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Проблемы малых рек Луганщины и основные 
пути их решения

В статье освещаются основные проблемы малых рек Луганщины. От-
мечены крупнейшие предприятия, загрязняющие гидрологическую сеть Лу-
ганской области. Указаны основные загрязняющие вещества вод малых рек 
региона. Выделены следующие проблемы малых рек Луганщины: экологиче-
ские, проблемы обмеления и русловой эрозии.

Ключевые слова: малые реки, экологическое состояние малых рек Луган-
щины, загрязнение вод.

На территории Луганщины протекает более 100 малых рек. В степной 
зоне именно они являются основными источниками обеспечения водой 
населенных пунктов, промышленности и сельского хозяйства. В условиях 
полузасушливого климата, с малоснежной зимой и продолжительным жарким 
летом, их состояние приобретает жизненно важное значение.

Деградация малых рек региона наиболее интенсивно происходила в 
последние полвека из-за активного промышленного освоения территории 
Луганского края, распашки земель до уреза воды и сооружения на малых 
реках региона более полусотни водохранилищ. В результате этого стали 
исчезать ручьи и родники, подпитывающие малые реки, что привело к целому 
комплексу проблем малых рек, из которых можно выделить четыре наиболее 
опасных и распространенных.

Наиболее остро на территории Луганщины стоит экологическая 
проблема малых рек региона [7]. При этом загрязнителями водных ресурсов 
являются отработанные промышленные и коммунальные сточные воды, 
смыв с сельскохозяйственных территорий опасных загрязняющих веществ, 
сброс промышленного и бытового мусора.

Всего известно десятки тысяч разных загрязняющих веществ, которые 
образуются в производственных процессах и в процессе жизнедеятельности 
человека, которые могут попадать в поверхностные воды. Однако лишь 10 
из них составляют более 99% всех сбрасываемых в поверхностные воды 
Луганщины загрязняющих веществ [2, с. 47]. Более половины всей массы 
загрязняющих веществ составляет кальций, более 15% – магний, и почти 10% 
– фосфаты. 

Основными источниками кальция в воде являются карбонатные горные 
породы и сток с почв, стоки предприятий химической и горнодобывающей 

ГЕОГРАФИЯ
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промышленности. 
Высокое содержание магния в речных водах региона объясняется тем, 

что сплавы магния применяются в металлургии [6].
Путями решения данной проблемы видятся следующие мероприятия:
– установка современных систем очистки промышленных вод;
– применение технологий утилизации осадков сточных вод;
– приведение в порядок водоотводных объектов ЖКХ;
– строительство сливных канализаций, дренажных систем и 

реконструкция систем водоотведения на предприятиях.
Серьезным загрязнителем водных ресурсов является сельское хозяйство. 

Вынося за скобки урон экосистеме, наносимый при распашке огромных 
пространств под поля и искусственные сенокосы, остается пласт проблем, 
связанных с широкомасштабным применением агрохимии. Значительный 
вред малым рекам наносят пестициды и продукты их распада. Данный вид 
химикатов изначально являлся ядом и был создан для борьбы с насекомыми, 
грибками и бактериями. При этом его активное использование попутно 
убивает значительную часть других безвредных организмов – от бактерий и 
насекомых до животных и птиц [8].

Тяжелые металлы (кобальт, кадмий, цинк и др.), как и пестициды, 
являются чрезвычайно опасными загрязнителями поверхностных вод, 
поскольку наносят серьезный урон здоровью обитателей водоемов и людей. 

Нитраты активно используются в качестве удобрения и стимулятора 
роста. Их источником является селитра. Наличие нитратов в водоемах 
нежелательно, так как именно они ускоряют процессы их заболачивания и 
зарастания за счет стимуляции роста и развития водной растительности. 

Сельскохозяйственное загрязнение водоемов не ограничивается 
агрохимией. Стоки животноводческих комплексов также вносят свой вклад в 
загрязнение поверхностных вод. 

Для охраны малых рек от сельскохозяйственного загрязнения 
рекомендуется следующее:

– охрана и восстановление естественного растительного покрова по 
ложбинам стока поверхностных вод. Эти зоны вместе с поймами рек являются 
ландшафтно-геохимическими барьерами, препятствующими смыву в реки 
загрязненной почвы, пестицидов, удобрений и химикатов; 

– соблюдение норм применения удобрений и химикатов;
– использование гранулированных удобрений, внесение их 

непосредственно под деревья, растения; 
– запрет на внесение удобрений вблизи водных источников;
– снижение количества используемых агрохимикатов;
– использование в сельском хозяйстве, по мере возможности, 

нехимических средств защиты растений (например, хищных насекомых для 
борьбы с вредителями) и натуральных удобрений; 

Едва ли не главным загрязнителем поверхностных вод являются бытовые 
и промышленные отходы. Относительно недавно природа самостоятельно 
справляюсь с переработкой отходов, однако с появлением новых материалов 
(пластик, полиэтилен, резина и др.), не перерабатывающихся в природной 

©Корецкий Р.А.
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среде, мусор стал накапливаться и нести серьезную угрозу всем компонентам 
биосферы.

Причиной этому является организация свалок отходов и мусора вблизи 
водных источников. Негативное влияние бытового мусора проявляется в 
препятствии процессу фотосинтеза растений в водных бассейнах. Находясь 
в воде, он делает её непрозрачной для солнечного света, что, в свою очередь, 
вызывает нарушения в цепи питания и в жизни живых организмов в таких 
бассейнах. Кроме того, твердые отходы, накапливаясь в руслах малых рек, 
вызывают заиливание последних. 

Методов борьбы с загрязнением водоемов отходами и мусором немало, 
наиболее важными из них являются:

– повышение экологической культуры населения; 
– ужесточение наказаний за организацию свалок по берегам рек; 
– организация мероприятий по очистке речных русел и берегов от 

бытового и промышленного мусора;
– организация предприятий по вторичной переработке бытовых и 

промышленных отходов и мусора.
На территориях, бедных водными ресурсами, к которым относится и 

территория Луганщины, важной является проблема чрезмерного водозабора из 
поверхностных вод. Уровень водозабора из рек региона в 2-3 раза превышает 
ресурсы речного стока в маловодный период. В XX и XXI вв. изъятие вод из 
малых рек на нужды промышленности, сельского хозяйства и населения, а также 
сооружение систем переброски воды из одной речной системы в другую привело 
к обмелению и исчезновению некоторых рек. Так, существенно упал уровень 
воды в реках Белая, Кобылка, Миусик, Ольховая, Айдар, Кундрючья, Большая 
Каменка, Лугань и др. [1]. Практически исчезла река Луганчик [2, с. 47].

Стоит отметить, что в течение последнего десятилетия на Луганщине 
отмечена тенденция снижения объемов использования и, соответственно, 
забора воды из малых рек. Это объясняется как снижением общей численности 
населения Луганщины, так и частичным снижением объемов промышленного 
производства.

С нерациональным и чрезмерным водозабором связана также проблема 
обмеления малых рек региона, заиления и зарастания растительностью их 
русла, пересыхания. Среди причин подобных явлений наиболее значимыми 
являются факторы климатического и антропогенного характера. 

К климатическим относятся летние засухи с безосадковыми периодами 
по несколько недель и температурами воздуха до +35˚…+40˚ С.

Заиление речных русел происходит в результате чрезмерного количества 
наносов из водозаборов и усиления аккумуляции речных русел. Темп 
вынесения наносов в реки из залуженных и залесенных склонов в десятки 
раз меньше, чем с обнаженных и распаханных. Заиление малых рек является 
ключевой причиной зарастания речных русел растительностью. Кроме того, 
ускоряют зарастание водоемов нитраты, используемые в сельском хозяйстве 
и попадающие в речную воду.

Все вышеперечисленные факторы, действующие в комплексе, 
увеличивают вероятность пересыхания речного русла на некоторое время 

©Корецкий Р.А.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(41), 2020

8

(например, относительно регулярно летом пересыхают реки Ерик, Ореховая, 
Ольховатая, Сухая и т.д.). Наиболее от пересыхания русла пострадала река 
Луганчик. Причиной этому является искусственное изменение русла реки. В 
результате старое русло реки пересохло, всё разнообразие речной флоры и 
фауны вымерло, а местные жители лишились важнейшего источника воды 
[5].

Решить проблемы обмеления, заиления, зарастания и пересыхания 
можно при помощи следующих мер:

– регулировка водозабора;
– расчистка речных русел от ила, мусора и отходов;
– ликвидация свалок мусора вблизи речных русел;
– усиление контроля за состоянием русел малых рек.
Серьезной проблемой малых рек региона является береговая эрозия. 

Интенсивность проявления береговой эрозии на малых реках Луганщины 
зависит от таких естественных факторов, как геолого-геоморфологические 
особенности территории, климатические и метеорологические условия 
местности, растительный покров, гидрологический режим рек, характер 
подстилающей поверхности [3].

В первую очередь интенсивность проявления береговой эрозии тесно 
связана с рельефом территории региона. Рельеф оказывает прямое (морфология 
долин, уклон тальвегов) и косвенное (распределение атмосферных осадков, 
температурный режим территории, глубина залегания грунтовых вод и т.д.) 
влияние на данный процесс [4].

Рельеф территории Луганщины на левобережье и правобережье 
Северского Донца неодинаков. Северная часть отличается исключительной 
равнинностью и сравнительно слабой расчлененностью. Южная часть 
региона расположена на Донецкой возвышенности, речная сеть здесь гуще, 
среднегодовое количество выпадающих осадков выше, благодаря чему рельеф 
более расчлененный [2, с. 35].

Климатические и метеорологические условия обуславливают количество 
выпадающих осадков и распределение температур на территории. Луганщина 
расположена внутри континента, отличается холодной продолжительной 
зимой с устойчивым снежным покровом и жарким засушливым летом. 
Однако 50 – 70% осадков выпадает именно летом в виде ливневых дождей, 
что способствуют развитию береговой эрозии.

Исходя из вышеизложенного, для оценки влияния климатических и 
метеорологических условий на развитие береговой эрозии целесообразно 
выделить 2 периода года – холодный и теплый. Для первого характерны 
отрицательные температуры, устойчивый снежный покров и 
значительное замедление всех рельефообразующих процессов. Максимум 
рельефообразующих процессов наблюдается в теплый период. В это время 
выпадают жидкие осадки, а температура воздуха и почв имеет положительные 
показатели. Холодный период начинается, как правило, в ноябре и 
заканчивается в марте, теплый – начинается в апреле и заканчивается в 
октябре [4].

Существенную роль на ход русловых и пойменных процессов малых рек 

©Корецкий Р.А.



9

География. Экономика. Туризм

Луганщины играет растительный покров территории. На пологих берегах 
растительность своей корневой системой создает некий «щит», хорошо 
защищающий их от эрозии. 

Характер подстилающей поверхности Луганщины, как правило, 
благоприятен для развития эрозионных процессов. Малые реки края 
меандрируют в рыхлых легкоразмываемых породах, многократно переотлагая 
их. Черноземные почвы, пески, суглинки, супеси, меловые породы, слагающие 
долины, практически не препятствуют боковой и глубинной эрозии в реках, 
поскольку скорость потока даже в межень выше, чем допустимые скорости 
отложений. 

Путями решения всех вышеперечисленных проблем могут стать такие 
мероприятия, как: 

– залесение и залужение долин малых рек; 
– бетонирование наиболее проблемных участков долин и русла малых 

рек с целью прекращения дальнейшего их разрушения;
– расчистка дна и русла рек от ила и бытового мусора.
Таким образом, можно выделить 4 крупнейшие проблемы малых рек 

региона: экологические проблемы; нерациональный водозабор; обмеление, 
заиление, зарастание русла, пересыхание; береговая эрозия. Все они в 
комплексе крайне негативно влияют на речные ресурсы края. Наиболее 
острой является экологическая проблема, обусловленная высоким уровнем 
развития промышленности и освоения территории Луганщины. Общими 
вариантами решений указанных проблем являются охрана и восстановление 
естественного растительного покрова по берегам малых рек, расчистка русел 
и долин рек от твердых бытовых и промышленных отходов, регулировка 
забора воды из малых рек края.
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Проблеми малих річок Луганщини та основні шляхи їх вирішення
У статті висвітлено основне коло проблем малих річок Луганщини. 

Відзначено речовини, що є головними забруднювачами вод малих річок регіону. 
Виділено наступні проблеми малих річок Луганщини: екологічні, проблеми 
зміління та руслової ерозії.

Ключові слова: малі річки, екологічний стан малих річок Луганщини, 
забруднення води.

Koretskiy R.

Problems of the small rivers of the Luhansk region and the main ways to 
solve them

The article highlights the main problems of the small rivers of the Luhansk 
region. The largest enterprises polluting the hydrological network of the Luhansk 
region are noted. The main pollutants of the waters of the small rivers of the region 
are indicated. In addition to environmental problems, other problems of the small 
rivers of the region are identified – the problems of shallowing and channel erosion.

Key words: small rivers, ecological state of small rivers of Lugansk region, 
water pollution.
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Урбанонимы как объект историко-
географических исследований 

(на примере годонимов города Луганска)
В статье раскрыта сущность микротопонимов как видов топонимов. 

Рассмотрен историко-географический аспект исследования урбанонимов как 
внутригородских объектов. На примере города Луганска проанализированы 
годонимы. Осуществлен краткий исторический обзор названий улиц исследу-
емого города. Охарактеризованы географические особенности простирания 
линейных внутригородских объектов Луганска, представлена их классифика-
ция.

Ключевые слова: топонимика, микротопонимы, урбанонимы, годонимы, 
город Луганск.

Современные географические исследования в области топонимики при-
обретают все большую научную и практическую актуальность. Учитывая 
обширную классификацию и достаточную дифференциацию топонимов (ге-
ографических названий), изучение происхождения, особенностей бытования 
и смыслового значения их отдельных видов представляет особый интерес для 
географов в настоящее время.

В процессе восприятия географических объектов, как точных ориенти-
ров на местности, происходит накопление терминов, фактов и представлений. 
Осознание их – необходимая предпосылка для осмысления их сущности. В 
этом аспекте значимой является роль топонимов в формировании образа тер-
ритории.

Основная функция топонимов – это выделение, индивидуализация, 
идентификация именуемых объектов среди других объектов. В.А. Никонов 
назвал эту функцию географических названий адресной [1]. Топоним, выде-
ляя и указывая на объект, позволяет определить его местоположение. 

Этим обусловлена значимость топонимов для такого раздела географии, 
как картография. 

