разнообразной направленности и др. Но здесь нельзя не учитывать 
условия, которые способствовали бы выработке такой потребности. Так, напри-
мер, на большинстве предприятий требуют подтверждения о повышении квали-
фикации, прохождении переподготовки при проведении аттестации кадров или 
конкурса на вакантную должность. Еще одним моментом может быть введение 
определенных норм в законодательном порядке – например, в части подтвержде-
ния компетенций для осуществления своей профессиональной деятельности в 
специально установленных государством центрах. Таким образом, заинтересо-
ванность в образовании может быть как со стороны соискателя на должность, 
так и государства и работодателя, которые создают необходимые условия.

Одним из главных аспектов в формировании образования в республиках 
следует выделить переход к системе российского образования. Так, согласно 
Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013–2020 годы представлены сети учреждений и организаций профессио-
нального образования [8, с. 25–26]:

– ведущие исследовательские университеты (опорные вузы региональ-
ных экономических систем; аспирантура );

– региональные сетевые организации (образовательные программы СПО 
и получения прикладных квалификаций; модульные программы переподго-
товки и повышения квалификации);

– негосударственное образование (по аккредитованным программам).
Так, в ходе реализации Программы [8] изменится структура сети учреж-

дений и организаций профессионального образования, которая должна бо-
лее соответствовать реальности экономики знаний. Предусматривается, что 
40-60 вузов – исследовательских университетов–двигателей инновационной 
экономики будут основными. В регионах будут концентрироваться два типа 
сетей – среднее профессиональное образование, включая прикладной бака-
лавриат, и переподготовка и повышение квалификации. Негосударственное 
образование будет обеспечивать более 30% общего контингента профессио-
нального образования и составлять конкуренцию государственному секто-
ру в части финансирования за счет государства аккредитованных программ. 
Важное значение приобретут «…короткие программы повышения профес-
сиональной квалификации и жизненных навыков на протяжении жизни» и 
самообразование, а также сертификация квалификаций [8, с. 26]. В иссле-
довательских университетах аспирантура будет нацелена на усиление связи 
профессионального образования и науки, в том числе отраслевой, включая 
обеспечение интересов высшей школы. К 2020 году согласно Программе в 
Российской Федерации студенты будут обучаться по индивидуальным учеб-
ным планам, в которых предусматривается значительная доля самостоятель-
ной работы с использованием информационных технологий.

© Тисунова В.Н., Резник А.А.
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Изучение опыта РФ имеет важное значение для понимания тенденций 
развития образования и координации усилий образовательных учреждений 
Луганской Народной Республики на создание единого эффективного образо-
вательного пространства, что позволит обеспечить решение ключевой зада-
чи становления молодого государства, а именно – формирование у молоде-
жи гражданской активности, духовно-нравственного потенциала, высокого 
уровня образованности, способствующей построению конкурентоспособного 
государства [9].

Успех всех общественных трансформаций в современном мире решаю-
щим образом зависит от следующих доминирующих факторов: 1) подготовка 
новых отрядов современных управленцев, людей, вооруженных передовой 
научной мыслью, способных творчески, инновационно управлять на этом 
уровне социальной системы; 2) соединение теории управления с реальной 
практикой социально-экономических преобразований; только научное соеди-
нение теории и практики всегда позволяет достигать в управлении соответ-
ствующего, ожидаемого результата; 3) управление в народном хозяйстве глав-
ным образом связано с человеком, а без учета личностных психологических 
и других особенностей и возможностей такое управление, как оптимальный, 
результативный процесс попросту невозможно.

Для того, чтобы государственное управление было успешным, оно долж-
но приводить к изменениям в общих настроениях, буднях и образе жизни. 
Сейчас больше всего людей волнуют первичные ценности: удовлетворение 
физиологических потребностей и безопасность их жилья, жизни. Эффектив-
ность деятельности администрации на территории измеряется социальными 
(не всегда количественными) показателями, степенью соответствия представ-
ляемых услуг и товаров в госсекторе, повышением качества жизни населения 
данной территории. 

Поэтому необходимо осуществлять социальное прогнозирование по сле-
дующим направлениям: уровню рождаемости и заработной платы; темпам 
роста трудоспособного населения, его половозрастной структуре; инвестици-
ям в образование и повышением квалификации; региональной инфраструкту-
ре; институциональной среде; процессам миграции населения и др. 

На сегодня уже есть положительные примеры эффективной организации 
хозяйственной деятельности в ЛНР. Так, крупнейшее промышленное пред-
приятие ЛНР – Алчевский металлургический комбинат (АМК) благодаря 
энергетическому мосту восстановил полный цикл производства. В настоящее 
время АМК выпускает продукцию практически полного спектра. Объемы 
производства составляют порядка 70 тысяч (единиц) листового проката в ме-
сяц, 70 тысяч товарных слябов и 50 тысяч сортового проката. По программе 
производства в ближайшие месяцы объемы производства планируется увели-
чить. АМК благодаря восстановлению полного цикла производства увеличил 
среднюю заработную плату, а также организовал бесплатный отдых для со-
трудников и членов их семей. 

По словам председателя Совмина ЛНР С. Козлова, восстановление в ЛНР 
энергомоста, обеспечивающего электромощностями Алчевский металлургиче-
ский комбинат и Стахановский завод ферросплавов, для Республики сравнимо 

© Тисунова В.Н., Резник А.А.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(25), 2019

86

со строительством Россией Крымского моста. «Мы прекрасно понимаем, что, 
заработав, флагман – АМК – и такое крупное предприятие, как ферросплав-
ный завод – вокруг них будет развиваться сеть заводов-спутников и предприя-
тий-спутников, а это значит, что есть надежда (на развитие) у городов Стаханов, 
Кировск, Первомайск и всех населенных пунктов, которые находятся здесь» [10].

В июле 2018 г. в Республике открыт первый завод по производству подсо-
лнечного масла. Открытие предприятия состоялось в рамках реализации про-
граммы социально-экономического развития Республики до 2023 года «Наш 
выбор».

В октябре 2018 г. в Ростове-на-Дону состоялась 21-я межрегиональная 
специализированная выставка-ярмарка «Ростов гостеприимный – 2018», на 
которой ЛНР была представлена предприятиями-производителями пищевой 
и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственной и мясомолоч-
ной продукции, агропромышленного комплекса, а также частными предпри-
нимателями: Луганский ликероводочный завод «Луга-Нова», ООО «Мидем», 
ПАО «Луганск-Нива», ООО «ТД Континент», ООО «Луганская экологическая 
инициатива», ООО «Исток», ООО «Луганская кондитерская фабрика «Ла-
конд», ДП «Луганский хладокомбинат» ПАО «Луганскхолод», ООО «Люба-
ва-плюс», МЧП «Спецдеталь», ФЛП Камышева, ФЛП Можаева, ФЛП Берд-
никова, «Пресс-Экспресс». Участие в данном проекте является отличной 
возможностью для дальнейшей работы по улучшению имиджа Республики, 
развития торгово-экономических связей, приграничного сотрудничества и 
увеличения экспорта товаров местных товаропроизводителей путем расши-
рения рынков сбыта [11].

Однако для дальнейшего развития в республике необходимо повышать 
качественный и количественный состав управленческих кадров. Основные 
направления обеспечения региона менеджерами следующие:

– дальнейшее формирование института образования (норм и правил, ме-
ханизмов организационного, материально-технического, информационного 
обеспечения и ответственности за его реализацию) с учетом адаптации к но-
вому образовательному пространству;

− активизация работы вузов по интеграции требований профессиональ-
ных стандартов в образовательные программы, взаимодействию с работода-
телями с целью определения содержания и качества профессионального об-
разования;

− регулярное осуществление мониторинга региональных потребностей 
в управленческих кадрах, прогнозирование потребностей в специалистах, от-
крытие новых направлений подготовки (переподготовки) кадров; 

− рассмотрение возможности целевой подготовки, обучения специали-
стов для региональной системы образования с обязательным сопровождени-
ем выпускников и гарантированным их трудоустройством;

– создание условий, которые способствовали бы выработке потребности 
к самообразованию;

– повышение имиджа и престижа профессии менеджера;
– разработка и реализация региональных программ и проектов по разви-

тию региональной кадровой политики.
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Эффективность реализации управленческих решений напрямую зависит от 
выбранного курса экономического развития, понимания процесса и результата 
обучения взрослых людей, что направлено на получение ими знаний, навыков, 
компетенций в соответствии с установленными требованиями согласно целям 
обучения. С учетом этого в исследовании выделены составляющие эффективно-
сти деятельности управленцев (анализ, диагностика и проектирование), рассмо-
трены аспекты, характеризующие их и требующие дальнейших решений.