На тесную неразрывную связь топонимики и географии указывают 
известные отечественные исследователи: В.А. Жучкевич, Э.М. Мурзаев, 
Е.М. Поспелов и др. Топонимию Луганщины исследовали в своих работах 
Е.С. Отин, В.И. Высоцкий, В.О. Шевцова и др.

Интерес к топонимике является признаком развитого цивилизованного 
общества, которое проявляет стремление к самооценке через изучение и по-
знание собственного историко-культурного наследия. Топонимы не только 
обеспечивают возможность ориентации в пространстве, но и отражают гео-

© Филипенко А.С.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(41), 2020

12
© Филипенко А.С.

графические особенности местности, основные вехи истории определенного 
региона, культурную идентичность его населения.

Один из видов топонимов, служащий для именования небольшого гео-
графического объекта или части макрообъектов (лесов, урочищ, полей, улиц, 
пастбищ, отдельных камней и т.д.), называется микротопонимом [4, с. 16]. Для 
микротопонимов в основном характерна тесная связь с географическими тер-
минами. 

В контексте данного исследования представляется актуальным изучение 
микротопонимов внутригородского пространства. Данный вид топонимов на-
зывается урбанонимами (от лат. «городской») и выделяется в самостоятель-
ный раздел топонимики – урбанонимику. 

Целью статьи является исследование особенностей и закономерностей 
возникновения урбанонимов как объектов историко-географических иссле-
дований на примере годонимов города Луганска.

По определению Н.В. Подольской, «урбаноним – вид топонима; соб-
ственное имя любого внутригородского топографического объекта, в том чис-
ле: агороним – название городских площадей и рынков, годоним – название 
улиц, хороним – название отдельного здания» [3, с. 139], то есть всех видов 
проездных путей города, неразрывно связанных с расположенными на них 
жилыми, промышленными и другими объектами. Названия внутригородских 
линейных объектов (улиц, площадей, проспектов, проездов и т. д.) представ-
ляют большую ценность с точки зрения культурно-исторической и географи-
ческой информации.

Формирование урбанонимов как особого класса топонимов было связано 
с необходимостью упорядочения внутригородского пространства, выработки 
единых принципов именования объектов, регламентации процессов создания 
новых названий. 

Отечественным основоположником учения о городах является Н.Н. Ба-
ранский. Ученый большое внимание уделял исследованиям микрогеографии 
города, функций и экономических связей городов. 

Одной из разновидностей городской топонимии являются названия улиц 
– годонимы (от греч. «путь, дорога, улица, русло», «оним» – «имя, название»). 
Это вид урбанонимов, названия линейного объекта в городе, в том числе про-
спекта, улицы, линии, переулка, проезда, бульвара, набережной. Годонимия 
– совокупность годонимов [3, с. 52]. Термин разработан и представлен в «Сло-
варе русской ономастической терминологии» Н.В. Подольской в 1978 году (2-е 
изд. – 1988 г.). 

В «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова указано, что «улица 
– два ряда домов и пространство между ними для прохода и проезда, а также 
само это пространство» [2, с. 831], переулок – «обычно узкая улица, соединя-
ющая две другие» [Там же, с. 512]. 

Названия улиц – неотъемлемая часть жизни каждого города. Совокуп-
ность названий внутригородских объектов наиболее подвержена влиянию 
политических событий в жизни социума. Перед краеведами стоит задача 
выявить и записать все реально существующие названия улиц, площадей и 
проспектов, так как они являются памятниками языка, истории, культуры, 
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географии. 
Варианты классификации годонимов разрабатывали М.В. Горбаневский, 

А.В. Суперанская, В.Н. Перлин, А.М. Мезенко и др. Г.П. Смолицкая в кни-
ге «Занимательная топонимика» [4] выделяет четыре принципа, по которым 
обычно улицы получают свои названия: по именам или фамилиям выдаю-
щихся людей; по объектам, расположенным на улице или поблизости от неё; 
по внешним особенностям улицы, площади, переулка; по историческому про-
шлому населенного пункта.

В настоящее время в городе Луганске насчитывается 695 улиц. Их плот-
ность составляет 2,7 ул./км2 (площадь города – 257 км2). Для сравнения: в 
Донецке 2292 улицы, плотность улиц составляет 6,4 ул./км2 (площадь города 
– 358 км2). 

Улицы Луганска имеют богатую историю и развивались вместе с горо-
дом. Исторический центр Луганска (Старый город) – древнейшая его часть, 
вокруг которой в конце XVIII – начале XX вв. вырос Луганск. Старый город 
сформировался на территории между поворотом реки Лугань на севере, ул. 
Лесной (Коцюбинского) на юге, ул. Петербургской и 1-й линией на западе и 
16-й линией на востоке. Луганск застраивался по системе взаимно перпенди-
кулярных улиц. Горизонтальные улицы получили названия, а вертикальные 
назывались «линиями» и имели номера. Их прототипом некоторые считают 
аналогичную систему с 29 линиями в Санкт-Петербурге на Васильевском 
острове. 

48 пронумерованных луганских линий были заложены в эпоху Россий-
ской империи как сеть условно параллельных улиц. Поскольку это запутыва-
ло горожан, каждая линия получила лишь один номер.

Современная система линий утратила свою целостность. Нумерация ли-
ний сведена к уличной, объединив смежные линии, поэтому их количество 
сократилось вдвое. Значительная часть линий была переименована в честь 
преимущественно коммунистических деятелей. В настоящее время их 23, в 
Старом городе – 16. Однако лишь часть из них переименована, другая – ис-
чезла с карты города. Так, вторая линия стала частью улицы Советской. 8-я 
линия исчезла. 3-я переименована в Сент-Этьеновскую, 4-я – М. Яковенко, 
10-я – М. Польского, 11-я – А. Шеремета, 12-я – А. Демехина, 13-я – В. Титова, 
14-я – В. Шевченко.

Расположение улиц будущего города Луганска носило террасный харак-
тер, что обуславливалось сложным пересечённым рельефом местности с ярко 
выраженной эрозионной ступенчатостью. Это повлияло на строительство го-
рода, в том числе и на планировку улиц. Особенностями рельефа объясняется 
и направление улиц «восток-запад». Улицы заняли пойму реки Лугань и не-
сколько её верхних террас.

Со временем, по мере роста и развития города, уличная сеть расшири-
лась. Следуя за рельефом местности, улицы повернули к югу. Старейшими 
улицами города Луганска являются: Английская (Юного Спартака, Даля), 
Почтовая, Петербургская (Петроградская, Ленина), Казанская, Пушкинская, 
Банковская (Романовская, Демократическая, Тараса Шевченко), Лесная (Ко-
цюбинского).
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Названия улиц были самыми разнообразными и часто зависели от ге-
ографического расположения (Береговая, Заречная, Речная, Нагорная, На-
бережная, Вокзальная, Авиационная) или отражали близость расположения 
каких-либо объектов, например, фабрик, заводов: ул. Рабочая (ранее – ул. 
Патронная) в районе Луганского литейного завода, ул. Текстильщиков (ранее 
– ул. Гартманская) в районе «Товарищества Луганской мануфактуры», пер. 
Гвоздильный в районе волоко-гвоздильного завода «Урденен и Дюшессан» 
(ныне завод им. Рудя).

Многие улицы изменили свои названия в ходе ряда исторических собы-
тий, происходивших на территории Луганщины и страны в целом. Анализ го-
донимов города Луганска показал, что во многих названиях улиц отразилась 
история советского народа в революционные и послереволюционные годы, в 
годы Великой Отечественной войны и послевоенный период: Советская, Обо-
ронная, 50-летия Образования СССР, Октябрьская, 45 лет Победы, 26-ти Ба-
кинских Комиссаров, Красноармейская, Краснознаменная, Коминтерна, Ком-
сомольская, Социалистическая, Союзная, Старых Большевиков и т.д. Это так 
называемые советонимы, характерные исключительно для советской эпохи.

Ряд улиц Луганска связан с именами и фамилиями советских государ-
ственных и политических деятелей, революционеров, Героев Советского Со-
юза: Буденного, Артема, братьев Палкиных, Вавилова, Ватутина, Зои Кос-
модемьянской, Гастелло, Демёхина, Кирова, Крупской, Леваневского, Лизы 
Чайкиной, Олега Кошевого, Любови Шевцовой, Ивана Туркенича, Ульяны 
Громовой и др.

Если взять все «советские» улицы Луганска и соединить в одну, ее длина 
составит 86 км, примерно по автодороге от Луганска до Северодонецка. Об-
щая протяженность «советских улиц» всей Луганщины – 740 км. От Луганска 
такая улица дотянулась бы до границы с Молдовой [5].

Исследование урбанонимии советской эпохи является важной составля-
ющей научных исследований, которые позволяют осуществить более глубо-
кий анализ идеологических, политических, экономических процессов, проис-
ходивших в СССР и союзных республиках на протяжении изучаемого пери-
ода. 

Таким образом, годонимы Луганска имеют различную этимологию и 
связаны с географическими, историческими и этнокультурными особенно-
стями жизни города. 

Тенденции, наметившиеся во внутригородской топонимии в прошлые 
века, были, в той или иной степени, продолжены в XXI в., что нашло отра-
жение в требованиях, предъявляемых к современному годониму: он должен 
быть системным (вписанным в стабильную систему других топонимов горо-
да), традиционным (построенным по традиционной модели), консервативным 
(неизменным в течение достаточно долгого времени, чтобы горожане успели 
его освоить), адаптированным (соотнесенным с историей, культурой, обще-
ственно-политическим строем), преимущественно однословным.

Урбанонимы являются неотъемлемыми элементами топонимической 
системы города, одним из ключевых маркеров национальной идентичности 
жителей и государственной принадлежности населенного пункта. Именно по-
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этому процесс регулирования урбанонимичного пространства обладает мощ-
ным идеологическим потенциалом для любого политического режима. 

В исследовании городского пространства необходимо акцентировать 
внимание на культурно-исторических, географических и языковых особен-
ностях жизни города. Изучение специфики урбанонимов, в частности годо-
нимов, выявление особенностей происхождения, модификации этого типа на-
званий представляет несомненный интерес для географов-краеведов, лингви-
стов и историков в их междисциплинарных исследованиях. Перспективным 
для изучения является расширение классификации урбанонимов Луганска.
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Філіпенко А.С.
Урбаноніми як об’єкт історико-географічних досліджень

(на прикладі годонімів міста Луганська)
У статті розкрито сутність мікротопонімов як видів топонімів. Роз-

глянуто історико-географічний аспект дослідження урбанонімів як внутріш-
ньоміських об’єктів. На прикладі міста Луганська проаналізовані годоніми. 
Здійснено короткий історичний огляд назв вулиць досліджуваного міста. 
Схарактеризовано географічні особливості простягання лінійних внутріш-
ньоміських об’єктів Луганська, наведено їх класифікацію.

Ключові слова: топоніміка, мікротопоніми, урбаноніми, годоніми, мі-
сто, Луганськ.

Filipenko A.S.
Urbanonyms as an object of historical and geographical research

(on the example of the godonyms of of the city of Lugansk)
The article discloses the essence of microtoponyms as types of toponyms. The 

historical and geographical aspect of the study of urbanites as intracity objects 
is considered. On the example of the city of Lugansk analyzed hodonyms. A brief 
historical overview of the streets of the studied city was made. The geographical 
features of the strike of the linear intra-urban objects of Lugansk are characterized, 
their classification is presented.

Key words: toponymy, microtoponyms, urbanonyms, godonyms, city, Lugansk.
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Актуальные экономические и управленческие 
проблемы экономики, пути их решения

Статья посвящена рассмотрению актуальных экономических и управ-
ленческих проблем экономики и поиску путей их решения. Предложены кон-
кретные пути решения таких проблем. Сформулированы обобщённые вы-
воды о подходах к решению существующих глобальных проблем на мировом 
уровне и внутри отдельного государства на основе адаптации путей решения 
к национальным особенностям и уровню социально-экономического развития 
конкретного государства.

Ключевые слова: экономика, менеджмент, управление, глобализация, 
интеграция, экономическое развитие.

Современная экономика имеет явно выраженную тенденцию 
поступательного увеличения взаимного влияния всех субъектов, тем или 
иным образом вовлечённых в экономический процесс. Экономические, 
общественные и социальные процессы всё больше взаимодействуют и 
оказывают друг на друга возрастающее воздействие. Таким образом, 
государство, социум, наука и бытовая сфера оказывают на экономическую 
сферу значительное влияние, что создаёт проблемы в прогнозировании этапов 
социально-экономического развития общества и, соответственно, усложняет 
стратегическое планирование как на макроуровне, так и на микроуровне.

Во многих государствах субъекты экономической деятельности и их 
управленческие системы развиваются в условиях рыночных отношений, 
что предусматривает экономическую свободу субъектов хозяйствования, 
балансирование спроса и предложения товаров и услуг, стремление 
экономических субъектов к максимизации своей экономической выгоды. 

В условиях возрастания конкуренции, дефицита ресурсов и снижения 
нормы прибыли именно организации оптимальной системы управления 
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экономического субъекта уделяется всё больше внимания. Данное 
обстоятельство связано с тем, что от её рациональной организации зависит 
и эффективная работа сотрудников, и загруженность производственных 
мощностей, и качество продукции, и её сбыт, что в целом обеспечивает 
максимизацию прибыли экономического субъекта.

Целью статьи является формирование современных подходов к решению 
актуальных экономических и управленческих проблем в экономике.

Проблемы экономики находятся в глобальных нарушениях развития 
и ведения хозяйственной деятельности отдельных государств или всего 
мирового хозяйства [4].

Основными глобальными проблемами экономического характера 
являются [7]:

1. Проблема различных «полюсов» экономического развития, которая 
связана с разделением глубокого характера «Севера» и «Юга». Это разделение 
происходит между развитыми и развивающимися государствами. Пути 
решения данной проблемы базируются на активной помощи развивающимся 
государствам, главным образом в виде предоставления им льготного режима 
торговли, а также технологической поддержке со стороны международных 
организаций и экономически развитых стран.

2. Продовольственный кризис. Природные ресурсы развивающихся стран, 
как правило, значительны. Экономика, строящаяся на их использовании, 
имеет хорошие перспективы развития. Наряду с этим, имеет место проблема 
недостатка продуктов питания для населения. Решение данной проблемы 
не может быть отложено на неопределённый срок и требует оперативного 
вмешательства международных организаций. 

В настоящее время проблема голода остаётся актуальной только 
для отдельных развивающихся государств. Наиболее оптимальный путь 
решения данной проблемы – это инвестиции в экономику развивающихся 
стран, включая инвестиции международных организаций, повышение 
производительности труда и справедливая его оплата. 