Показано, что анализ основывается на знаниях. Все формы получения зна-
ний в экономике страны занимают особое место для обеспечения ее высоко-
квалифицированными кадрами, способными проводить качественный анализ 
сложившейся ситуации и принимать результативные и эффективные решения.

Понимание перспектив развития профессионального образования в ЛНР 
является очень важным аспектом для подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации управленческих кадров, социально-экономического разви-
тия региона и повышения его конкурентоспособности. Будущее для подготов-
ки кадров высшей категории за ведущими научно-исследовательскими уни-
верситетами, в структуре которых будет находиться аспирантура согласно 
Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013–2020 годы.

Диагностика и проектирование всегда лежит в основе деятельности 
управленцев, которые оказывают существенное влияние на экономический 
рост государства, страны и региона. Представленные элементы диагности-
ки – принципы, формы, методы целесообразно использовать при разработке 
механизма развития региона и прогнозировании социальных показателей на 
планируемый период. 

Перечисленные в статье основные направления обеспечения региона вы-
сококвалифицированными кадрами в системе государственного управления 
являются неотъемлемой частью государственной региональной кадровой по-
литики, позволяют сформировать общее видение процесса и определить ос-
новные векторы приложения усилий для достижения желаемых результатов.

Список литературы
1.  Рыжков Д.А. Трудовые ресурсы: сущность, эффективность управления 

и использования в современных условиях / Д.А. Рыжков // Лесной вест-
ник. – 2010. – №2. – С. 170–179.

2.  Шапиро С.А. Развитие механизмов управления трудовыми ресурсами в 
экономике Российской Федерации : монография / С.А. Шапиро. – М. : Бер-
лин : Директ-Медиа, 2017. – 305 с.

3.  Пантюхин В.А. Административное управление : теоретико-инновацион-
ный аспект : учеб. пособие / В.А. Пантюхин. – Луганск : Пресс-экспресс, 
2015. – 372 с. 

4. Акьюлов Р.И. Региональные аспекты кадровой политики в системе госу-
дарственного управления / Р.И. Акьюлов // Экономика региона. – 2007. – 
№4. – С. 262–267.

5. Об образовании : Закон Луганской Народной Республики от 30.09.2016 
№ 128-II [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minobr.su/docs/

© Тисунова В.Н., Резник А.А.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(25), 2019

88

laws/27-zakon-ob-obrazovanii.html.
6. О Программе социально-экономического развития Луганской Народной 

Республики на 2018 год : Закон Луганской Народной Республики 03 апре-
ля 2018 года № 224-II [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: http://img.
lug-info.com/2/1/O_Programme_SJeR_na_2018_god.pdf

7.  Луганская Народная Республика в цифрах за 2017 год : статистический 
сборник Государственного комитета статистики Луганской Народной Ре-
спублики / под ред. И.В. Шаблиенко. – Луганск, 2018. – 224 с. 

8. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образо-
вания» на 2013–2020 годы: утв. распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102349659&rdk=&bac
klink=1

9. Расширенная коллегия Министерства образования и науки по теме «Со-
здание единого эффективного образовательного пространства Луганской 
Народной Республики» / Министерство образования и науки Луганской 
Народной Республики. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
minobr.su/news/866-rasshirennaya-kollegiya-ministerstva-obrazovaniya-i-
nauki-po-teme-sozdanie-edinogo-effektivnogo-obrazovatelnogo-prostranstva-
luganskoy-narodnoy-respubliki.html

10. Алчевский металлургический комбинат ЛНР восстановил полный 
цикл производства [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://
politikus.ru/events/108774-alchevskiy-metallurgicheskiy-kombinat-lnr-
vosstanovil-polnyy-cikl-proizvodstva.html

11. Минэкономразвития ЛНР представлено 14 предприятий на выставке 
«Ростов гостеприимный» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:https://
lutugino.su/news/9995-minekonomrazvitiya-lnr-predstavilo-14-predpriyatiy-
na-vystavke-rostov-gostepriimnyy.html)

Тісунова В.М.,
Рєзнік О.А.

Напрямки забезпечення регіону висококваліфікованими кадрами в 
системі державного управління

Розглядаються процеси забезпечення регіону висококваліфікованими ка-
драми у сфері менеджменту на основі ефективності прийняття управлін-
ських рішень – аналізу, діагностики і проектування. Розкрито елементи цих 
складових та перспективи їх подальшого розвитку. Розроблено напрями, що 
дозволяють сформувати спільне бачення процесу і визначити основні вектори 
докладання зусиль для досягнення бажаних результатів.

Ключові слова: висококваліфіковані кадри, система, регіон, державне 
управління, менеджмент, ефективність, розвиток, управлінські рішення.
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Areas of providing the region highly qualified personnel in the system public 
administration

The processes of providing the region with highly qualified personnel in the 
field of management based on the effectiveness of management decision-making - 
analysis, diagnosis and design are considered. The elements of these components 
and prospects of their further development are revealed. The directions allowing to 
form the General vision of process and to define the main vectors of application of 
efforts for achievement of desirable results are developed.

Key words: highly qualified personnel, system, region, public administration, 
management, efficiency, development, management decisions.
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Формирование «продуктовой» и 
«функциональной» структур в функционально-

стоимостном анализе коммерческого банка
В статье рассмотрены содержание и методика использования функци-

онально-стоимостного анализа в риск-менеджменте банка с учётом специ-
фики банковской деятельности. Уточнена определяющая роль функциональ-
ной составляющей в продуктово-функциональной структуре банка.

Ключевые слова: банк, доходы и расходы банка, процентная маржа, про-
дуктово-функциональная структура, функционально-стоимостной анализ.

Современное состояние экономики, а также рост межбанковской конку-
ренции существенно повлияли на возможности банка получать доходы. Это, 
в свою очередь, вызвало необходимость повышения качества управления рас-
ходами банка с целью снижения влияния рисков на деятельность банка и по-
вышения его рыночной стоимости. 

Риском для банка является его потенциальная возможность недополу-
чения доходов или уменьшение рыночной стоимости капитала вследствие 
неблагоприятного воздействия внешних или внутренних факторов. Такие не-
благоприятные последствия могут быть прямыми (потеря дохода или капи-
тала) или непрямыми (наложение ограничений на способность банка дости-
гать свои бизнес-цели). Недополучение доходов или уменьшение рыночной 
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стоимости банка является следствием снижения рентабельности банковской 
деятельности, а потому и рентабельности затрат, связанных с созданием бан-
ковских продуктов (в частности, расходов на содержание работы его подраз-
делений фронт- и бэк-офисов). 

Если до недавнего времени главной задачей банков было расширение ге-
ографии их присутствия и увеличения доли на банковском рынке, то сейчас 
главной задачей является обновление инструментария управления затратами. 

Применению функционально-стоимостного анализа (далее – ФСА) в об-
щеэкономическом контексте посвящены научные исследования [1; 2; 3; 4 и др.]. 
Однако количество публикаций, отражающих специфику применения ФСА в 
коммерческом банке, ограничено [6; 7]. Кроме того, перечисленные публика-
ции не освещают сложной продуктово-функциональной структуры банка, по-
нимание которой является важной предпосылкой для успешного применения 
в нём данного вида управленческого анализа. 

Целью исследования является закрепление приоритета за продукто-
во-функциональной структурой коммерческого банка, что создаст предпо-
сылки для успешного осуществления в нём ФСА. 

Задача исследования представляет собой определение базовых составля-
ющих методики применения ФСА продуктово-функциональной структуры 
коммерческого банка, что и определяет научную новизну исследования.

Методика исследования связана с особенностями применениями ФСА и 
основывается на таких общенаучных методах исследования, как: индукция, 
дедукция, анализ и синтез управленческой отчётности коммерческих банков. 

ФСА является инструментом снижения затрат и повышения эффектив-
ности, направленной на создание и продвижение продукта на рынок. Однако 
для успешного применения ФСА в банковской деятельности важно выделить 
в ней приоритетные структуры.

Исходя из того, что структура является разнородной целостностью, 
структуру современного коммерческого банка следует представлять в каче-
стве взаимосвязанных продуктовой и функциональной составляющих. За-
тратный характер этой разнородной целостности важно снижать для повыше-
ния стоимости собственного капитала банка, что является важным условием 
существования банка на рынке банковских услуг.

В силу того, что «продуктовая» составляющая банковской деятельности 
является неприемлемой для осуществления ФСА, внимание управленческих 
структур коммерческого банка следует сосредоточить на «функциональной» 
составляющей (Рис. 1). 

Близкий к ФСА подход Activity Based Costing (АВС) – «учёт затрат по 
видам деятельности» рассматривает банк в качестве структурированной по-
следовательности процессов, которые, с одной стороны, потребляют ресурсы, 
а с другой – имеют определенный результат (Рис. 2). 

«Функциональная» структура с позиции применения ФСА в банке яв-
ляется определяющей по сравнению с «продуктовой», поскольку рассчитать 
и проанализировать себестоимость конкретного банковского продукта прак-
тически невозможно. Это происходит потому, что одни банковские продукты 
являются доходными (кредитные), а другие – расходными (депозитные).
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Рис. 1. Формирование эффективности банковской деятельности на 
основе анализа его продуктово-функциональной структуры 

(*составлено авторами) 

 
Содержание ФСА переносит акценты с банковского продукта на его 

функции, что может обеспечить повышение рентабельности рабочего места 
в банке путём расчёта стоимости конкретного процесса на основании полной 
стоимости единицы рабочей силы и времени, затрачиваемого на выполнение 
этого процесса (функции) Time-Driven Activity-based costing (ABC).

Time-Driven ABC – заключается в калькуляции затрат по всем выполня-
емым операциям на основе информации о ставке носителя затрат и с учётом 
удельного веса, приходящейся на его продуктивную работу. Классический 
подход применения ФСА этого не предусматривает. Более того, применение 
в коммерческом банке данного вида анализа в чистом виде на практике не 
представляется возможным, поскольку в нём удельный вес косвенных затрат 
превышает долю прямых, а расчёт себестоимости банковского продукта, как 
отмечалось выше, на практике невозможен.

Способ калькуляции себестоимости банковского продукта значительно 
сложнее, чем способ калькуляции себестоимости продукта промышленного 
производства, поэтому для определения объекта затрат в банке должен при-
меняться функциональный подход.
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Рис. 2. Методика функционально-стоимостного анализа (ФСА) в банке
(* составлено авторами)

 
Затраты, которые непосредственно формируют стоимость банковского 

продукта, являются процентными затратами. Их несложно напрямую отне-
сти на объект калькуляции. Поэтому бухгалтерский учёт при функциональ-
но-стоимостном подходе к управлению затратами в банках следует осущест-
влять в разрезе его функций, т.е. применять процессный метод учёта. Расчёт 
себестоимости объектов затрат в этом случае происходит через распределе-
ние затрат сначала на процессы, а потом на объекты затрат (на уровень «пер-
вичной» маржи, формируемой от активно-пассивных операций). 

Внутренний (управленческий) учёт затрат в банке с применением функ-
ционально-стоимостного подхода также не может быть заменён. Метод вну-
треннего (управленческого) учёта затрат в банке состоит в объединении сче-
тов и центров затрат. Центрами затрат выступают отделы и филиалы банка. 
Внутренний учёт затрат по центрам затрат заключается в разбивке всех опе-
рационных расходов по местам их возникновения (в частности – износ ос-
новных средств главного офиса определяется, исходя из размера площадей, 
занимаемых разными отделами банка).
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Косвенные (непрямые) затраты в банке группируются в пулы по крите-
рию их сходства и возможности отнесения к общей базе распределения. При-
мером такого пула является персонал банка. Затраты, объединяемые таким 
пулом: зарплата, премии, льготы, командировки, обучение и т.п.). Распределе-
ние пула затрат на персонал осуществляется по каждому подразделению. За-
траты на использование специфических ресурсов распределяются в рабочем 
порядке в зависимости от их происхождения. 

Затраты, которые формируются вдали от центра (децентрализованные), 
например, на банкоматы напрямую связаны с расходами на их содержание. 
При функционально-стоимостном анализе такие затраты сравниваются с аль-
тернативными (затратами на персонал, способный осуществить тот объём 
операций, который осуществляет банкомат). 

Распределение пула затрат на маркетинговые исследования в банке (ре-
клама и развитие бизнеса) осуществляется на основании использования еже-
месячных отчётов, в которых отражена корреляция с тем или иным продук-
том или клиентским сегментом за анализируемый период.

Разница между процентными доходами и процентными расходами фор-
мирует банковскую маржу. Величина банковской маржи в определённой сте-
пени характеризует рентабельность банковского продукта, на рентабельность 
которого существенно влияют непрямые расходы. Такие расходы связаны с 
деятельностью функционального подразделения банка (фронт-офиса – прямо, 
бэк-офиса – опосредованно).

Централизованные затраты целиком основаны на интуитивных оценках 
и измерениях опытных экспертов – бухгалтеров-управленцев. 

Сокращение расходов на продуктово-функциональную структуру банка 
заключается в сокращении всех статей его бюджета на определенный процент. 
Однако такой поход является экстенсивным и имеет ограничения, посколь-
ку способствует снижению эффективности работы банка в целом. Поэтому 
снижение затрат на продуктово-функциональную структуру банка возможно 
только интенсивным путём, что предполагает увеличение операционной при-
были на единицу расходов. 

На основании проведённого исследования по использованию ФСА в 
коммерческом банке установлено, что для осуществления ФСА в продукто-
во-функциональной структуре банка в качестве приоритета важно выделять 
функциональную составляющую, поскольку в процессе банковской деятель-
ности затраты функциональных подразделений переносятся на стоимость 
банковского продукта. Основной функцией коммерческого банка является 
перераспределительная функция, разница между процентными доходами (от 
выданных кредитов) и процентными расходами (от привлеченных депозитов), 
что формирует банковскую маржу, величина которой в определённой степени 
характеризует рентабельность банковского продукта. Поэтому, именно функ-
циональный подход к банковской деятельности позволяет судить о её продук-
тивности на всех уровнях. 

Поскольку на рентабельность банковского продукта существенно влия-
ют непрямые расходы, связанные с функционированием того или иного функ-
ционального подразделения банка (фронт-офиса – прямо, бэк-офиса – опосре-
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дованно), то их также следует иметь в виду при бюджетировании затрат под-
разделений банка с целью осуществления ФСА. 

Классический подход применения ФСА в банке невозможен и может быть 
реализован только через использование Time-Driven ABC, который определя-
ет целесообразность наличия рабочих мест, функций, операций, отделений 
и филиалов банка. Точность классического ФСА, как и Time-Driven ABC, за-
висит от достоверности информации о структуре трудозатрат. В отличие от 
классического ABC, при котором информацию о трудозатратах обычно полу-
чают путём интервьюирования работников. 