3. Энергетические проблемы. Основной причиной энергетических 
проблем является резкий рост потребления государствами энергоресурсов. 
Основной способ решения проблемы – увеличение объёма разработки и 
добычи полезных ископаемых, переход на альтернативные виды топлива, а 
также экономное расходование энергоресурсов.

4. Проблема бедности. Проблема является результатом структурных 
экономических и социальных государственных проблем, включая 
неспособность государственного управления обеспечить развитие 
национальных экономик. Разделяют два критерия проблемы бедности: 
международный и национальный. Основной путь решения проблемы 

бедности – это ускоренное развитие национальных экономик, 
обеспечивающее рост валового внутреннего продукта и развитие внутреннего 
потребительского рынка.

В части специфических проблем экономики, а именно проблем 
формирования систем управления, можно выделить следующие проблемы 
[2]:
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1. Снижение уровня рождаемости, которое приводит к дефициту трудовых 
ресурсов. При этом в связи с повышением качества жизни увеличивается 
средняя её продолжительность, что способствует увеличению относительной 
доли пожилых людей, что требует ориентации национальных экономик на 
занятость пожилых работников, необходимость повышения пенсионного 
возраста, решение вопроса о расширении систем здравоохранения и 
социального обеспечения пожилых людей. 

2. Быстрые изменения в деловой среде, которые могут повлиять на 
различные мотивы, начиная от научных открытий, новых технологий, 
законодательно-нормативных актов, конъюнктуры рынка и т.п.

3. Отсутствие у субъектов хозяйствования оптимальной организационной 
структуры управления.

4. Кризис единоначалия, который предполагает необходимость 
вовлечения персонала в процесс принятия важных управленческих решений.

5. Высококомпетентный персонал требует полностью чётко 
сформулированных методов управления и высокой оплаты труда.

Перечисленные наиболее важные глобальные проблемы экономического 
характера и проблемы формирования систем управления, возникающие у 
субъектов хозяйственной деятельности, а также во внешней экономической 
среде, дают возможность прогнозировать направления социально-
экономического развития национальных экономик и сформировать пути 
решения обозначенных проблем. Такими путями решения должно стать:

1. Обеспечение гибкости и адаптивности. Современная система 
управления должна интенсивно адаптироваться к изменениям отраслевых 
рынков и внешней среды. Адаптация является важной способностью 
предприятия и должна обеспечивается целенаправленным обучением 
сотрудников, внедрением определённой самобытности в бизнес-процесс [1].

2. Направленность на учёт интересов клиентов и конечных потребителей. 
Ориентация на удовлетворение потребностей клиентов и конечных 
потребителей представляется основным фактором устойчивого развития. 
Предприятия должны использовать этот подход как неотъемлемое условие 
принятия всех важных решений в бизнес-среде. Предприятия должны строить 
свои мотивационные и компенсационные системы на основе учёта интересов 
и удовлетворения потребителя. Это связано с тем, что направленность 
современной сферы услуг, развитие электронной торговли, создание банков 
данных о потребителях и расчёт индексов их удовлетворённости превращают 
потребителей в один из наиболее важных активов предприятия.

3. Широкое внедрение инновационного менеджмента, что основывается 
на умении анализировать слабые сигналы внешней среды предприятия 
и формировать внутренне активную управленческую среду, в которой 
поддерживается инновационное поведение персонала. Таким образом, 
персонал должен интенсивно осваивать все полезные для предприятия 
новшества. При этом изменению должны подвергаться не второстепенные 
элементы предприятия, а главные элементы менеджмента и организации 
производства: структуры, процессы, механизмы, методы. Динамика 
процесса организационных изменений должна иметь сильную зависимость 
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по отношению к существующим темпам изменения бизнес-процессов и 
технологии. 

4. Ориентация на развитие информационных технологий в управлении. 
Информационные системы, системы связи и базы данных оказывают 
существенное влияние на деятельность предприятий, интеграцию 
производственных и сервисных процессов партнёров, повышение 
конкурентоспособности [6]. 

5. Увеличение уровня интеграции и перекрещивания функций. 
Классическая функциональная организация деятельности предприятия 
охватывает такие отдельные сферы, как производство, маркетинг, научные 
исследования, опытно-конструкторские разработки и т. п. Новая система 
организации управления должна иметь форму многомерной матрицы, 
поскольку все важные решения должны быть скоординированы на всех 
уровнях и структурах предприятия.

6. Внедрение органических структур. Становится закономерным 
массовый переход к органическим структурам. Признаки самой передовой 
современной компании и компании ближайшего будущего – придание 
иерархическим пирамидам более плоской формы за счёт: глобализации 
бизнеса и создания сетевых коммуникаций; «элегантности» среднего уровня 
управления и развития горизонтальных связей; организации и автономии 
различных деловых центров вместо традиционных иерархий; ориентации 
на работу в командных, проектных и целевых группах вместо имеющихся в 
настоящее время постоянных отделов [3].

7. Обеспечение ответственного стратегического управления. Предприятие 
должно поощрять оперативные, независимые и ответственные действия 
своих сотрудников и мотивировать их на принятие ответственных решений. 
Это наиболее важно, когда предприятие должно управлять неоднородными в 
культурном плане группами. 

8. Ориентация на глобализацию. В связи с растущей глобализацией 
бизнеса в транснациональных компаниях, совместных предприятиях, при 
оформлении международных торговых сделок их управление должно уделять 
больше внимания кросс-культурным взаимодействиям [5].

Таким образом, экономические проблемы в отдельных государствах и 
в мире в целом следует решать за счёт экономического развития, внедрения 
научных и технических новшеств, что в целом должно способствовать 
структурным изменениям и положительному воздействию на совокупные 
хозяйственные показатели. В свою очередь, достичь заметных результатов 
в сфере управления можно только при наличии эффективной системы 
подготовки высокопрофессиональных руководящих кадров и модернизации 
подходов к руководству на всех уровнях управления.

На основании проведенного научного исследования об актуальных 
экономических и управленческих проблемах экономики, путях их решения 
можно сделать следующее выводы: существующие проблемы в национальной 
экономике возможно свести к минимуму, для этого необходимо полноценное 
осознание существующих глобальных проблем на мировом уровне и внутри 
отдельного государства, после чего необходимо обеспечить взаимодействие 
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государственных и предпринимательских структур с целью поиска наиболее 
оптимальных и эффективных путей их решения, адаптированных к 
национальным особенностям и уровню социально-экономического развития 
конкретного государства. 
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Вавулін Л.С.
Ретівцев І.В.

Актуальні економічні та управлінські проблеми економіки, шляхи 
їх вирішення

Статтю присвячено розгляду актуальних економічних та управлінських 
проблем економіки й пошуку шляхів їх вирішення. Запропоновано конкретні 
шляхи вирішення таких проблем. Сформульовано узагальнені висновки про 
підходи до вирішення наявних глобальних проблем на світовому рівні і всередині 
окремої держави на основі адаптації шляхів вирішення до національних 
особливостей та рівня соціально-економічного розвитку конкретної держави.

Ключові слова: економіка, менеджмент, глобалізація, інтеграція, 
економічний розвиток.

Vavulin L.
Retivtsev I.

Actual economic and management problems of economy, ways of their 
solution

The article is devoted to the consideration of current economic and manage-
rial problems of the economy and the search for ways to solve them. Concrete ways 
of solving such problems are proposed. Generalized conclusions are formulated on 
approaches to solving existing global problems at the global level and within an in-
dividual state on the basis of adapting solutions to national characteristics and the 
level of socio-economic development of a particular state.

Key words: economics, management, globalization, integration, economic de-
velopment.
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Особенности внешнеторговой политики в 
условиях трансформационной экономики: 

теоретико-статистический аспект 
Статья посвящена вопросам применения тарифных и нетарифных ме-

тодов внешнеторговой политики в условиях трансформации экономик от-
дельных стран. В результате исследования определены современные перспек-
тивы изменения мирового товарного экспорта, роль отдельных стран в его 
формировании, выявлены причины ведения современных торговых войн от-
дельными странами.

Ключевые слова: внешнеторговая политика, трансформационная эко-
номика, протекционизм, фритредерство, тарифные методы регулирования 
внешнеторговой политики, нетарифные методы регулирования внешнетор-
говой политики, торговая война. 

Международная торговля является ареной острой конкурентной 
борьбы и соперничества между товаропроизводителями и экспортерами 
разных стран за рынки сбыта и зарубежного потребителя. Товарные потоки 
регулируются рынком, транснациональными корпорациями, другими 
частными объединениями и организациями, государством. Частное 
регулирование направлено на завоевание рынков, расширение сбыта, 
получение максимальных доходов. Национальный интерес государства в 
области международной торговли – обеспечить конкурентные преимущества 
экспортируемой продукции и ограничить импорт иностранных товаров на 
внутренний рынок. Поэтому часть методов государственного регулирования 
относится, прежде всего, к импорту. Другая часть методов имеет своей задачей 
форсирование экспорта. 

Протекционистская роль государства особенно важна в период 
структурной перестройки национальной экономики. Период экономической 
трансформации проходят не только развивающиеся, но и развитые страны. На 
современном этапе ряд развитых стран, таких как США, для усиления своих 
позиций на международной арене и решения вопросов внутренней экономики 
активно используют тарифные методы внешнеторгового регулирования.

Цель статьи состоит в изучении методов регулирования внешнеторговой 
политики отдельных стран в условиях трансформационной экономики с 
использованием статистического инструментария.

Из теории международной торговли известны два направления 
внешнеторговой политики – это протекционизм и фритредерство. Первое 
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состоит в защите национального товаропроизводителя от иностранной 
конкуренции на внутреннем и внешнем рынках с целью повышения 
конкурентоспособности национальной экономики. Второе направление 
позволяет стране, используя рыночные инструменты регулирования 
национальной экономики, получать выигрыш от свободного участия в 
международной торговле через расширение ассортимента потребительской 
корзины, доступа к ресурсной базе мировой экономики, использования 
валютной выручки для реализации национальных проектов и т.д.

Основными сторонниками протекционизма являются развивающиеся 
страны, т.к. защитные меры позволяют создать национальное производство, 
что в условиях свободной торговли очень затруднительно. Но, как показывает 
мировая практика, затяжной период протекционизма может привести 
к неконкурентоспособному производству даже на внутреннем рынке, к 
формированию неадекватной современным условиям структуры хозяйства, к 
отставанию страны в экономическом развитии.

Что лучше – протекционизм или фритредерство – является предметом 
длительного спора среди экономистов и политиков. В различные периоды 
истории внешнеторговая практика склонялась то в одну, то в другую сторону. 
В 50 – 60-е гг. ХХ века наблюдался отход от протекционизма в сторону большей 
либерализации внешней торговли. Начало 1970-х гг. характеризовалось 
установлением в межстрановой торговле тарифных и, особенно, нетарифных 
барьеров. Но мировой опыт свидетельствует о положительных сдвигах в 
экономике тех стран, которые не задержались на стадии протекционизма и 
включили свои отрасли в режим свободной конкуренции. 

Поэтому после Второй мировой войны основной тенденцией развития 
внешнеторговой политики стало ослабление протекционизма. Например, 
средневзвешенный уровень импортных таможенных тарифов в промышленно 
развитых странах снизился с 40 – 50% в конце 1940-х гг. до 

4 – 5% в 90-е гг., а в результате реализации соглашений Уругвайского 
раунда переговоров ГАТТ составил около 3% [1]. Однако степень 
государственного воздействия на международную торговлю за эти годы 
фактически возросла, что вызвано значительным расширением форм и мер 
нетарифного внешнеторгового регулирования. Наиболее активно нетарифные 
барьеры торговли используют промышленно развитые страны. К началу XXI 
в. в среднем 14% товаров, импортируемых странами США, ЕС и Японией, 
подпадали под основные нетарифные ограничения (импортные квоты, 
добровольное ограничение экспорта и антидемпинговые меры). Нетарифные 
барьеры создают больше возможностей для односторонних действий 
правительств, что сопровождается значительной неопределенностью в 
международной торговле, а также могут оказывать отрицательное влияние на 
внешнеторговый оборот, затруднять выход на рынок новых товаров, снижать 
вероятность появления новых торговых партнёров. Все эти факторы влияют на 
спад конкуренции и рост издержек, так как происходит ограничение товарного 
потока на рынке. В связи с этим перед ВТО стоит задача постепенной замены 
количественных ограничений тарифами, обеспечивающими эквивалентный 
уровень защиты [1].

Для выявления перспектив развития международной торговли товарами 
рассмотрим динамику мирового товарного экспорта за период 
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2010 – 2018 гг., который представлен на рисунке 1.

 

Рисунок 1. – Динамика мирового товарного экспорта за 2010 – 2018 гг., 
% [составлено автором на основе: 2 (С. 80); 3 (С. 89)] 

Анализ данных рисунка 1 показал, что за исследуемый период объём 
мирового товарного экспорта снижался, и с 2014 г. темп роста принял 
отрицательные значения: в 2014 г. – 0,02%; в 2015 г. – -13,02%, что на 13% меньше, 
чем в 2014 г.; в 2016 г. – -2,76%, что на 10,26% больше, чем в предыдущем году. 
В 2017 г. объём мирового товарного экспорта прирос на 12% по сравнению с 
2016 г. и составил 9,25%, но не достиг темпа роста 

2010 г., который составил 22,22%. В 2018 г. также наблюдался прирост 
в размере 10,3%, что на 0,05% выше темпов роста 2017 г., но на 11,92% 
меньше достигнутого уровня 2010 г. Таким образом, исследуемый период 
характеризуется неблагоприятной динамикой мирового товарного экспорта, 
что в значительной степени связано с проводимой странами внешнеторговой 
политикой.

На основе данных рисунка 1 сделаем прогноз темпов мирового товарного 
экспорта до 2020 года, который отразим на нижеприведенном рисунке 2, а 
результаты прогноза – на рисунке 3. 
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Рисунок 2. – Определение линии тренда темпов роста мирового 
товарного экспорта за 2010 – 2018 гг., % [составлено автором на основе: 2 

(С. 80); 3 (С. 89)]
 

Рисунок 3. – Прогноз темпов роста мирового товарного экспорта  
на 2019 – 2020 гг., % [составлено автором на основе: 2 (С. 80); 3 (С. 89)]

Данные рисунка 3 показывают тенденцию к росту мирового товарного 
экспорта до 2020 г. даже в условиях напряженных межстрановых торговых 
отношений между США, Европой и Россией. 

Определим степень участия ряда стран в мировом товарном экспорте 
(рис. 4).