Контроль доходности банковских продуктов следует осуществлять в точках 
«продаж». Для этого в головном офисе банка необходимо регулярно проводить 
мониторинг себестоимости и доходности банковских продуктов в каждой точке, 
с дальнейшим выявлением убыточных или недостаточно доходных продуктов. 
Понимание реальной ситуации на местах позволит банку принимать решения о 
продвижении тех или иных продуктов, корректировать процентную и тарифную 
политику. По каждому банковскому продукту необходимо выявлять структуру 
фактической себестоимости – стоимость процессов, связанных с затратами тру-
да основного и обслуживающего персонала, прямые переменные и условно-по-
стоянные материально-технические затраты, услуги сторонних организаций.

Таким образом, применение в банке ФСА позволит рассматривать рента-
бельность создания банковского продукта через систему оценивания эффек-
тивности функционирования его подразделений, вести системную работу по 
снижению расходов наиболее затратных процессов посредством аутсорсинга. 
Это делает возможным контролировать численность аппарата управления и 
функциональных подразделений головного офиса или же фонда оплаты тру-
да путём нормирования процессов штабных подразделений. В модели ФСА 
нормативы деятельности привязываются к количественным показателям, ха-
рактеризующим выполняемый объём работ, и служат основанием для опреде-
ления штата сотрудников. Поэтому применение этого вида управленческого 
анализа в банке является важным инструментом повышения эффективности 
его работы в целом. 
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Формування «продуктової» і «функціональної» структур у 
функціонально-вартісному аналізі комерційного банку

У статті розглянуті зміст і методика використання функціонально-вар-
тісного аналізу в ризик-менеджменті банку з урахуванням специфіки банків-
ської діяльності, уточнена визначальна роль функціональної складової у про-
дуктово-функціональній структурі банку.

Ключові слова: банк, доходи і витрати банку, процентна маржа, продук-
тово-функціональна структура, функціонально-вартісний аналіз.
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Creating a «product» and «functional» structures  
in functional-cost analysis of commercial bank

The article investigating the maintenance and the methodology of application 
of functional-cost analysis in the risk management of the bank, considering the spe-
cific of banking activity. The determining role of the functional component in the 
product-functional structure of the bank has been clarified.

Key words: bank, profits and charges of bank, percent margin, product-func-
tional oriented structure, functional-cost analysis.
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Корпоративная культура как фактор успешного 
функционирования гостиничного предприятия

В статье представлены трактовки понятия «корпоративная культура» 
в трудах ученых. Определена значимость корпоративной культуры для успеш-
ного функционирования гостиничного предприятия. Исследована роль руково-
дителя как главенствующего игрока для создания благоприятного климата в 
команде.

Ключевые слова: корпоративная культура, персонал, мотивация, благо-
приятный климат, руководитель, команда.

В современном мире, в условиях постоянного роста информированности, 
образованности, квалификации персонала появляется необходимость в ис-
пользовании инновационных методов управления. Для того, чтобы управлять 
событиями, сегодня уже недостаточно управлять лишь поведением людей. 
Возникает необходимость в управлении тем, что люди думают и чувствуют, 
формируя при этом общественное мнение и настроение. В работе с персо-
налом возникает потребность в создании единой системы ценностей, норм и 
правил, то есть корпоративной культуры, которая, на наш взгляд, позволит 
достичь успеха в работе, сосредоточиться на достижении целей предприятия, 
а также повысить свой квалификационный уровень самим сотрудникам.

На сегодняшний день все большее число руководителей предприятий 
индустрии гостеприимства приходят к выводу о необходимости формирова-
ния корпоративной культуры. Ведь в любом гостиничном предприятии, ка-
кую бы нишу на рынке оно ни занимало, ключевое значение для успешной 
деятельности имеет коллектив, его ценности и идеалы. Это и обуславливает 
актуальность выбранной нами темы. Ведь именно коллектив или, как в ме-
неджменте принято говорить, «команда» является главенствующим звеном и 
определяет все, что собой представляет предприятие. Поэтому четко сформи-
рованная корпоративная культура позволит предприятию двигаться в одном 
направлении как единому целому.

Проблемам формирования корпоративной культуры на предприятии по-
священо множество научных трудов как отечественных, так и зарубежных ав-
торов, среди которых: О.С. Виханский, А.Я. Кибанов, Т.Н. Персикова, А. Чуд-
новский, М. Мескон, Ф. Котлер и др. 

О культуре на предприятии как базовом понятии в менеджменте гово-
рят уже давно. Но, несмотря на это, только в последние годы корпоративную 
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культуру стали признавать основным показателем, который необходим для 
правильного понимания и управления организационным поведением.

Корпоративная культура – это новая область знаний, входящая в серию 
управленческих наук. Она выделилась также из относительно новой обла-
сти знаний – организационного поведения, которое изучает общие подходы, 
принципы, законы и закономерности в следующих направлениях: личность в 
организации; групповое поведение в организации; поведение руководителя в 
организации; адаптация организации к внутренней и внешней среде, повыше-
ние организационной эффективности в деятельности предприятия [1, с. 333].

Важно сознавать и то, что корпоративная культура гостиничного пред-
приятия непосредственно влияет на имидж предприятия, его конкурентоспо-
собность, являясь механизмом ускорения и увеличения объемов продаж. Это 
тот инструмент, который поможет достичь стратегических целей гостиницы, 
ориентированных на перспективу.

Понятие «корпоративная культура» в настоящее время имеет множество  
значений и формулировок. По мнению А. Чудновского, корпоративная куль-
тура является одним из самых действенных инструментов управления людь-
ми и мотивацией их деятельности. Удовлетворив материальные потребности  
первого уровня, человек стремится к принципиально другим целям, таким  
как положение в коллективе, общность ценностей, осознание себя неотъемле-
мой и необходимой частью команды [2, с. 497]. 

В этой связи прослеживается прямая зависимость: уровень корпоратив-
ной культуры отражает уровень организационного развития коллектива, где 
в качестве основного параметра корпоративной культуры выступает культура  
служебных отношений. В каждом гостиничном предприятии формируются  
свои особенности деловых взаимоотношений, обязательств и норм поведе-
ния. Это зависит от многих факторов, но профессиональный долг каждого 
работника, на наш взгляд, состоит в том, чтобы качественно выполнять свои 
обязанности, любить и «болеть» тем делом, которое он выбрал, привносить 
годы свою лепту в общее виду дело на благо развития предприятия. А ведь 
качественное оказание услуг в сфере гостеприимства  – это возможность дать 
гостю немного больше, нежели он ожидает. Но не нужно забывать о том, что в 
индустрии гостеприимства разработаны специальные и обязательные для ис-
полнения правила обслуживания клиентов. Существуют стандарты, по кото-
рым определяется уровень их обслуживания. К подобным стандартам можно  
отнести время, отведенное на оформление и размещение гостя, требования к 
внешнему виду сотрудников, требования по знанию сотрудниками иностран-
ных языков и т.д. Однако, данный набор требований и правил не исключает  
важную роль личностных качеств персонала: его дружелюбие, приветливость  
и открытость.

В индустрии гостеприимства в настоящее время велика потребность в 
сотрудниках, которые любят и умеют обслуживать других. Доброжелатель-
ность, интерес к людям и умение общаться  – вот главные требования, ко-
торые руководство предприятия может предъявить потенциальному сотруд-
нику индустрии гостеприимства. Если человеку нужно делать усилия над 
собой, чтобы лишний раз улыбнуться, эта профессия не для него. По мнению 
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специалистов, идеальный сотрудник гостиницы  – это артист (потому что он 
может поприветствовать гостя двадцатью разными способами) с отличной  
памятью (потому что знает в лицо и по имени всех проживающих) и манера-
ми джентльмена.

Так как работа гостиницы напрямую зависит от деятельности ее служа-
щих, следовательно, для индустрии гостеприимства особенно важно, чтобы  
каждый сотрудник разделял принципы корпоративной культуры, принятые  
на его предприятии. Для всех предприятий, работающих в сфере обслужива-
ния, приоритетом номер один являются сотрудники, ориентированные на ра-
боту с клиентами. Улыбка, вежливое обслуживание, профессиональное зна-
ние всех бизнес-процессов в гостинице – вот тот золотой стандарт, который  
необходимо культивировать. Современной тенденцией развития индустрии  
гостеприимства в целом является забота о своих сотрудниках  – о людях, ко-
торые, собственно, и создают эту индустрию. «Чем лучше компания будет  
относиться к своим сотрудникам, тем лучше сотрудники будут относиться 
к клиентам» [3] – девиз наиболее востребованной гостиничной сети в мире 
«Marriott».

Интересной, на наш взгляд, является трактовка определения понятия 
«корпоративная культура» коллектива авторов под руководством Д. Елкано-
вой, где корпоративная культура рассматривается как явление, которое обе-
спечивает мотивацию работников организации без материальных выплат и 
способствует созданию благоприятного климата для выполнения своих тру-
довых функций каждым сотрудником [4, с. 66].

Ключевым словосочетанием в этом определении понятия является «бла-
гоприятный климат», который может быть для сотрудников мотиватором,  
позволяющим с большей отдачей выполнять свои трудовые обязанности. Под 
«благоприятным климатом» можно понимать уважительное отношение пер-
сонала друг к другу, взаимовыручку и взаимопомощь, а также добропорядоч-
ные уставные отношения между руководителем и подчиненными. 

Руководитель в этой связи играет уникальную, главенствующую роль. 
Одна из его основных задач заключается в том, чтобы поведение сотрудников 
соответствовало целям гостиницы и его стратегии. Но поскольку поведение 
сотрудников нельзя спрогнозировать, да и ситуации на предприятии могут но-
сить непредвиденный характер, от руководителя могут потребоваться допол-
нительные навыки, а именно: гибкость, приспособленность к нестандартным 
ситуациям и переменам, молниеносное принятие нестандартных управленче-
ских решений. Четкое понимание сложившейся ситуации на предприятии и 
знание того, как управлять человеческими ресурсами, являются ключевыми 
компонентами эффективного руководства.

Как показывает практика, наиболее прибыльным и эффективно-функци-
онирующим предприятием будет то, во главе которого стоит человек, про-
шедший по всем ступеням карьерной лестницы. Ведь именно тогда он знает  
все его особенности, может более четко управлять формированием культуры 
своего предприятия и создавать команду, способную добиться успеха. А ее 
участники, то есть сотрудники предприятия, всегда будут оценивать способ-
ности своего руководителя, которые благоприятным образом могут отразить-



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(25), 2019

100
© Попова И.В.

ся на деятельности и процветании гостиничного предприятия. К таким  спо-
собностям руководителя можно отнести способность создавать обстановку 
открытости, сотрудничества и совместного обсуждения насущных проблем.

Именно эти качества, а также сформированные навыки и умения помо-
гут руководителю решать такие важные задачи, как:

– подготовка, принятие и реализация управленческих решений;
– получение, обработка и анализ информации о развитии системы управ-

ления гостиничным предприятием;
– контроль результатов деятельности в системе управления гостинич-

ным предприятием.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что корпоративная культура 

влияет на эффективность работы гостиничного предприятия, где одним из 
важных направлений является предоставление услуг высокого качества  по 
сравнению с конкурирующими предприятиями индустрии гостеприимства. 
Исследователи проблемы, как теоретики, так и практики, отмечают устой-
чивую взаимосвязь между успешностью предприятия в индустрии гостепри-
имства и степенью развитости их корпоративных культур. Все большее чис-
ло руководителей сегодня приходят к выводу о необходимости целенаправ-
ленного формирования корпоративной культуры, которая дает возможность  
достижения поставленных ранее стратегических  целей и актуальных задач, 
является основой сплоченности всего коллектива. Формируя корпоративную 
культуру на предприятии, руководитель должен иметь четкое представление  
о культуре вообще. Главной задачей здесь является понимание роли и места  
его личной и корпоративной культуры в достижении целей предприятия.
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Корпоративна культура як фактор успішного функціонування 
готельного підприємства

У статті надано трактування визначення «корпоративна культура» у 
працях вчених. Визначено значимість корпоративної культури для успішного  
функціонування готельного підприємства. Досліджено роль керівника як го-
ловного гравця для створення сприятливого клімату в команді.

Ключові слова: корпоративна культура, персонал, мотивація, сприятли-
вий клімат, керівник, команда.
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Popova I.V.

Corporate culture as a factor of successful functioning of the hotel enterprise

In the article, interpretation of the definition of «corporate culture» in the writ-
ings of scholars. The importance of corporate culture for the successful operation of 
a hotel facility. Investigated the role of the leader as the dominant player, to create a 
favorable climate in the team.

Key words: corporate culture, staff motivation, a favorable climate, the head 
of the team.
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В статье проанализированы основные отличия и особенности спор-

тивного туризма от других видов активного туризма, выделены основные 
направления развития спортивно-оздоровительного туризма на Луганщине, 
определены проблемы и приоритетные направления развития спортивного 
туризма в Луганском регионе на современном этапе, учитывая историче-
ские особенности и современные тенденции развития спортивного туризма 
в мире.
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Повсеместное внедрение компьютерных технологий во все сферы жизни 
человека, особенно молодежи; развивающаяся тенденция замены реального 
общения с окружающей средой на виртуальное; поиск ощущения новизны и 
приключений в компьютерном, а не в реальном мире, – все это способствует 
развитию малоподвижного образа жизни современного человека. Это приво-
дит к росту числа людей, страдающих гиподинамией, ожирением и другими 
болезнями, связанными с малоподвижным образом жизни.

Одним из самых важных путей решения этой проблемы является вовле-
чение молодежи в активные формы отдыха, в частности, в активный туризм. 
Высшей формой активного туризма можно считать экстремальный и спортив-
ный туризм.

Экстремальный туризм, как вид туристской деятельности, на сегодняш-
ний день имеет ряд методологических, классификационных и нормативных 
проблем. Поэтому использование его для решения современных проблем об-
щества остается под вопросом. 

Отличительной чертой спортивного туризма является его нормативное 
регулирование как вида спорта, наличие четко регламентированных правил 
и требований к спортивным туристам. Спортивный туризм является эффек-
тивным рычагом решения острых социальных проблем, прежде всего пото-
му, что спортивный туризм как вид деятельности заключает в себе огромный 
воспитательный потенциал. Именно поэтому он входит, как отдельное на-
правление, в систему внешкольного дополнительного образования в России, 
Украине и Беларуси. Наряду с основными воспитательными целями учебных 
программ спортивно-туристского профиля, особое место занимает оздоров-
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ление учащихся средствами спортивного туризма. Это направление во мно-
гих учебных программах получило название «спортивно-оздоровительный 
туризм», далее СОТ.

Исторически СОТ в отечественном туризме выделился как самостоя-
тельная и социально-ориентированная сфера, вид спорта, образ жизни значи-
тельной прослойки общества; эффективное средство духовного и физическо-
го развития личности, воспитания бережного отношения к природе, взаимо-
понимания и взаимоуважения между народами и нациями; форма «народной 
дипломатии» основанной на реальном знакомстве с жизнью, историей, куль-
турой, обычаями народов, наиболее демократичный вид отдыха, характери-
зующийся специфической формой народного творчества, свободным выбо-
ром формы собственной активности всех социально-демографических групп 
населения, начиная с детей дошкольного возраста и заканчивая пенсионера-
ми [3, c. 73].

В практическом понимании спортивный туризм – это, в первую оче-
редь, маршрут, чаще всего в природной «дикой» среде, включающий в себя 
набор препятствий различной сложности, требующий технических и, в боль-
шинстве случаев, командных и тактических действий. В спортивном туриз-
ме риск преодоления высоты, глубины, неблагоприятных погодных условий 
или опасности схождения лавины нивелируется четко регламентированными 
техническими приемами для каждой отдельной ситуации, обеспечивающи-
ми безопасность преодоления препятствий и маршрута в целом, так как сама 
цель спортивного туризма – это безопасность прохождения маршрутов в при-
родной среде.