 Данные рисунка 4 свидетельствуют о следующем распределении стран 
по объёмам мирового товарного экспорта в 2017 г.: на первом месте – Китай 
(2271,8 млрд. долл. США), на втором – США (1546,7 млрд. долл. США), на 
третьем – Германия (1444,9 млрд. долл. США), последующие места занимают 
Япония (698,2 млрд. долл. США), что на 746,7 млрд. долл. США меньше, чем в 
Германии, Нидерланды (652,2 млрд. долл. США), а 15 место занимает Россия 
(357,1 млрд. долл. США). Таким образом, наблюдаем значительный отрыв 
тройки лидеров (Китай, США, Германия) от остальных стран, вошедших в 
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выборку, что свидетельствует об их ведущей роли в международной торговле.

Рисунок 4. – Распределение стран по объёмам мирового товарного 
экспорта за 2017 гг., млрд. долл. США [составлено автором на основе: 2 (С. 80)]

Степень эффективности внешнеторговой политики страны можно 
определить по значению сальдо торгового товарного баланса (рис. 5).
 

Рисунок 5. – Распределение стран по значению торгового товарного сальдо 
за 2017 год, млрд. долл. США [составлено автором на основе: 2 (С. 80; 82)]

Анализ данных рисунка 5 показывает степень участия отдельных стран 
в международной торговле и результаты их внешнеторговой политики. Самое 

© Заика И.П.
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большое отрицательное сальдо торгового товарного баланса наблюдается 
у США (-862,8 млрд. долл. США), на втором месте по данному показателю 
– Великобритания (-199,5 млрд. долл. США, что на 663,3 млрд. долл. США 
меньше, чем у США). Самое высокое положительное значение сальдо торгового 
товарного баланса отмечено у Китая (430,8 млрд. долл. США, что на 1293,6 
млрд. долл. США больше, чем у США), далее следует Германия (276,6 млрд. 
долл. США, что на 1139,4 млрд. долл. США больше, чем в США), затем Россия 
(130,1 млрд. долл. США, что на 992,9 млрд. долл. США больше, чем в США). 
Таким образом, одной из причин торговой войны США с Китаем является 
дефицитное сальдо торгового товарного баланса. И президент США Дональд 
Трамп провозгласил задачу по исправлению торгового баланса США одним 
из приоритетов своей внутренней экономической политики. Но результаты 
торговой войны с Китаем для США не привели к реализации поставленной 
задачи: если в 2017 г. среднемесячный дефицит США по торговле с Китаем 
составлял 31 млрд. долл. США, то в октябре 2018 г. – уже 37,5 млрд. долл. 
США. 

Следовательно, внешнеторговая политика отдельных стран в условиях 
трансформации имеет свои особенности, связанные с причинами, имеющими 
как политическую, так и экономическую природу. Результаты данного 
исследования могут быть использованы в учебном процессе при изучении 
дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 
отношения».
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Заіка І.П.

Особливості зовнішньоторговельної політики в умовах 
трансформаційної економіки: теоретико-статистичний аспект

Статтю присвячено питанням застосування тарифних і нетарифних 
методів зовнішньоторговельної політики в умовах трансформації економік 
окремих країн. У результаті дослідження визначено сучасні перспективи 
зміни світового товарного експорту, роль окремих країн у його формуванні, 
виявлено причини ведення сучасних торгових війн окремими країнами.

Ключові слова: зовнішньоторговельна політика, трансформаційна 
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зовнішньоторговельної політики, торгова війна.

Zaika I.

Features of foreign trade policy in a transformational economy: theoreti-
cal and statistical aspect

The article is devoted to the application of tariff and non-tariff methods of for-
eign trade policy in the conditions of transformation of the economies of individual 
countries. As a result of the study, the current prospects for changes in world mer-
chandise exports, the role of individual countries in its formation are identified, the 
causes of modern trade wars by individual countries are identified.

Key words: foreign trade policy, transformational economy, protectionism, 
free trade, tariff methods of regulating foreign trade policy, non-tariff methods of 
regulating foreign trade policy, trade war.
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Формирование резервного капитала как источ-
ника покрытия недостатка оборотных активов в 

условиях нестабильности
Статья посвящена описанию проблемы формирования резервного капи-

тала для покрытия недостатка оборотных активов предприятий, в рамках 
решения которой предложен методический подход расчета размера резервно-
го капитала и коэффициента резервирования.

Ключевые слова: оборотные активы, уставный капитал, чистая при-
быль, резервный капитал, коэффициент резервирования.

В современных условиях хозяйствования деятельность отечественных 
предприятий подвержена воздействию различных коммерческих рисков, 
возникающих во взаимоотношениях с партнерами, инвесторами, 
контрагентами и др. Риски могут возникать в результате воздействия 
факторов, не зависящих от конкретного экономического субъекта, например, 
в результате воздействия политических, экономических и общественных 
событий или принятия решений инвесторов. Причинами возникновения 
рисков могут также стать и индивидуальные факторы, присущие любому 
экономическому субъекту и определенной сфере его деятельности.

Необходимым условием успешной деятельности как отдельных 
экономических субъектов, так и экономики региона в целом является, прежде 
всего, поиск эффективных механизмов стабилизации внешних и внутренних 
условий деятельности предприятий путем создания действенной системы их 
страхования от непредвиденных ситуаций, производственных и финансовых 
рисков, неплатежеспособности дебиторов.

Одним из наиболее эффективных механизмов защиты от рисков является 
создание предприятиями резервной системы как комплекса, включающего 
уставные и оценочные резервы, резервы будущих расходов, а также 
обеспечивающего устойчивое развитие экономических субъектов благодаря 
повышению их сопротивления негативным внешним воздействиям.

В связи с этим собственные резервы, формируемые предприятиями 
как гарантия защиты интересов не только кредиторов, но и собственников 
предприятия, приобретают особое значение. К таким резервам, которые 
создают отечественные предприятия, принадлежит резервный капитал, 
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являющийся составной собственного капитала предприятия. 
Резервный капитал наряду с нераспределенной прибылью являются 

составными собственного капитала. Однако если прибыль образуется в 
результате хозяйственной деятельности предприятия, то резервный капитал 
является результатом перераспределения нераспределенной прибыли в 
составе собственного капитала предприятия. Таким образом, создание 
резервного капитала не влияет на общую величину собственного капитала, 
а лишь на изменение его структуры. Тогда возникает вопрос, необходимо 
ли создавать резервный капитал, если прибыль, полученная после всех 
обязательных отчислений, все равно остается в распоряжении предприятия, 
определяет направления его использования в соответствии с учредительными 
документами.

Резервный капитал ‒ это сумма резервов, созданных в соответствии с 
действующим законодательством или учредительными документами за счет 
нераспределенной прибыли предприятия [1]. Созданный резервный капитал 
может быть использован на покрытие убытков и связанных с ними обязательств 
и защитит предприятие от банкротства в условиях экономического кризиса, 
спада производства и реализации продукции.

На законодательном уровне создание резервного капитала на отечественных 
предприятиях не предусмотрено. Большинство предприятий созданы на 
основе коллективной собственности, кроме частных и государственных. 
Следовательно, при распределении прибыли может возникнуть конфликт 
интересов между участниками предприятия по поводу распределения 
долей прибыли на потребление и сбережение. Поэтому на предприятиях 
всех организационно-правовых форм необходимо предусмотреть процедуру 
распределения прибыли с целью создания резервов для защиты предприятия 
в нестабильных экономических условиях, а не только акционерных обществ 
(как это предусмотрено законодательно в РФ, Украине и др. странах), обществ 
с ограниченной и дополнительной ответственностью.

Государственные коммерческие предприятия за счет прибыли могут 
создавать специальные (целевые) фонды, предназначенные для покрытия 
расходов, связанных с их деятельностью и, в частности, резервный фонд. Однако 
распределение прибыли и использование этих фондов на государственных 
предприятиях осуществляются в соответствии с утвержденным финансовым 
планом.

Многие ученые-экономисты утверждают, что для ведения учета резервного 
капитала необходимо закрепить решение о его создании в приказе об учетной 
политике [1]. Однако приказ об учетной политике формирует руководитель 
предприятия с главным бухгалтером; прерогативой же распределения 
прибыли на предприятии, на основе которого и создается резервный капитал, 
обладают собственники предприятия. Поэтому, по нашему мнению, величина 
отчислений в резервный капитал должна закрепляться решением собрания 
учредителей предприятия после утверждения годового финансового отчета, 
а вопрос о распределении прибыли и создании резервного капитала должен 
быть включен в повестку дня.

В условиях военных действий, сопровождающихся экономической 
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нестабильностью и блокадой, необходимо законодательное регламентирование 
минимальных размеров резервного капитала, что позволит обеспечить 
защиту предприятий от негативных явлений в экономике и экономическую 
безопасность региона в целом. Однако привязывать величину резервного 
капитала к размерам зарегистрированного уставного капитала, как это 
делается в Украине и в России (1250 минимальных заработных плат для 
акционерного общества), невозможно, поскольку законодательством ЛНР не 
регламентируется минимальный размер уставного капитала ни акционерных 
обществ, ни обществ с ограниченной ответственностью. 

Создание резервного капитала и других резервов предполагается также 
законодательством зарубежных стран: Великобритании, Эстонии, Польши, 
России, США, Франции и др. В Германии установлена минимальная граница 
совокупного объема резервов: капитальных и тех, которые созданы за счет 
прибыли. В соответствии с Законом «Об акционерных обществах» немецким 
предприятиям для формирования обязательных резервов следует направлять 
двадцатую часть чистой прибыли. Такие отчисления необходимо осуществлять 
при условии, что объем совокупных резервов не достигнет 10% номинального 
капитала общества. Аналогичный порядок формирования резервов действует 
в Швейцарии, при том что минимальный размер обязательных резервов 
составляет 20% номинального капитала [2]. 

Учитывая опыт зарубежных стран и нестабильные экономические условия 
функционирования отечественных предприятий, предлагаем установить 
минимальный размер резервного капитала общества с ограниченной 
ответственностью в размере 15% от чистой прибыли. Размер резервного 
капитала будет корректироваться в зависимости от финансового состояния 
и возможностей предприятия. Т.е. при экономическом спаде и уменьшении 
суммы чистой прибыли размер резервного капитала также будет снижаться 
и наоборот. 

Резервный капитал является одним из источников образования 
хозяйственных средств на предприятии: необоротных и оборотных 
активов. Различные виды активов имеют разный уровень ликвидности, 
то есть способность превращаться в денежные средства. При определении 
платежеспособности предприятия во внимание принимают только оборотные 
активы, а не все имущество предприятия. Чтобы эффективно выполнять свои 
функции, резервный капитал должен быть обеспечен ликвидными активами 
предприятия. Для этого мы предлагаем дополнительно рассчитывать 
коэффициент резервирования, который определяется по формуле, 
приведенной в таблице 1. Минимальная величина резервного капитала и 
коэффициент резервирования рассчитаем на примере показателей финансово-
хозяйственной деятельности ООО «НПК «Электроспецмонтаж»» за 2017 ‒ 
2019 гг.

Коэффициент резервирования показывает, что в течение 2017 ‒ 2018 гг. 
предприятия не имело возможности формировать резервный капитал из-за 
убытков. Однако в 2019 г. на 1 руб. оборотных активов после вычета текущих 
обязательств зарезервированы 1,5 руб. в составе собственного капитала. 

Причиной отсутствия резервного капитала на ООО «НПК 
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«Электроспецмонтаж»» является непонимание владельцами предприятия 
роли и практического назначения резервного капитала в управлении 
оборотными активами предприятия при существующих рисках хозяйственной 
деятельности. Выявленная тенденция характерна практически для всех 
предприятий региона, функционирующих во всех отраслях экономики. В 
связи с этим считаем необходимым установить на законодательном уровне 
размер уставного капитала, а исходя из него ‒ размер резервного. При этом 
сумму резервного капитала целесообразно корректировать, учитывая 
инфляционные процессы, обеспечивая тем самым адаптированность его 
практического назначения реальным условиям использования.

Таблица 1.
Методика расчета размера резервного капитала и коэффициента 

резервирования

Показатели Алгоритм расчета

Значение показателей, 
рассчитанных 

для ООО «НПК 
«Электроспецмонтаж»» за 

2017 ‒ 2019 гг.
2017 г. 2018 г. 2019 г.

Минимальная 
величина 
резервного 
капитала,
тыс. рос. руб.

РК = ЧП *ПРК,          (1)
 РК ‒ минимальная величина 
резервного капитала; 
ЧП − размер чистой 
прибыли; 
ПРК – минимальный процент 
размера резервного капитала 
относительно чистой 
прибыли

15,96 235,46 1381,08

Коэффициент 
резервирования, 
ед.

КРезерв = (ОА-ТО) / РК,   (2)
Резерв − коэффициент 
резервирования; 
ОА − оборотные активы 
предприятия; 
ТО − текущие обязательства; 
РК ‒ резервный капитал

-184,67 -5,72 1,5

Таким образом, резервный капитал является страховым фондом 
предприятия, поскольку предназначен для покрытия убытков предприятия, 
а в случае получения ущерба используется для его покрытия. То есть этот 
вид собственного капитала должен иметь денежное обеспечение. Считаем 
целесообразным размещать средства в пределах определенной суммы 
прибыли, направленной на создание резервного капитала на депозитных счетах 
и в ценных бумагах других предприятий, что даст возможность сэкономить 
денежные средства на случай покрытия убытков за счет резервного капитала. 
Кроме того, предприятие получает доход в виде процентов по депозитам и 
инвестициям. 
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В условиях нестабильности формирование резервного капитала позволит 
предприятиям обезопасить себя на случай негативных явлений в экономике, 
поскольку для того, чтобы предприятие могло эффективно функционировать, 
необходимо наличие достаточного количества оборотных активов. При 
определении объема отчислений в резервный капитал исходя из чистой 
прибыли его размер будет корректироваться в зависимости от финансового 
состояния и возможностей предприятия. Т.е. при экономическом спаде и 
уменьшении чистой прибыли размер поступлений в резервный капитал также 
будет снижаться. 
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Формування резервного капіталу як джерела покриття нестачі 
оборотних активів в умовах нестабільності

Стаття присвячена опису проблеми формування резервного капіталу для 
покриття нестачі оборотних активів підприємств, у межах вирішення якої 
запропоновано методичний підхід розрахунку розміру резервного капіталу та 
коефіцієнта резервування.

Ключові слова: оборотні активи, статутний капітал, чистий прибуток, 
резервний капітал, коефіцієнт резервування.