Изучению современных проблем и приоритетных направлений разви-
тия спортивного туризма посвящены работы таких ученых: И.Е. Востокова, 
В.И. Ганопольского, И.Д. Горшкова, Ю.Н. Федотова. Вопросы развития спор-
тивного туризма в Луганском регионе в научной литературе практически не 
представлены. 

Цель статьи – проанализировать основные проблемы и приоритетные 
направления развития спортивного туризма в Луганском регионе на совре-
менном этапе, учитывая исторические особенности и современные тенденции 
развития спортивного туризма в мире.

Луганский регион, как и многие промышленные регионы бывшего СССР, 
впитал в себя богатейшую историю и традиции советского спортивного ту-
ризма. 

Как известно, спортивный туризм в Советском Союзе развился до неве-
роятных масштабов, став, по своей сути, национальным видом спорта и уни-
кальным социальным массовым явлением. В СССР с 1962 года за развитие 
спортивного туризма отвечали Советы по туризму и экскурсиям при Всесоюз-
ном центральном совете профессиональных союзов (далее ВЦСПС), которые 
имели значительные материальные возможности для организации массовых 
мероприятий по спортивному туризму. После распада СССР с ликвидацией 
ВЦСПС было прекращено финансирование деятельности туристских клубов, 
прекратили существование почти все туристские клубы при Советах по ту-
ризму и экскурсиям, которые были закрыты либо распались на мелкие ком-
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мерческие фирмы, далекие от спортивного туризма. В сотни раз сократилось 
количество спортивных туристских групп и участников походов. Основными 
причинами значительного сокращения общественного туристского движения 
стало:

– отсутствие организационной структуры и, соответственно, финансиро-
вания;

– падение жизненного уровня населения вследствие экономических и по-
литических реформ;

– возникшие очаги напряженности и межнациональные конфликты на 
территории бывшего СССР [4, c. 14–15]. 

На сегодняшний день в Луганском регионе спортивный туризм входит в 
Реестр официальных видов спорта. Контроль за развитием данного вида спор-
та осуществляет Министерство культуры, спорта и молодежи Луганской На-
родной Республики, непосредственным организатором спортивных массовых 
мероприятий выступает Федерация спортивного туризма Луганщины. Значи-
тельный вклад в развитие спортивного туризма региона, в частности, орга-
низацию горных категорийных спортивных походов, вносит Клуб туристов и 
альпинистов имени Андрея Васильевича Пастухова под руководством Почет-
ного Президента Федерации спортивного туризма Луганщины, мастера спорта 
по спортивному туризму В.В. Савостикова. Такие массовые мероприятия по 
спортивному туризму, как республиканские соревнования, слеты, семинары 
повышения квалификации и подготовки судей соревнований входят в Единый 
календарный план спортивных массовых мероприятий. 

Несмотря на тяжелую военно-политическую ситуацию, в регионе сохра-
нилась и успешно работает система детского туризма. Программы дополни-
тельного образования туристско-краеведческой направленности активно реа-
лизуются во многих учебных заведениях региона. 

При Министерстве образования создан Луганский Республиканский 
центр детско-юношеского туризма и краеведения, кроме него в регионе дей-
ствует еще три профильных центра туризма и краеведения (гг. Алчевск, Ро-
веньки и Антрацит), которые являются базовыми организационно-методиче-
скими центрами развития детско-юношеского спортивно-оздоровительного 
туризма региона.

Основной задачей таких центров является создание условий для удовлет-
ворения потребностей учащихся в организации их оздоровления, содержатель-
ного досуга и отдыха, предоставление методической и практической помощи 
учебным заведениям по вопросам внедрения форм и методов туристско-кра-
еведческой работы с учащимися в практику учебно-воспитательной работы.

Спортивно-туристская работа системы дополнительного образования ре-
гиона проводится по следующим направлениям:

1. Организация и проведение массовых мероприятий с учащейся молоде-
жью.

2. Организация и проведение спортивных туристско-краеведческих похо-
дов с учащейся и студенческой молодежью.

3. Организация подготовки кадров детско-юношеского и студенческого 
туризма (организаторов спортивного туризма, инструкторов детско-юноше-
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ского туризма, инструкторов туризма, руководителей команд, ответственных за 
туристско-краеведческую работу в регионах) и повышения их квалификации.

4. Проведение методической работы в учреждениях образования.
5. Подготовка и участие команд учащейся и студенческой молодежи в мас-

совых мероприятиях по спортивному туризму. 
По данным годового отчета Луганского республиканского центра дет-

ско-юношеского туризма и краеведения на 08.11.2017 года в системе допол-
нительного образования региона работало 288 кружков спортивно-оздоро-
вительного направления. В 90-х годах прошлого века, в период спада тури-
стско-спортивного движения, именно система дополнительного образования 
туристско-краеведческого профиля помогла сохранить квалифицированные 
кадры и традиции СОТ на Луганщине [1, c. 3].

Одним из основных показателей развития СОТ в регионе является прове-
дение спортивных туристских путешествий. В Луганском регионе разработа-
ны и успешно используются 23 спортивно-туристских маршрута (пешеходные, 
велосипедные и водные). 

К сожалению, в сложной военно-политической ситуации и в связи с не-
возможностью обеспечить безопасность туристов в период с 2014 по 2017 годы 
был приостановлен выпуск на маршруты региона организованных групп тури-
стов. Базой для проведения спортивных походов в этот период для спортивных 
туристов региона стали Ростовская область, Кавказские и Крымские горы Рос-
сийской Федерации.

Одной из основных проблем современного спортивного туризма, по 
мнению И.Е. Востокова, является недостаток квалифицированных кадров. С 
1990 года эта проблема существует и на Луганщине, но с 2014 года, с начала 
сложного военно-политического положения в регионе, проблема нехватки ква-
лифицированных кадров стала еще острее. Именно эта проблема негативно 
влияет сразу на несколько показателей развития спортивного туризма: массо-
вость, безопасность, результативность, соревновательность, обмен опытом. 

В этой связи становится очевидной необходимость в высококвалифициро-
ванных специалистах таких профессий, как гиды-проводники, тренеры спор-
тивного туризма, специалисты спортивно-оздоровительного туризма и рекре-
ации и др. От их квалификации, профессионального уровня зависит качество 
туристско-экскурсионного обслуживания и в целом туристского продукта. 
Обязательным условием развития туристского бизнеса становится профессио-
нальная подготовка специалиста соответствующего профиля [5, c. 71].

По мнению Е.А. Павлова, подготовка кадров для сферы рекреации и спор-
тивно-оздоровительного туризма должна осуществляться в тесном взаимодей-
ствии следующих организационных структур:

1. Системы профессионального образования на всех уровнях (среднее 
профессиональное, высшее), как основного, так и дополнительного. 

2. Системы подготовки туристских общественных кадров, функциониру-
ющей в рамках Федерации спортивного туризма России. 

3. Системы аккредитации образовательных организаций (государствен-
ной и, в особенности, профессионально-общественной и общественной). 

4. Рынка труда (в том числе сообщества работодателей и отдельных ра-
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ботодателей, общественных организаций), «взаимодействующего» с системой 
образования через профессиональные стандарты [6, c. 31]. 

В рамках государственного регулирования и развития спортивных туров 
в регионе 6 февраля 2018 года были утверждены «Правила предоставления 
экскурсионных услуг и услуг по сопровождению туристов». Согласно дан-
ным Правилам, «на туристских маршрутах, представляющих повышенную 
опасность, с активными способами передвижения, в том числе пешеходных, 
лыжных, велосипедных, комплексных туристских маршрутах с использова-
нием различных транспортных средств, а также при организации активно-
го отдыха оказываются услуги аттестованных инструкторов-проводников. 
Они должны иметь опыт в организации путешествий с активными способа-
ми передвижения, обладать необходимыми знаниями и навыками по оказа-
нию доврачебной медицинской помощи, владеть основами психологии малых 
групп и основами экскурсионной работы» [2, c. 2].