Ivanyuk І.
Zdor А.

Formation of reserve capital as a source of coverage of a lack of current 
assets under instability

The article is devoted to the description of the problem of creating reserve 
capital to cover the shortage of current assets of enterprises, in the framework of 
which a methodological approach to calculating the amount of reserve capital and 
the reserve ratio is proposed.

Key words: current assets, authorized capital, net profit, reserve capital, re-
serve ratio.
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Информационное обеспечение системы регио-
нальной экономической безопасности

В статье рассмотрены составляющие организационно-экономического 
механизма управления развитием региона. Обоснованы приоритетные за-
дачи экономической политики, направленной на повышение экономической 
безопасности региона. Определены концептуальные аспекты информацион-
но-аналитического блока ОЭМ региона. Приведены этапы информационного 
обеспечения системы регионального управления. 
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В современной региональной политике наиболее приемлемым является 
сочетание целей обеспечения экономической безопасности и развития 
территории. При этом стратегия саморазвития региона должна основываться 
на формировании так называемых «точек роста». В региональной 
политике важно обеспечивать развитие принципа конкуренции, действие 
которой будет обеспечивать развитие как территорий, так и отдельных 
хозяйствующих субъектов. Одновременно, используя бюджетные ресурсы в 
процессе регионального развития, необходимо обеспечивать выравнивание 
экономического потенциала отдельных территорий.

На сегодняшний день научные разработки в области обеспечения 
экономической безопасности опираются на теорию общенаучных категорий 
и определение экономической безопасности региона (территории) как 
социально-экономической системы.

Экономико-правовая категория «безопасность» определяется как 
состояние защищенности от негативных факторов. Это понятие может 
применяться как к наиболее общим вещам, так и к конкретным ситуациям, 
связанным с личностью, обществом и экономическими системами [4].

Под безопасностью понимается такое состояние субъекта, при котором 
вероятность изменения присущих этому субъекту качеств и параметров 
его внешней среды невелика – меньше определенного интервала. Не менее 
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важным для субъекта является достоверная оценка уровня безопасности, 
которая может не совпадать с реальным уровнем [3, с. 12].

Современный взгляд на развитие общества выдвигает на первый план 
задачу устойчивого развития социально-экономической системы, то есть 
развития, при котором удовлетворяются реальные потребности общества 
и осуществляется противодействие угрозам социально-экономическому 
развитию будущих поколений. 

Регион может выступать составным элементом большей экономической 
системы – государства или отдельной территории. Регион является одним 
из ключевых субъектов организационно-экономических и политико-
правовых отношений, направленных на развитие экономики и формирование 
благоприятных условий жизни, удовлетворения потребностей населения с 
учетом специфики территории. Развитие региона можно оценить социально-
экономическими показателями, такими как показатели структуры 
производства, оценка ресурсных и природных факторов, эффективность 
территориального управления и др. Диспропорция социально-экономического 
развития регионов выступает одновременно и результатом, и фактором 
управления экономической безопасностью.

Необходимость дополнительной более углубленной и детальной 
проработки региональных аспектов экономической безопасности обусловлена 
тем, что социально-экономические процессы, структура производства 
и потребления приобретают все более выраженный региональный 
характер. Это связано с неравномерностью распределения природных 
ресурсов, территориальными различиями в природно-климатических 
условиях, сформированной системой расселения населения и традициями 
хозяйственного уклада. В этих условиях происходит объективное возрастание 
роли экономической безопасности региона в развитии общества.

Ряд ученых под экономической безопасностью понимают совокупность 
свойств состояния экономической системы, обеспечивающую возможность 
достижения целей развития системы. В качестве объектов защиты 
экономических интересов и противодействия экономическим угрозам могут 
выступать экономика региона, отдельные сферы и отрасли экономики, 
субъекты хозяйственной деятельности [3, с. 11].

Успешная реализация политики обеспечения экономической 
безопасности и стабильного социально-экономического развития региона в 
значительной степени зависит от методологического обеспечения процесса 
обоснования и разработки комплексных программ, а их реализация – от 
уровня эффективности управления в данной сфере. 

Приоритетными задачами экономической политики, направленной на 
повышение экономической безопасности, являются разработка и реализация 
действенной долгосрочной программы развития региональной экономики. 
Динамичное развитие экономики возможно путем воздействия на отрасли 
наиболее прибыльные и перспективные на данный момент и отрасли, 
имеющие долгосрочные экономические преимущества в общей системе 
территориального разделения труда. 

Управленческое воздействие осуществляется посредством 
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организационно-экономического механизма (далее ОЭМ) региона, результатом 
действия которого является стабильное развитие экономики, гарантирующее 
высокий уровень качества жизни населения. Уровень жизни населения при 
этом выступает главным критерием обеспечения экономической безопасности 
региона. 

Сегодня ОЭМ должен функционировать в режиме повышенной 
активности. Использование этого режима обусловлено кризисными 
ситуациями в экономике региона. На первом этапе должен формироваться 
набор целей и расстановка приоритетов в обеспечении экономической 
безопасности в условиях трансформации экономики. Успешная реализация 
первого этапа позволит перейти к определению элементов и организационной 
структуры системы обеспечения экономической безопасности. 

Основными проблемами в сфере экономической безопасности ЛНР 
являются:

‒ отсутствие концепции государственной экономической безопасности;
‒ отсутствие законодательной базы в сфере экономической безопасности;
‒ отсутствие государственной стратегии, программ и других нормативных 

документов, регламентирующих обеспечения экономической безопасности 
территории.

Важным является аналитический блок ОЭМ региона – анализ и контроль 
достижения цели развития региона и уровня его экономической безопасности. 
Функцию контроля выполняют субъекты обеспечения экономической 
безопасности на региональном уровне, но дополнительный контроль 
за деятельностью органов государственной власти могут осуществлять 
гражданские институты и организации, осуществляя общественную 
экспертизу нормативно-правовых актов и концептуальных документов по 
вопросам экономической безопасности, результатов деятельности органов 
государственной власти в сфере экономической безопасности. 

Функционирование ОЭМ региона начинается с комплекса мероприятий 
по оценке достигнутого уровня экономической безопасности, реализация 
которых возможна на основе мониторинга социально-экономического 
состояния.

В ходе следующего этапа преобразований необходимо определить, прежде 
всего, критерии формирования рациональных элементов организационной 
структуры системы. Система обеспечения экономической безопасности 
региона функционирует как единый комплекс государственных органов, 
тесно сотрудничающих с субъектами хозяйствования и общественными, в 
том числе научными, общественно-политическими и другими структурами. 

Для разработки реалистичной модели экономически безопасной 
региональной системы необходимы эффективные инструменты. Рассмотрим 
информационно-аналитический блок ОЭМ региона, развитие которого 
позволит значительно увеличить эффективность системы регионального 
управления (рис. 1). 

Основными этапами информационного обеспечения системы 
регионального управления являются:

1. Определение цели исследования и формулирование критериев 
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количественного измерения уровня экономической безопасности. Основная 
проблема заключается в выявлении внутренних ресурсов экономической 
системы и ее составляющих относительно способности противодействовать 
различным угрозам.

2. Структурный анализ выделенных экономических подсистем, уточнение 
взаимозависимостей и взаимосвязей между ними и организационно-
функциональной структуры системы обеспечения экономической 
безопасности и др.

 

Рисунок 1. – Информационно-аналитический блок ОЭМ региона 
3. Синтезирование аналитических результатов исследования уровня 

экономической безопасности мезоэкономической системы и разработка 
программы развития. 

Эконометрические модели наиболее эффективны при сценарном 
моделировании потому, что дают возможность достичь снижения числа 
экзогенных переменных, оставляя в их составе только те, которые отражают 
внешнюю экономическую среду, а также значения управляющих параметров 
государственной политики [2, с. 27-28].

Важное место в анализе экономической безопасности занимает 
моделирование возможных трансформаций структурных компонентов 
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объекта вследствие действия определенных угроз и усиления способности 
системы сопротивляться неблагоприятным воздействиям. 

Качественная исходная информация составляет фундамент адекватной 
оценки и дальнейшей разработки эффективных направлений противодействия 
угрозам устойчивому развитию мезоэкономической системы. Концептуальным 
в экономических исследованиях считается соблюдение общей экономической 
логики, особенно при обобщении полученных результатов [1, с. 60].

Эффективное функционирование экономики рыночного типа требует 
благоприятного комбинирования разнообразных регуляторов, которые 
влияют на экономическую активность в регионе. Функция государства при 
этом реализуется через распределение бюджетных средств. 

Одним из приоритетных направлений инновационного развития региона 
является привлечение инвестиций в развитие малого и среднего бизнеса под 
гарантии регионального бюджета. Инвестиции ‒ один из главных факторов, 
определяющих темпы экономического роста как в стране в целом, так и в 
регионах. Для сложных условий ЛНР реальным остается внутренний рынок 
инвестиций. Приоритетными являются те направления инвестирования, 
которые способны в сравнительно короткий срок обеспечить существенные 
сдвиги в экономике региона.

Таким образом, основой решения проблем в сфере обеспечения 
условий для повышения уровня экономической безопасности должно стать 
формирование четкой теоретико-методологической базы региона, которая 
позволяет наиболее полно и глубоко раскрыть сущность экономических 
явлений и процессов и сформировать целостную концепцию экономической 
безопасности территории как самостоятельного хозяйствующего субъекта, 
носителя экономических интересов.
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Інформаційне забезпечення системи регіональної економічної 
безпеки

У статті наведено складові організаційно-економічного механізму 
управління розвитком регіону. Обґрунтовано пріоритетні завдання 
економічної політики, спрямованої на підвищення економічної безпеки регіону. 
Визначено концептуальні аспекти інформаційно-аналітичного блоку ОЕМ 
регіону. Наведено етапи інформаційного забезпечення системи регіонального 
управління.

Ключові слова: організаційно-економічний механізм, економічна 
політика, економічна безпека, управління розвитком, регіон.

Kislaya T., 
 Golubtsova O.

Information support of the regional economic security system

The article presents the components of the organizational and economic mech-
anism for managing the development of the region. The priority tasks of economic 
policy aimed to improve the economic security of the region have been justified. The 
conceptual aspects of the information-analytical unit of the OEM region have been 
determined. The stages of information support for the regional management system 
have been given.

Key words: organizational and economic mechanism, economic policy, eco-
nomic security, development management, region.
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Правовое обеспечение отрасли связи в аспекте 
государственного управления

В статье рассматриваются актуальные вопросы правового регулирова-
ния отрасли связи как одного из важнейших стратегических государствен-
ных ресурсов, играющих роль в экономике республики. Анализируются прио-
ритетные направления государственного регулирования данной сферы в Рос-
сийской Федерации и других странах СНГ. Предлагается создание системы 
межведомственного электронного взаимодействия, что является одним из 
направлений совершенствования отрасли связи и информационных техноло-
гий.

Ключевые слова: правовое регулирование связи, система межведом-
ственного электронного взаимодействия, информатизация правовой сферы, 
законодательство в области связи.

Отрасль связи и информационных технологий является одним из 
важнейших стратегических государственных ресурсов, поэтому играет 
важную роль в экономике республики. Ее развитие невозможно без 
эффективного государственного регулирования. Она является важнейшей 
составной частью управления социально-экономическими процессами в 
государстве. 

Законодательство является тем фундаментом, без которого невозможно 
построение социально ориентированной политической и экономической 
системы. Формирование законодательной основы должно обеспечивать 
максимально полное регулирование всех сфер жизнедеятельности, 
направленных на улучшение как экономических, так и социальных 
параметров.

Одной из важнейших сфер жизни нашего государства является 
сфера связи. Сейчас невозможно представить функционирование любого 
государственного органа без развитой системы связи и электронных 
коммуникаций. Поэтому нормативное правовое регулирование этой отрасли 
является приоритетом для любого государства. 
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Сфера связи – это важнейший сектор экономики, обеспечивающий 
согласованную работу государственных структур и частного сектора 
экономики. Использование информационных технологий предоставляет 
каждому члену общества возможность получения, передачи, поиска, 
производства и распространения информации. Отрасль связи обеспечивает 
существенный рост развития современных технологий, являясь существенным 
фактором развития экономики государства в целом. 

Тема развития законодательства в сфере связи актуальна и 
востребована. Различные аспекты его развития широко рассматривались 
в трудах отечественных и зарубежных ученых. К проблемам развития 
нормативного регулирования отрасли связи обращались А.А. Антопольский, 
Е.А. Андрющенко, И.Л. Бачило, М.В. Демьянец  [1], В.М. Елин, А.К. Жарова 
[2] и др.

В настоящее время почти все социально-экономические сферы 
подверглись или подвергаются преобразованиям, которые создают обширные 
информационные потоки, являющиеся важной составляющей взаимодействия 
органов власти с гражданами и юридическими лицами, а также органов 
государственной власти между собой при принятии управленческих решений.

Быстрое развитие цифровых технологий позволяет полностью 
автоматизировать этот процесс, используя систему межведомственного 
электронного взаимодействия (СМЭВ) как один из элементов электронного 
правительства. Это дает возможность контрольным и надзорным органам путем 
электронного взаимодействия передавать данные, которые необходимы для 
предоставления государственных услуг. Сущность электронного управления 
заключается в инновационном осуществлении государственного управления 
с использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий [5].

Указанное выше обуславливает необходимость создания в республике 
единой системы электронного взаимодействия. По сути, она представляет собой 
набор типовых решений и стандартов, которые позволяют информационным 
системам органов власти разных уровней, будь то государственные или 
местные, свободно взаимодействовать друг с другом, а также с Единым 
порталом государственных услуг.

Однако необходимо учитывать, что при автоматизации различных 
государственных органов и учреждений используются разнообразные решения, 
а также этот процесс происходит в различное время, на разных уровнях, кроме 
того, в каждом учреждении есть свои правила ведения делопроизводства. 
Соответственно, мы сталкиваемся с рядом проблем, которые из этого 
вытекают: в одном учреждении электронный документооборот уже работает, 
в другом – все еще используются вручную данные ввода документов. Но даже 
если мы говорим об уже внедренной и работающей системе электронного 
документооборота, существует огромное количество стандартов, форматов и 
др. Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) стала 
насущной потребностью. Фактически СМЭВ – это набор единых стандартов 
и решений, которые дадут возможность информационным системам 
государственных и муниципальных органов свободно взаимодействовать 
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между собой, а также с Единым порталом государственных служб. Еще одна 
важная функция СМЭВ – обеспечение функционирования государственных 
информационных систем информационно-аналитической поддержки 
государственного управления, в том числе и правовая информатизация.