В решении вопросов массовости и поиска квалифицированных кадров для 
спортивного туризма Луганского региона важнейшее значение имеет развитие 
детско-юношеского туризма в системе дополнительного образования. Именно 
государственная система дополнительного образования туристско-краеведче-
ского профиля, финансируемая из бюджетов различного уровня, способна вы-
стоять при тяжелых социально-экономических и военно-политических поло-
жениях. Доказательством этому послужили не только период спада экономики 
90-х годов прошлого века, но и военно-политическая ситуация на Донбассе с 
2014 года. В обоих случаях система детско-юношеского туризма сохранила цен-
ные квалифицированные кадры и традиции спортивно-оздоровительного ту-
ризма региона, в то время, как общественные организации (федерации, клубы и 
т.д.) претерпели значительные сокращения кадров.

Также нельзя не отметить, что детско-юношеский туризм является са-
мым массовым в системе спортивно-оздоровительного туризма региона. В 
связи с этим можно сделать вывод, что именно он на данном этапе может 
стать основой для толчка в развитии спортивного туризма и фундаментом 
кадрового роста специалистов туристской отрасли в будущем, когда юные ту-
ристы, повзрослев, станут инструкторами, гидами-проводниками, тренерами 
по спортивному туризму. Следует отметить, что в детско-юношеском туризме 
также остро стоит кадровая проблема. Связано это, в первую очередь, с низ-
кими заработными платами и нежеланием молодых специалистов работать в 
этой сфере. 

Выпускники спортивно-туристских секций, имеющие спортивные зва-
ния, владеющие туристскими умениями и навыками, для своей профессио-
нальной деятельности выбирают квалификацию промышленных альпини-
стов или спасателей Министерства чрезвычайных ситуаций, где заработные 
платы значительно выше, а их знания так же ценны. Это приводит к тому, 
что высококвалифицированные опытные специалисты детско-юношеского 
туризма, ветераны туризма не могут передать свои знания, умения и навыки 
преподавания молодым специалистам.

Вышеизложенное позволяет сделать следующие предварительные выво-
ды:
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1. Спортивный туризм Луганского региона имеет свои традиции и бога-
тую историю. На данный момент спортивный туризм в регионе проходит ста-
дию восстановления и развития, которая требует внимания государства к его 
современным проблемам.

2. Основной проблемой, влияющей на большинство ключевых показате-
лей развития спортивного туризма Луганского региона, является недостаток 
квалифицированных кадров.

3. Решением данной проблемы может стать увеличение заработной платы 
работникам детско-юношеского туризма дополнительного образования в целях 
привлечения молодых специалистов и развития материальной базы внешколь-
ных учреждений спортивно-туристского профиля для увеличения массовости 
и результативности в спортивном туризме как виде спорта.

4. Приоритетным направлением развития спортивного туризма в регионе 
должен стать детско-юношеский спортивный туризм, который будет решать 
основные социальные проблемы молодежи и заложит основы дальнейшего 
восстановления и развития спортивного туризма на Луганщине.
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Основні проблеми та пріоритетні напрямки розвитку спортивного 
туризму в Луганському регіоні

У статті проаналізовані основні відмінності й особливості спортивного 
туризму від інших видів активного туризму, виділені основні напрями розвит-
ку спортивно-оздоровчого туризму на Луганщині, визначено проблеми та 
пріоритетні напрямки розвитку спортивного туризму в Луганському регіоні 
на сучасному етапі, враховуючи історичні особливості та сучасні тенденції 
розвитку спортивного туризму в світі.

Ключові слова: активний туризм, спортивний туризм, спортивно-оздо-
ровчий туризм, дитячо-юнацький туризм.

Pravdin D.A.

Problems and priority directions of development of sports tourism in Luhansk 
region

The article analyzes the main differences and features of sports tourism from 
other types of active tourism, highlights the main directions of development of sports 
tourism in the Luhansk region, identifies problems and priorities for the development 
of sports tourism in the Luhansk region at the present stage, taking into account the 
historical features and current trends in the development of sports tourism in the 
world.

Key words: active tourism, sports tourism, sports tourism, youth tourism.
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Специфика процесса предоставления 
современной услуги круизного туризма

В статье исследуется специфика процесса предоставления современ-
ной услуги круизного туризма. Развитие данного вида туризма обусловливает 
развитие внутреннего туристского рынка, транспортно-туристской инфра-
структуры. Круизный бизнес как вид хозяйственных операций по предостав-
лению морских туристских услуг – это совокупность взаимоотношений и дей-
ствий в сфере использования морских ресурсов, направленных на производство 
круизной услуги с целью получения прибыли.

Ключевые слова: морской туризм, круизный туризм, круиз, круизная услу-
га, круизный лайнер, туристская индустрия. 

Индустрия международного туризма выступает в качестве сложной си-
стемы, которая характеризует уровень развития национальной экономики. 
Имея огромное экономическое значение, туристская индустрия и ее развитие 
обусловливают решение общеэкономических проблем, связанных с увеличе-
нием доходов и занятостью населения, обеспечивая динамичное развитие со-
пряженных секторов экономики.

Морской туризм имеет достаточно длительную предысторию. Первые 
круизные услуги, как основной вид услуг морского туризма, имели элитный 
характер и низкий уровень безопасности. Круизный бизнес начал активно 
развиваться с началом эксплуатации трансатлантических лайнеров с 1860 по 
1960 гг. Самые известные круизные компании мира «Carnival Corporation» 
(год основания – 1972) и «Royal Carribean International» (год основания – 1968) 
возникли после краха индустрии трансатлантических путешествий [2].

В современных условиях круизный бизнес ежегодно наращивает тем-
пы развития. Более 150 крупных судовладельцев американского, греческого, 
итальянского, датского, норвежского происхождения предлагают широкий 
ассортимент круизных услуг, совершенствуя их качество, предоставляя раз-
нообразные дополнительные услуги.

Цель статьи – выявить специфику процесса предоставления современной 
услуги круизного туризма.

Проблематике морского туризма посвящены работы таких ученых, как 
А.Ю. Александрова, А.В. Бабкин, Л.П. Дядюшка, М.А. Жукова, Г.И. Зорина, 
А.В. Игнатьева. Некоторыми учеными уделяется особое внимание развитию 
речных круизов. В трудах Е.А. Жигунова, А.В. Серебринниковой, Н.А. Суво-
ровой, А.С. Кузнецова уделено внимание определению конкурентоспособно-
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сти предприятий речного туризма, направлениям повышения эффективности 
речного круизного бизнеса, маркетинговым инструментам продвижения кру-
изного продукта.

Осуществить классификацию видов морского туризма достаточно слож-
но. Существует значительное количество его видов, которые следует класси-
фицировать по различным критериям. Считаем, что наиболее удачным яв-
ляется подход на основе ресурсного критерия, предложенный, в частности, 
в работах Ю.О. Наврозовой, Н.О. Суворовой [3; 4]. Согласно этому критерию, 
морской туризм связан с использованием ресурсов моря и прибрежных тер-
риторий. Основной целью морского туризма является обеспечение отдыха и 
рекреации.

Морской туризм – это вид туризма, осуществляемый в пределах аква-
тории моря и прибрежных территорий с целью производства туристско-ре-
креационных услуг для получения прибыли. Основными видами морского 
туризма являются круизный, яхтенный и пляжный туризм. Также в перечень 
видов морского туризма входят дайвинг, рыбалка, подводная охота, виндсер-
финг, серфинг. Круизный туризм относится к специальным видам туризма, 
поскольку является достаточно трудоемким, капиталоемким видом туризма, 
сочетающим в себе несколько видов туризма – рекреационный, спортивный, 
лечебно-оздоровительный, познавательный [1].

Круиз – это путешествие на морском или речном судне, используемое как 
средство транспортировки, размещения, питания, развлечений пассажиров. 
В отчете по круизному бизнесу в регионе Балтийского моря определено, что 
«круиз – это путешествие на протяжении как минимум 60 часов на морском 
судне в основном с целью получения удовольствия». Круиз предусматривает 
перевозку пассажиров с их багажом, размещение и питание. Круизное путе-
шествие должно включать как минимум посещение двух портов, кроме базо-
вых (портов отправления и назначения) [5].