Правовая информатизация способствует повышению уровня правовой 
осведомленности общества путем предоставления властям, должностным 
лицам и гражданам полной и достоверной информации о действующем 
законодательстве. Информатизация правовой сферы должна обеспечивать 
упорядочение и систематизацию информационно-правовых ресурсов в 
правотворческой и правоприменительной деятельности.

Одной из важнейших задач государства остается формирование единого 
информационного правового пространства, которое предполагает не только 
взаимную координацию нормативно-правовых актов, но и создание системы, 
обеспечивающей правовую информированность всех структур общества.

Создание системы межведомственного электронного взаимодействия, 
в том числе и единого информационного правового пространства, является 
одним из важнейших направлений совершенствования отрасли связи и 
информационных технологий.

Будучи молодой отраслью, сфера связи требует создания немалого массива 
законодательства, подзаконных нормативных актов, регламентирующих 
учет, регистрацию, систематизацию, обработку данных, создание систем 
поиска, контроля за использованием государственных ресурсов в процессе 
реализации конкретных отношений в сфере связи. Важно уяснить состав 
законов и иных нормативных актов отрасли как системы, определить рычаги 
взаимного влияния и обратной связи государства и общества.

Невозможно представить себе развитие правового аппарата без учета 
предыдущего опыта и опыта зарубежных стран. Обзор законодательства 
стран СНГ, как наиболее близких, указывает на схожесть системных подходов 
к формированию законодательства, регулирующего отрасль связи.

Статья 71 Конституции РФ устанавливает, что федеральная связь 
находится в исключительном ведении Российской Федерации [6]. Все 
нормативные акты по вопросам связи могут приниматься только на 
федеральном уровне.

Базовым законом, регламентирующим вопросы в сфере связи (всех 
ее видов, как электросвязи, так и почтовой связи), является Федеральный 
закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» [7]. Он регулирует как вопросы 
административных процедур (лицензирование услуг связи, присоединение 
сетей связи, распределение ограниченных ресурсов и т.д.), так и вопросы 
частноправового характера (заключение и исполнение договоров операторами 
связи). Вопросы регулирования в области почтовой связи регулируются 
специальным Законом «О почтовой связи».

В Республике Армения основополагающим отраслевым законом, 
регламентирующим область телекоммуникаций, является Закон Республики 
Армения «Об электронной коммуникации» от 8 июля 2005 г. (АО-176-Н). Закон 
устанавливает базовые понятия, определяет общие принципы регулирования, 
закрепляет права и обязанности участников рынков телекоммуникаций [5]. В 
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отличие от многих других отраслевых законов, этот закон определяет цели 
законодательного регулирования, принципы и правила лицензирования, 
основные правила присоединения сетей, обмена трафиком, выделения 
ограниченных ресурсов, таких как радиочастоты и номерные ресурсы. 
Он также устанавливает базовые нормы обеспечения добросовестной 
конкуренции, в том числе и дополнительные обязательства доминирующих 
субъектов рынка.

Закон не распространяется на правоотношения в области почтовой связи, 
которые регулируются отдельным Законом «О почтовой связи» от 14 декабря 
2004 г., и в области телерадиовещания (регулируются Законом РА 
«О телевидении и радио» от 9 октября 2000 г.).

Одним из наиболее показательных является пример правового 
регулирования сферы связи в Кыргызской Республике. Отношения в 
области электрической и почтовой связи регулируются Законом Кыргызской 
Республики от 2 апреля 1998 года N 31 «Об электрической и почтовой связи» 
[3] и принимаемыми на его основании иными нормативными правовыми 
актами.

Данный закон устанавливает правовые основы предоставления услуг 
электрической и почтовой связи и эксплуатации сетей связи в Кыргызской 
Республике. Он определяет компетенцию государственных исполнительных 
органов в регулировании таких услуг, режим получения необходимых 
разрешений на их предоставление, а также права и обязанности юридических 
и физических лиц, эксплуатирующих сети электрической и почтовой связи и 
предоставляющих услуги связи. 

Анализ положений законов государств постсоветского пространства 
указывает на схожесть подходов к государственному регулированию отрасли 
связи, что обусловлено единством предыдущего экономического развития, 
широко развитой системой межгосударственной кооперации отрасли связи на 
территории бывшего СССР.

Отрасль связи многогранна. Трудно переоценить ее значение для 
экономической жизни. Объединяя в себе такие направления, как стационарная 
и мобильная телефонная связь, информационно-телекоммуникационные сети, 
радиочастотный спектр и другие, положения законодательства в сфере связи 
оказывают существенное влияние на иные сферы экономического развития. 

Законодательство в области связи – это сложная многоуровневая система 
законов и нормативных правовых актов. Закон представляет собой свод 
основных правил и понятий, используемых участниками рынка связи. Его 
разработка и принятие относится к компетенции Народного Совета. 

В настоящее время в Луганской Народной Республике законодательство, 
регулирующее отношения в области связи, находится в стадии развития, 
представлено лишь Законом Луганской Народной Республики от 10.11.2017 г. 
№ 191-II «О связи» [4] и незначительным количеством нормативных правовых 
актов. Отсутствие развитой законодательной базы существенным образом 
ограничивает возможности государства в вопросах нормативного правового 
регулирования различных отраслей экономики.

Однако принятие одного закона не решает всех вопросов, связанных 
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с регулированием данной сферы. Следующий шаг – это принятие 
различных правил и положений, устанавливаемых Советом Министров, 
призванных обеспечить исполнение положений закона. Советом Министров 
устанавливается перечень услуг связи, подлежащих лицензированию, и 
набор лицензионных требований, устанавливаются правила оказания услуг 
связи, строительства и взаимодействия сетей связи, порядок использования 
радиочастотного спектра и контроля его использования, порядок установления 
тарифов на некоторые услуги связи и другие. Таким образом, Совет Министров 
реализует свои полномочия в государственном регулировании сферы связи. 

Нормативные правовые акты исполнительного органа государственной 
власти в сфере связи устанавливают конкретные действия тех или иных лиц, 
осуществляющих деятельность по оказанию услуг связи, эксплуатирующих 
сети связи, использующих радиочастотный спектр и т.д. 

Как уже отмечалось ранее, законодательство, регулирующее 
государственную политику в сфере связи, не стоит особняком от других 
сфер экономики и политики государства. Положения Закона «О связи» тесно 
перекликаются с положениями Закона «О средствах массовой информации» 
в части распространения телевизионного сигнала. Обязанности операторов 
связи по хранению ряда категорий информации идентичны положениям 
законодательства об информации, информационных технологиях и защите 
информации. Закон затрагивает вопросы договорного права и некоторые 
вопросы, связанные со строительством объектов и сооружений связи.

Совершенствование различных уровней законодательства существенным 
образом влияет на перспективы развития тех или иных отраслей народного 
хозяйства. Наука не стоит на месте, развиваются технологии, на смену 
старым техническим решениям приходят новые. Еще недавно мобильная 
связь была доступна небольшому кругу лиц. Цифровой телевизионный 
сигнал в Российской Федерации с 2019 г. стал единственным стандартом 
телерадиовещания. Огромными темпами развивается информационно-
телекоммуникационная сеть «Интернет». Российская Федерация практически 
полностью отказывается от бумажного документооборота. Любой человек, 
используя электронную цифровую подпись, сможет получать интересующую 
его информацию в государственных органах.

Законодательство, регулирующее отношения в сфере связи, – не 
застывшая на месте система правил. При принятии законодательного акта, 
регламентирующего любые направления отрасли, необходимо учитывать 
перспективы ее развития, а в идеальном варианте – закладывать положения, 
способствующие данному развитию.

Таким образом, исследования позволяют сделать вывод о необходимости 
единых регуляторных и технологических механизмов на государственном 
и муниципальном уровнях, включая требования и меры информационной 
безопасности, обеспечение надежности и целостности правовой 
информации с использованием электронной подписи. В процессе развития 
межведомственного электронного взаимодействия необходимо проводить 
единую государственную политику, оптимизировать и унифицировать 
имеющиеся технологии в правовой сфере. И, как следствие, это усилит 
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правовые механизмы функционирования государства и общества. Создание 
межведомственной системы позволит решить эти проблемы, а также обеспечит 
переход на качественно новый уровень функционирования ведомственных 
информационных систем, содержащих юридическую информацию. 
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Правове забезпечення галузі зв’язку в аспекті державного 
управління

У статті розглянуто актуальні питання правового регулювання галузі 
зв’язку як одного з найважливіших стратегічних державних ресурсів, які 
грають роль в економіці республіки. Проаналізовано пріоритетні напрями 
державного регулювання означеної сфери в Російській Федерації та інших 
країнах СНД. Запропоновано створення системи міжвідомчої електронної 
взаємодії, що є одним із напрямів удосконалення галузі зв’язку та інформаційних 
технологій.

Ключові слова: правове регулювання зв’язку, система Міжвідомчої 
електронної взаємодії, інформатизація правової сфери, законодавство в 
галузі зв’язку.
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Legal support of the communications industry in the aspect of public ad-
ministration

The article deals with topical issues of legal regulation of communications as 
one of the most important strategic state resources that play a role in the economy of 
the Republic. The article analyzes the priority directions of state regulation of this 
sphere in the Russian Federation and other CIS countries. It is proposed to create 
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Кластерный подход к формированию 
территориально-производственной структуры 

региона
В статье обоснованы экономические и производственные 

приоритеты применения кластерного подхода к формированию региональных 
интегрированных объединений. Представлена классификация кластеров 
по функциональным признакам. Рассмотрена организационно-правовая 
концепция формирования кластера. Сформулированы главные методические 
аспекты создания и функционирования территориально-производственных 
структур региона.
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Опыт развития регионального хозяйства в экономически развитых стра-
нах доказывает эффективность построения системы функционирования ре-
гиональных хозяйственных комплексов на основе использования кластерной 
модели регионального сотрудничества. Экономическая привлекательность 
указанной формы хозяйствования заключается в следующих аспектах: реа-
лизация модели предусматривает использование экономических механизмов 
и программ, которые преследуют цель повышения конкурентоспособности 
предприятий как на региональных, так и на внешних рынках; кластерная си-
стема хозяйствования содействует нейтрализации изолированности предпри-
ятий и стимулирует инновационное развитие; является основой для реализа-
ции совместных программ между предприятиями в рамках региона и содей-
ствует межрегиональному сотрудничеству. Общая сущность кластера отобра-
жается в следующих аспектах: кластер – объединение локализированных по 
географической составляющей смежных предприятий; кластером признаётся 
объединение предприятий, которые дополняют и усиливают конкурентные 
преимущества своих членов-участников; кластером является совокупность 
кооперации и конкуренции между промышленными предприятиями; поли-
тика кластеризации должна учитывать особенности регионального развития 
различных секторов экономики и промышленности.

Теория формирования межрегиональных и межотраслевых кластерных 
структур одним из первых была разработана А.Г. Гранбергом. В дальнейшем 
исследователями-регионалистами была сформирована классификация клас-
теров по различным признакам их функционирования. 
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По территориальному охвату группировка кластеров включает [5]: 
‒ промышленный сектор (отличительные характеристики кластера от 

сектора основаны на географическом признаке и наличии ресурсов). Клас-
теры являются более качественным механизмом организации региональных 
систем. Промышленные секторы, в свою очередь, представлены концентра-
циями и используются главным образом для прогнозирования экономическо-
го развития и перспектив региона (обычно в состав кластера входит несколько 
промышленных секторов); 

‒ промышленный кластер – объединение нескольких производств 
путём объединения технологий, базы покупателей, каналов распределения 
ресурсов; 

‒ промышленный район – объединение предприятий, которые функ-
ционируют во взаимозависимых сферах производства либо в пределах одной 
отрасли; 

‒ региональный кластер – это промышленный кластер, предприяти-
я-участники которого объединятся исключительно по географическому при-
знаку.

По степени стабильности различают следующие формы кластеров [6]: 
сильный кластер – наиболее экономически эффективная организационная 
структура кластера, особенностями которой являются развитие доминирую-
щего производства (этапов производства), высокий уровень конкурентоспо-
собности, тесные экономические и производственные связи между участни-
ками; устойчивый кластер – его развитие характеризуется как стабильное, 
присутствует активизация внутренних связей между предприятиями-участ-
никами; потенциальный кластер – характеризуется фрагментарной кластер-
ной составляющей, однако имеются предпосылки для интенсивного развития 
в перспективе; латентный – характеризуется слабой степенью взаимодействия 
между предприятиями-участниками, а также относительно индивидуальным 
характером развития отдельных элементов кластерного объединения.

По степени развития выделяют такие кластеры [3]: агломерация – в 
рамках региона функционируют несколько хозяйствующих субъектов; «воз-
никающий» кластер – первоначальный уровень интеграции, на котором не-
сколько участников объединяются по производственному признаку с целью 
реализации конкретных программ; развивающийся кластер – прогрессивная 
форма «возникающего» кластера, когда к объединению привлекаются новые 
участники в рамках данного региона и (или) смежных регионов; зрелый клас-
тер – характеризуется интеграцией по направлениям деятельности либо по 
регионам, имеет устойчивый уровень взаимосвязей с другими объединени-
ями; трансформация – основой жизнедеятельности любой территориаль-
но-производственной структуры является её способность к мобильности, дея-
тельности в соответствии с условиями рынка. Кластер, при необходимости, 
может трансформироваться в несколько кластеров, которые будут осуществ-
лять иные виды деятельности, а также строить и развивать новые формы вну-
тренних и внешних взаимосвязей. 

Анализируя систему построения и функционирования кластерных объе-
динений как современных территориально-производственных структур ре-
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гиона, необходимо особое внимание уделить организационно-правовой ос-
нове их формирования. Организационно-правовая концепция формирования 
территориально-производственных структур кластерного типа разработана 
Ю.В. Винславом и включает в свой состав следующие виды кластеров [2]:

– кластеры вертикального типа – совокупность предприятий-участни-
ков, выпускающих продукцию одного вида; для таких кластеров характерна 
разветвлённость связей среди участников;

– кластеры горизонтального типа – объединения предприятий, которые 
выпускают однородную продукцию или производят её на одних и тех же ста-
диях. В таких кластерах не прослеживаются тесные корреляционные связи с 
целью оптимизации процесса производства конечного продукта, поскольку 
каждый субъект хозяйствования выпускает продукцию соответствующего 
ряда с целью её реализации на рынке.

– диверсифицированные кластеры – объединения, в состав которых вхо-
дят как однопрофильные хозяйствующие субъекты, так и предприятия, не 
связанные между собой производственно-экономическими взаимосвязями в 
процессе осуществления обособленной деятельности.

Приоритеты и недостатки кластерного подхода к формированию опти-
мальной структуры регионального хозяйства нашли своё отображение в на-
учных работах многих исследователей. Наиболее содержательным, на наш 
взгляд, является обоснование преимуществ использования кластерной моде-
ли управления региональной экономикой Н.В. Смирновым (табл. 1).

Принимая во внимание опыт создания и функционирования кластер-
ных структур в ведущих отраслях экономики и промышленности развитых 
стран, а также проведя анализ исследований специалистов по данной про-
блеме, можно сформулировать главные методические аспекты построения и 
перспективного развития региональных территориально-производственных 
структур кластерного типа:

1) необходимым условием обеспечения процесса интеграции и дальней-
шего развития процесса создания и функционирования кластеров на уровне 
регионов является формирование чёткой и понятной системы экономико-пра-
вовых отношений между предприятиями-членами объединения;

2) оптимальной формой организации региональных территориально-про-
изводственных структур выступает холдинг, для которого характерна единая 
финансовая и территориальная политика;

3) кластер позиционируется не столько как производственно-технологи-
ческое, сколько как финансово-инвестиционное объединение; его деятельно-
сть способствует созданию условий развития финансовой инфраструктуры 
группы предприятий и региона, а также эффективному использованию необ-
ходимых технологий, механизмов и ресурсно-сырьевой базы; 

4) основой процесса создания кластера выступают показатели, харак-
теризующие производственный, технологический, хозяйственный, финан-
совый, трудовой, экономический и др. потенциал предприятий-членов инте-
грированной структуры. 
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Таблица 1
Приоритеты кластерного подхода к формированию территориаль-

но-производственных структур региона [1]
Критерии 

приоритетов
Приоритеты для 

регионального хозяйства
Приоритеты для 
хозяйствующих 

субъектов – участников 
кластера

Экономическая 
эффективность

Увеличивается уровень 
базы налогообложения 
и количество 
налогоплательщиков. 
Формируются предпосылки 
для перспективного 
экономического 
регионального развития.

Развивается 
дополнительная 
инфраструктура 
для инновационных 
исследований. 
Повышается уровень 
производительности на 
предприятиях. 

Социальная 
эффективность

Возникает возможность 
осуществления эффективной 
социальной политики 
за счёт формирования 
сбалансированного бюджета 
в регионе.

Улучшаются условия 
труда и повышается 
уровень заработной 
платы.

Экологическая 
эффективность

Снижается уровень 
экологической нагрузки 
за счёт использования 
современных 
ресурсосберегающих 
систем.

Повышается уровень 
безопасности 
деятельности членов 
кластера в отношении 
окружающей природной 
среды.

Критерии приоритетов Приоритеты для регионального хозяйства 
Приоритеты для хозяйствующих субъектов – участников кластера

Экономическая эффективность Увеличивается уровень базы налогооб-
ложения и количество налогоплательщиков. Формируются предпосылки для 
перспективного экономического регионального развития. Развивается до-
полнительная инфраструктура для инновационных исследований. Повыша-
ется уровень производительности на предприятиях. 

Социальная эффективность Возникает возможность осуществления 
эффективной социальной политики за счёт формирования сбалансированного 
бюджета в регионе. Улучшаются условия труда и повышается уровень за-
работной платы.

Экологическая эффективность Снижается уровень экологической на-
грузки за счёт использования современных ресурсосберегающих систем. 
Повышается уровень безопасности деятельности членов кластера в отноше-
нии окружающей природной среды.

Таким образом, результаты проведенных исследований дают нам право 
делать акцент на высоком уровне эффективности организации регионально-
го хозяйства при использовании кластерного подхода. Но в разных странах 
наблюдаются специфические национальные особенности развития террито-
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риально-производственных структур, среди которых выделяется также кор-
поративный подход. 

Согласно исследованиям С.А. Орехова и В.А. Селезнёва, экономической 
основой формирования территориально-производственных структур региона 
является финансово-промышленный капитал. Следовательно, важным видом 
территориально-производственных структур выступают промышленно-фи-
нансовые региональные структуры как форма организации и функциониро-
вания регионального хозяйства и создания финансово-промышленного капи-
тала на региональном уровне. 

Субъектами финансового капитала выступают: с одной стороны – кре-
дитно-финансовые организации, с другой стороны – промышленно-про-
изводственные предприятия. Объектами финансового капитала являются 
средства, а также система их формирования, распределения, перераспределе-
ния и использования в процессе оборота [4, с. 5].

Средства в обороте в рамках регионального развития выполняют сле-
дующие функции: являются источником приобретении средств производ-
ства, средств труда, капитала, земли; являются источником создания новых 
потенциальных объектов регионального финансово-промышленного капита-
ла – кредитно-финансовых институтов, промышленных предприятий и др. 
Это даёт основание рассматривать финансово-промышленный капитал как 
самовосстанавливающуюся систему, способную создавать свои экономиче-
ские субъекты относительно изолированно от иных экономических структур.

Характер отношений, которые отражают экономическое содержание ре-
гионального финансово-промышленного капитала, определяется как интегра-
ция. Используя результаты исследований зарубежных учёных, можно выде-
лить следующие направления процесса интеграции капитала: концентрация 
капитала (капитализация части прибыли и увеличение размера капитала); 
централизация капитала (объединение капиталов субъектов хозяйствования, 
осуществляющих свою деятельность обособленно, и образование совокуп-
ного капитала в пределах интегрированной структуры); концентрация про-
изводства (является результатом концентрации и централизации капитала, 
способствует оптимизации процесса роста средств производства и рабочей 
силы) [4, с. 6].

Сущность финансово-промышленного капитала можно представить как 
совокупность различных институциональных и экономических субъектов, 
которые создают основной продукт, дополнительный доход, определяют на-
правления и динамику роста темпов производства и критерии экономическо-
го роста. Особенностями финансово-промышленного капитала являются: до-
минирование реального производства; всеобщий охват структуризации эко-
номической системы общества в целом, определяющий характер структуры 
каждого его субъекта; путём объединения производственный сил формиро-
вание и развитие всех составляющих производственного процесса; ускорение 
динамики окупаемости основного капитала и его оборачиваемости, разроз-
ненность во времени инвестиционных процессов; обособление восстановле-
ния фиктивного капитала как инструмента регулирования социально-эконо-
мических и политических процессов в регионе [4, с. 12-13].
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Таким образом, поскольку финансово-промышленный капитал является 
фундаментальной основой построения оптимальных территориально-про-
изводственных структур хозяйствования интегрированного типа, то про-
мышленно-финансовые группы, холдинги, кластеры и др. можно рассматри-
вать как один из видов практической реализации построения финансово-про-
мышленных корпоративных структур [4, с. 13]. Но если холдинги – чистое 
проявление сущности финансового капитала и могут только развивать его 
«в ширину», то кластеры, отображающие экономическое содержание финан-
сового капитала, дают возможность его развития, раскрывают его характе-
ристики, позволяют влиять на развитие экономики и системы производства 
региона в целом [2].

Кластер даёт возможность развиваться системе функционирования фи-
нансово-промышленного капитала как главной экономической составляю-
щей формирования эффективных территориально-производственных форм 
оптимизации хозяйства региона. Производственно-хозяйственная деятель-
ность кластера содействует развитию характерных составляющих финансо-
во-производственного капитала, даёт возможность положительно влиять на 
показатели развития региональной экономики и оптимизирует систему про-
изводства региона в целом. Кроме того, эффективность функционирования 
территориально-производственных структур кластерного типа во многом 
зависит от уровня влияния факторов организационного оформления и раз-
вития финансового капитала на деятельность интегрированного объедине-
ния, своевременного выявления негативных явлений и последствий такого 
влияния, а также своевременного и профессионального их предотвращения. 
Ориентация кластера на достижение высоких производственно-финансовых 
показателей даёт основания утверждать, что наиболее эффективными из них 
являются диверсифицированные кластеры вертикального типа, созданные на 
добровольной основе по региональному принципу, ядром которых выступает 
финансово-кредитная организация.
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Корсакова О.С.

Кластерний підхід до формування 
територіально-виробничої структури регіону

У статті обґрунтовано економічні та виробничі пріоритети застосу-
вання кластерного підходу до формування регіональних інтегрованих об’єд-
нань. Наведено класифікацію кластерів за функціональними ознаками. Роз-
глянуто організаційно-правову концепцію формування кластеру. Сформульо-
вано головні методичні аспекти створення та функціонування територіаль-
но-виробничих структур регіону.

Ключові слова: кластер, міжрегіональне співробітництво, територі-
ально-виробнича структура, інтеграція, регіональний розвиток, фінансо-
во-промисловий капітал.

Korsakova O.

Cluster Formation Approach regional production structure of the region

The article substantiates the economic and production priorities of applying 
the cluster approach to the formation of regional integrated associations. The 
classification of clusters according to functional features is presented. The 
organizational and legal concept of cluster formation is considered. The main 
methodological aspects of the creation and functioning of the regional production 
structures of the region are formulated.

Key words: cluster, interregional cooperation, territorial-production structure, 
integration, regional development, financial and industrial capital.
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Формирование системы целей менеджмента и 
способа оценки экономической безопасности 

сельскохозяйственных предприятий 
В данной статье предложена комплексная оценка управления экономи-

ческой безопасностью сельскохозяйственных предприятий. Автором разра-
ботана совокупность принципиальных и базовых основ, в частности, опре-
делены основные цели, сформулированы задачи оценки состояния управления 
экономической безопасностью сельскохозяйственных предприятий, опреде-
лены направления и показатели оценки системы управления экономической 
безопасностью сельскохозяйственных предприятий. 

Ключевые слова׃ экономическая безопасность сельскохозяйственных 
предприятий, цели, задачи, управление, система, функционирование, способ, 
направления, подсистемы, показатели.

На современном этапе функционирования предприятий подходы и мето-
ды оценки экономической безопасности предприятий недостаточно структу-
рированы и систематизированы. Проанализированная совокупность подходов 
к оценке состояния управления экономической безопасностью предприятий 
разных авторов отличается по цели оценки, подсистемам и показателям оцен-
ки экономической безопасности предприятий [1, с. 46]. Отдельные способы 
оценки экономической безопасности направлены только на анализ экономи-
ческой сферы деятельности предприятия [4, с. 25]. Есть способы оценки эко-
номической безопасности предприятий, существенно перегруженные много-
численными показателями, что затрудняет процесс оценки и обобщения ре-
зультатов [3, с.121]. С другой стороны, численность показателей оценки эконо-
мической безопасности не является комплексной и системной и не учитывает 
отраслевую направленность предприятия. При определении способа оценки 
экономической безопасности предприятий акцентируют внимание на поис-
ке способов оценки по состоянию управления экономической безопасностью 
сельскохозяйственных предприятий, и система управления ею обусловливает 
потребность в формировании соответствующего комплекса диагностических 
процедур [2, с. 1181 – 1193]. Оценка состояния управления экономической без-
опасностью предприятий необходима для выявления уровня ее эффективно-
сти, сопоставления ее адекватности с существующими требованиями време-
ни, совершенствования отдельных элементов, улучшения итоговых экономи-
ческих результатов предприятия, роста конкурентоспособности продукции и 
предприятия в целом. Осуществленные исследования показали, что при оцен-
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ке состояния экономической безопасности предприятия должно учитываться 
состояние внутренней и внешней среды предприятия для комплексного ана-
лиза перспектив развития и угроз для предприятия, разработки его стратеги-
ческих и тактических управленческих решений [2, с.1190]; [4, с.27]; [5, с.80].

В условиях рыночной нестабильности в экономической системе оценка 
влияния внешней и внутренней среды на состояние управления экономиче-
ской безопасностью предприятия является актуальной задачей менеджмента, 
поэтому при таких условиях собственная система управления экономической 
безопасностью на предприятиях становится предметом оценки экономиче-
ской безопасности предприятий [5, с. 65]. 

С целью осуществления комплексной оценки разработана совокупность 
принципиальных и базовых основ, в частности, определены основные цели, 
сформулированы задачи оценки состояния управления экономической безо-
пасностью предприятий. В установлении собственных целей и задач предпри-
ятию помогает система использования внутренних критериев системы управ-
ления экономической безопасностью предприятий. При проведении оценки 
состояния управления экономической безопасностью на сельскохозяйствен-
ном предприятии целесообразно выделение и учет наиболее важных факто-
ров, влияющих на экономическую безопасность предприятий. Основные цели 
и задачи оценки состояния управления экономической безопасностью пред-
приятий в контексте обеспечения экономической безопасности сельскохозяй-
ственных предприятий приведены в табл. 1.

Совокупность факторов целесообразно формализовать в определенные 
показатели. Совокупность отобранных и формализованных показателей обе-
спечивает комплексность и визуализацию оценки, разрывает формы прояв-
ления подсистем оценки экономической безопасности предприятий. Оценку 
состояния системы управления экономической безопасности предприятий 
целесообразно проводить по ряду показателей, сгруппированных в опреде-
ленные группы. 

Таблица 1.
Оценка управления экономической безопасностью сельскохозяйствен-

ных предприятий

Основные цели предприятия Задачи функционирования 
предприятий

1.Укрепление позиций 
предприятий на конкурентном 
рынке и установление 
антикризисных мер предприятия.

1.Своевременное выявление и 
предупреждение угроз, факторов 
влияния и условий, обуславливающих 
имущественный, материальный и 
финансовый ущерб.

2. Обеспечение высокой 
эффективности работы персонала 
предприятий и высокого уровня 
квалификации персонала.

2. Определение социальных 
мероприятий, направленных на 
улучшение кадровой безопасности 
предприятий.
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3. Увеличение ресурсного 
потенциала предприятия. 

3.Определение состояния системы 
управления экономической 
безопасностью предприятий.

4.Обеспечение технологической 
независимости предприятия.

4. Выбор мероприятий, 
способствующих улучшению 
состояния технических и 
управленческих систем предприятия.

5. Высокая финансовая 
эффективность работы 
менеджмента и организационной 
структуры предприятия.

5. Выбор мероприятий, проведение 
которых будет способствовать 
улучшению состояния экономической 
безопасности предприятия.

6. Установление количественных 
и качественных характеристик 
оценки экономической 
безопасности предприятий.

6. Определение состояния 
экономической безопасности 
предприятий.

7. Повышение эффективности 
финансово-экономической 
деятельности предприятия.

7. Определение факторов влияния на 
полученные результаты.