Основной чертой, отличающей круиз от других туров, является един-
ство места передвижения, проживания, питания и досуга − круизное судно, 
поэтому современный круизный лайнер должен обладать инфраструктурой, 
необходимой для эффективного предоставления услуг проживания, питания 
и организации досуга его пассажирам.

Круиз предполагает полный пансион туристов. Обычно на судне органи-
зуется трехразовое питание пассажиров, однако все чаще встречаются лайне-
ры, на борту которых предлагается питание по системе «все включено».

Практически на всех круизных судах имеются музыкальный салон (пред-
назначен для проведения массовых мероприятий – концерты, творческие ве-
чера, праздники и конкурсы) и кинозал. На всех палубах современного кру-
изного лайнера имеются бытовые службы (прачечная, гладильная), бары или 
буфеты. Среди комфортабельных судов обычным делом считается наличие 
на борту бассейна (или бассейнов) с соляриями, боулинга, сауны, теннисных 
кортов, спортплощадки, тренажерных залов, фитнесс-центров. Обязательны 
на круизных судах любой категории − наличие медицинского пункта, экскур-
сионного бюро (через которое происходит заказ экскурсий в портах стоянок), 
представительство дирекции круиза.
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Круизную услугу невозможно распределить на услуги, потребляемые от-
дельно. Потребители практически не имеют возможностей для бронирования 
билета на круизный лайнер в один конец или посещение только одного города 
в пределах определенного маршрута.

Выделяют пять основных составляющих круизной услуги: услуга по пе-
ревозке, экскурсионная и пляжная услуги, услуги размещения и питания. Пе-
речень услуг может меняться в зависимости от вида круизной услуги, сезона 
и типа судна. Так, пляжные услуги могут быть заменены на дополнительные 
экскурсионные услуги или нестандартные, которыми являются мастер-классы 
на борту, посещение фестивалей и других культурных мероприятий.

Потребители круизных услуг формируют спрос на них через посредни-
ков (туристские компании, которые фрахтуют пассажирское судно) или непо-
средственно получают услугу по перевозке в судоходной компании. Наиболее 
распространенной является схема взаимодействия потребителей и судоходных 
компаний через посредников, что приносит выгоды всем сторонам. 

В современных условиях при выборе круизной услуги важнейшими яв-
ляются следующие факторы: безопасность судна, стоимость круизной услуги, 
срок предоставления круизной услуги, легкость и скорость доступа к порту 
отправления, высокий уровень сервиса и ответственность персонала, характе-
ристики круизного судна, качество и условия размещения и питания.

На основании анализа процесса предоставления круизной услуги опре-
делены ее современные характеристики, которыми является специализация 
предложения, многообразие круизных судов, регистрация круизных судов 
под флагами определенных стран, дифференциация сегментов мирового рын-
ка круизных услуг, усиление роли маркетинговых технологий в привлечении 
туристов, активное использование IT-технологий, процессы слияния и погло-
щения участников рынка круизных услуг, массовый характер круизных услуг 
и их диверсификация, требования повышения уровня безопасности круизных 
услуг.

Круизная услуга представляет собой комплекс связанных между собой 
транспортно-туристских услуг, которые получают клиенты в течение опре-
деленного периода времени. То, что круизная услуга является набором услуг, 
получаемых в одном месте, обусловливает дополнительные преимущества 
для круизного бизнеса с точки зрения туристов. Одним из ключевых этапов 
формирования круизной услуги является разработка туристского маршрута. 
Крупнейшие круизные компании мира имеют в распоряжении значительное 
количество судов, что обусловливает необходимость поиска возможностей для 
эффективной их эксплуатации путем обеспечения оптимальной загрузки.

Выбор потребителями морского туризма обусловлен оптимальным соот-
ношением между комфортом пребывания на борту судна и впечатлениями от 
туристских экскурсий за пределами борта судна. На практике такое сочетание 
услуг в рамках круиза является более эффективным в сравнении с другими 
видами туризма. 

Предложение на рынке круизных услуг имеет четко выраженную специа-
лизацию и может быть определено как общая провозная способность круизно-
го флота, что зависит от типов и размеров судов.
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Мировой круизный флот объединяет около 500 судов, что полностью 
удовлетворяет потребительский спрос, а в отдельных регионах даже превыша-
ет его. В практике морского бизнеса для перевозки пассажиров традиционно 
используются два типа судов – паромы и круизные лайнеры. Паромы дают воз-
можность за относительно короткие сроки добраться до порта назначения. Их 
используют в основном для перевозок пассажиров на небольшие расстояния. 
Такие суда могут перевозить от нескольких сотен до нескольких тысяч пасса-
жиров и автомобилей. Паромы используются, в том числе, и как транспортные 
средства для внутренних перевозок. Провозная способность круизных лайне-
ров намного больше. Современный лайнер в состоянии перевезти четыре-пять 
тысяч пассажиров. В 70-х гг. ХХ в. провозная способность была на уровне 
одной тысячи пассажиров [6].

Основные поступления в национальные экономики отдельных стран 
практически полностью формирует круизный бизнес. Это характерно для при-
нимающих территорий (дестинаций), которыми, например, являются Кариб-
ские острова, Доминиканская Республика, Гаити и т.п.

Таким образом, современные круизные услуги отличаются тем, что они 
имеют массовый характер и ориентированы на большое количество потреби-
телей практически из всех географических сегментов. Основными отличиями 
массовых круизных услуг является высокая адаптивность к потребностям по-
требителей и изменениям внешних факторов, продвижение маршрутов в це-
лом, а не конкретных дестинаций, вариативность в перечне портов отправле-
ния пассажиров.
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Халапурдіна В.В.

Специфіка процесу надання сучасної послуги круїзного туризму

У статті досліджуються специфіка процесу надання сучасної послуги 
круїзного туризму. Розвиток даного виду туризму обумовлює розвиток вну-
трішнього туристського ринку, транспортно-туристської інфраструктури. 
Круїзний бізнес як вид господарських операцій з надання морських туристських 
послуг – це сукупність взаємин і дій у сфері використання морських ресурсів, 
спрямованих на виробництво круїзної послуги з метою отримання прибутку.

Ключові слова: морський туризм, круїзний туризм, круїз, круїзна послуга, 
круїзний лайнер, туристська індустрія.

Khalapurdina V.V.

The specifics of the process of providing modern cruise tourism services

The article examines the specifics of the process of providing modern cruise 
tourism services. The development of this type of tourism leads to the development 
of the domestic tourism market, transport and tourist infrastructure. Cruise business 
as a type of economic operations for the provision of marine tourist services is a set 
of relationships and actions in the use of marine resources aimed at the production 
of cruise services for profit.

Key words: sea tourism, cruise tourism, cruise, cruise service, cruise liner, 
tourist industry.
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страниц машинописного текста (0,3–0,5 авторского листа; 12–20 тыс. пе-
чатных знаков с пробелами) включая аннотацию, иллюстративный и гра-
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рине текста. Абзац выделяется красной строкой, отступ 1,25. Текст печа-
тается без переносов, соблюдается постановка знаков дефиса (-) и тире (–), 
а также типографских кавычек (« »), в случае использования двойных 
кавычек внешними являются кавычки (« ») «елочки», внутренними – 
(„ “) «лапки»). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Согласие автора на публикацию статьи, данное в заявке, рассматрива-
ется и принимается редакцией сборника как его согласие на размещение 
предоставленных авторских материалов в свободном электронном доступе. 
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В заявке авторы должны подать следующую информацию:

Редакция Вестника Луганского национального
университета имени Тараса Шевченко

1 Полное название статьи
Заполняется каждым автором

ФИО (полностью)

2 Учёная степень, звание

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

4 Страна, город

5 Контактный номер телефона 

6 Почтовый адрес, индекс

7 Адрес электронной почты 

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

Подпись автора
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