8. Обеспечение экономически-
финансовой безопасности, 
стабильности функционирования 
и развития предприятия в 
долгосрочной перспективе.

8. Создание организационных 
мероприятий, направленных 
на улучшение управления 
экономической безопасностью 
предприятий.

Финансово-экономическая сфера и оценка экономической безопасности 
сельскохозяйственных предприятий должна осуществляться по следующим 
направлениям: 1 – исчисление размера прибыли, нормы рентабельности и их 
достаточности для предприятия; 2 – эффективность использования основных 
и оборотных фондов; 3 – расчёт деловой активности предприятия; 4 – плате-
жеспособность; 5 – ликвидность; 6 – концентрация и стабильность ресурсной 
базы; 7 – диверсификация и качество активов и др. 

С помощью своевременной и правильной оценки финансово-экономиче-
ского состояния можно обеспечить оптимальное направление развития пред-
приятия, предотвращение кризиса в процессе деятельности предприятия. Фи-
нансово-экономическая деятельность предприятия должна быть направлена 
на обеспечение систематического поступления и эффективного использова-
ния финансовых ресурсов предприятия. С целью повышения уровня точности 
и достоверности, полноты оценки управления экономической безопасностью 
сельскохозяйственного предприятия выделены следующие группы оценки 
см. рис. 1.

Производственно-технологическая подсистема является основой матери-
ального производства, источником расходов и прибыли. Следовательно, такая 
группа оценки оказывает существенное влияние на экономическую безопас-
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ность сельскохозяйственного предприятия, поскольку, достигая стабильного 
роста производства, совершенствуя технику и технологию, предприятие по-
вышает таким образом свою экономическую безопасность.

Рисунок 1. – Направления оценки системы управления экономической 
безопасностью сельскохозяйственных предприятий

*Источник – собственная разработка автора
Можно также отметить, что в основе обеспечения экономической безо-

пасности предприятия лежит инновационное развитие. Производственно-тех-
нологическая группа является одной из самых сложных за привлечение вни-
мания широкого круга специалистов. 

Показатели сферы информационного обеспечения предприятия много-
гранны и специфичны, что обуславливается особенностью предприятий и 
продукции, выпускаемой ими, а также контактных аудиторий. Основными 
и наиболее общими параметрами оценки информационных ресурсов и обе-
спечения являются достаточность и скорость использования, вероятность, 
технологические возможности обработки информации и прочее. Информация 
имеет несколько специфических свойств: она не расходуется в процессе ис-
пользования, расширение ее потребления практически не имеет ограничений. 
Информация выполняет связующую функцию между элементами управле-
ния и функционированием производства, объединяя их в единое целое.

Основными показателями информационной подсистемы экономической 
безопасности сельскохозяйственных предприятий являются следующие ха-
рактеристики: коэффициент полноты и точности информации, коэффициент 
защищенности информации, уровень оперативности получения и переда-
чи информации на предприятии, уровень информационной обеспеченности 
предприятия.

Показатели экологической сферы зависят от субъектов хозяйствования, 
осуществляющих производственно-коммерческую деятельность. В этом на-
правлении экологической сферы внимание уделяется экологически безопас-
ным условиям производства, уровню использования химических веществ и 
посевного материала с ГМО, внедрению современных инновационных идей и 
средств в сельскохозяйственной деятельности предприятия. Особое внимание 
уделяют экологичности технологических процессов и отношению к земель-
ным ресурсам. Очень важно внимание к применению удобрений, севообо-
рота, химических веществ обработки растений и почв. Сэкономить ресурсы 
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сельскохозяйственному предприятию позволяют системы управления, новые 
технологические разработки и материалы.

Необходимым условием успешного управления экономической безопас-
ностью сельскохозяйственного предприятия является эффективная работа 
персонала, применение соответствующих рычагов управления, относящих-
ся к социальной подсистеме оценки экономической безопасности предпри-
ятий. Экономическая безопасность предприятия должна основываться на 
качественной и квалифицированной работе персонала. Поэтому возникает 
потребность исследования эффективного управления персоналом и организа-
ции его деятельности. Отлаженный механизм оценки деятельности персонала 
в финансовой подсистеме и принятия управленческих решений положитель-
но влияет на эффективность труда работников предприятия, что, в свою оче-
редь, влияет на экономическую безопасность предприятия в целом.

Оценка системы управления экономической безопасностью предприя-
тий проводится и анализируется в нескольких сферах по ряду показателей, 
характеризующих каждую из сфер оценки системы управления экономиче-
ской безопасностью предприятий. Оценка производится с помощью количе-
ственных и качественных параметров. Комплекс диагностических меропри-
ятий предусматривает группировку совокупности различных показателей по 
выделенным направлениям в определенные группы. Каждая группа оценки 
должна состоять из нескольких показателей. Осуществить расчеты можно на 
основе количественных и качественных показателей, которые могут иметь 
разные единицы измерения, размерность. Количественные характеристики 
целесообразно использовать в условиях четкой и однозначной формализации 
данных. В случае невозможности четкой формализации или способов расче-
та, или измерения, используются качественные показатели. Количественные 
характеристики определяют полноту использования ресурсов, привлеченных 
к деятельности предприятия, во всех сферах: технико-технологической сфе-
ре, финансово-экономической сфере, информационной сфере. Качественные 
характеристики определяют кадровую и экологическую сферу. Критерий от-
бора показателей оценки определяет ширину их охвата, комплексность и от-
раслевую направленность. 

Основными методами оценки для выявления сфер выступают: эксперт-
ный метод (опрос), мониторинг, математико-статистический метод, эмпири-
ческий метод и монографический метод. Показатели сфер оценки системы 
управления экономической безопасностью предприятий рассчитываются 
формализованным путем, но также используется метод экспертных оценок. 
Применение экспертного метода обусловлено: 

1. знаниями общих тенденций производственных предприятий по раз-
личным направлениям и сферам; 2. использованием производственного опы-
та экспертов при оценке состояния управления экономической безопасностью 
предприятий; 3. целесообразностью использования неформализованных зна-
ний и опыта специалистов различных предприятий, постоянно занимающих-
ся решением практических задач в рамках своих функциональных обязанно-
стей в различных сферах. Сегодня на сельскохозяйственных предприятиях 
отсутствует комплексная оценка определения состояния системы управления 
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экономической безопасностью, управляющих и технических систем, способ-
ствующих ее функционированию и развитию предприятия, что требует осо-
бого выбора методов и способов оценки в связи с его особенностями. 

В экономической деятельности предприятия используется ряд показате-
лей, характеризующих хозяйственные процессы предприятия, которые про-
исходят. Однако для оценки состояния экономической безопасности предпри-
ятия существующие методики не могут быть использованы в полном объеме 
из-за отсутствия их комплексности и отраслевой направленности, поэтому 
возникла необходимость усовершенствования комплексности и многоаспект-
ности оценки экономической безопасности предприятий и ведения учета 
сельскохозяйственной сферы другим способом. Усовершенствованным спо-
собом для оценки системы управления экономической безопасностью сель-
скохозяйственных предприятий является комплексный анализ оценки систе-
мы управления экономической безопасностью предприятий.

Комплексный метод оценки системы управления экономической без-
опасностью предприятия представляет собой детальный анализ взаимос-
вязанных показателей, позволяющий делать вывод об уровне управления 
этим показателем и его взаимосвязи с экономическими результатами хозяй-
ственной деятельности предприятий. Данный метод оценки экономической 
безопасности учитывает неравнозначность сфер оценки экономической без-
опасности предприятий и некоторые приведенные подходы к оценке эконо-
мической деятельности предприятий. Информационной базой комплексного 
метода оценки состояния управления экономической безопасностью являют-
ся законодательные, нормативные и методические материалы законодатель-
ной и исполнительной власти, научные литературные источники, материалы 
опроса персонала и сбор необходимых данных на предприятии. Значимость 
сфер оценки определена с помощью метода экспертных оценок, позволяю-
щего учитывать качественные и количественные особенности каждой сферы 
оценки экономической безопасности предприятий. Способ оценки системы 
управления экономической безопасностью предприятий предназначен для 
диагностирования ее уровня. Основными функциями комплексного спосо-
ба оценки системы управления экономической безопасностью предприятий 
выступают следующие: 1. предназначен для определения наиболее значимых 
показателей обеспечения экономической безопасности предприятий с помо-
щью балльной оценки; 2. оценка экономической безопасности предприятий 
осуществляется по функциональным составляющим; 

3. учитывает неравнозначность сфер оценки системы управления эконо-
мической безопасностью предприятий.

С целью систематизации избранных показателей по подсистемам целе-
сообразно их сгруппировать по направлениям. Показатели по подсистемам 
оценки рассчитываются на основе результатов работы экспертов (эксперт-
ным путем) и предоставляются специалистам предприятия. Существует со-
вокупность показателей, рассчитываемых формализовано. Количественные 
показатели формализованных показателей рассчитываются по определенным 
методикам. Источники методики расчета количественных показателей и ка-
ждой группы показателей, наиболее полно характеризующие состояние сфер, 

© Куделя Л.В.



59

География. Экономика. Туризм

приведены в таблице 2. Например, 
такие показатели, как уровень рационального использования сельско-

хозяйственных земель и наличие прибыльных и недостаточно прибыльных 
видов производства, уровень информационной обеспеченности предприятия, 
невозможно оценить формализованным путем, поэтому для их расчета ис-
пользуется метод экспертных оценок. 

Полученные в результате опроса показатели являются достаточно объ-
ективными для проведения оценки. Это обусловлено тем, что опрос осущест-
влялся среди специалистов разного уровня, сфер деятельности и форм управ-
ления, что даёт нам возможность проанализировать эффективность функцио-
нирования исследуемых сельскохозяйственных предприятий. 

Перспективой дальнейших исследований может стать рассмотрение си-
стемы целей менеджмента в контексте обеспечения механизма функциони-
рования и управления экономической безопасностью сельскохозяйственных 
предприятий.

Таблица 2.
Показатели оценки системы управления экономической безопасностью 

на сельскохозяйственном предприятии
Подсистема Показатели Методика расчёта

   
   

  Ф
ин

ан
со

во
-э

ко
но

ми
че

ск
ая

Показатели финансово-экономической 
безопасности

Рассчитывается

1.Уровень рентабельности производства.

2. Коэффициент финансовой зависимости 
капи-тализированных источников.

3. Коэффициент абсолютной ликвидности.

4. Коэффициент платежеспособности 
предприятия.

5. Коэффициент концентрации заёмного 
капитала.

6. Коэфициент Бивера и Альтмана.

7. Коэффициент автономки.

8. Коэффициент оборотности активов 
предприятия.

9. Прибыль предприятия.

10. Коэффициент эффективности 
использования собственных средств.
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Те
хн

ик
о-

те
хн

ол
ог

ич
ес

ки
е 

по
дс

ис
те

мы

Показатели технико- технологической 
подсистемы

Рассчитывается1.Коэффициент эффективности 
технологических процессов в производстве.

2. Коэффициент оновления технико- 
технологической базы производства.

3. Коэффициент износа основных 
производственных фондов.

4. Уровень автоматизации и механизации 
сельскохозяйственного производства.

Устанавливается 
экспертами от 0 до  
5 баллов5. Уровень пригодности производственного 

оборудования на предприятии.

6. Наличие прибыльных и недостаточно 
прибыльных  видов производства.

7. Достаточность на предприятии технико- 
технологической базы.

8. Коэффициент использования 
производственных возможностей предприятия.

9. Уровень частоты травматизма на 
предприятии.

Рассчитывается

Ка
др

ов
ая

Показатели кадровой подсистемы

1. Наличие текучести кадров на предприятии. Рассчитывается 

2. Уровень материальной заинтересованности 
труда.

Устанавливается 
экспертами от 0 
до 5 баллов

3. Ответственность и уровень квалификации 
специалистов  производственного отделения.

4. Уровень квалификации работников 
руководящего обслуживания.

5. Наличие планово-экономического отдела и 
финансовой службы предприятия.

6. Уровень организации учётно-контрольной 
службы предприятия.
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Эк
ол

ог
ич

ес
ка

я 

Показатели экологической подсистемы 

1. Уровень использования прогрессивной 
техники и технологий на предприятии.

Устанавливается
экспертами от 0 до 
5 баллов

2. Эффективность использования земельних 
ресурсов.

Рассчитывается

3. Уровень производства экологически чистой 
продукции.

Устанавливается 
экспертами  от 0 
до 5 баллов4. Часть собственных инвестций, 

предназначенных для охраны природной 
окружающей среды.

5. Уровень рационального использования 
сельскохозяйственных угодий. 

6. Уровень негативного воздействия 
хозяйственной деятельности на окружающую 
природную среду.

7. Уровень экологического образования 
персонала предприятия.

8. Уровень распаханности 
сельскохозяйственных угодий и часть 
технических культур в %.

 Рассчитывается

И
нф

ор
ма

ци
он

на
я

Показатели информационной подсистемы

1. Коэффициент полноты и точности 
информации.

 Рассчитывается 

2. Коэффициент защищенности 
информации.

3. Простота доступа к информационным 
источникам предприятия. 

Устанавливается 
экспертами от 0 
до 5 баллов4. Уровень технологических возможностей 

обработки  информации.

5. Частота обновления электронной базы 
данных 1С предприятия.

6. Уровень информационного 
взаимодействия предприятия с 
контактными аудиториями.

7. Уровень информационной безопасности 
на предприятии.

Рассчитывается 
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Куделя Л.В.

Формування системи цілей менеджменту та способу оцінки еко-
номічної безпеки сільськогосподарських підприємств

У статті запропоновано комплексну оцінку управління економічною 
безпекою сільськогосподарських підприємств. Автором розроблено сукуп-
ність принципових і базових основ, зокрема, визначено основні цілі, сформу-
льовано завдання оцінки стану управління економічною безпекою сільського-
сподарських підприємств, визначено напрями та показники оцінки системи 
управління економічною безпекою сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова: економічна безпека сільськогосподарських підприємств, 
цілі, завдання, управління, система, функціонування, спосіб, напрямки, підси-
стеми, показники.

Kudelya L.

Formation of a system of goals for management and method for assessing 
economic security of agricultural enterprises

This article proposes a comprehensive assessment of the economic security 
management of agricultural enterprises. The author has developed a set of 
fundamental and basic foundations, in particular, identified the main goals, 
formulated the tasks of assessing the state of economic security management of 
agricultural enterprises, identified directions and indicators for assessing the 
economic security management system of agricultural enterprises.

Key words׃ economic security of agricultural enterprises, goals, objectives, 
management, system, functioning, method, directions, subsystems, indicators.
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Современные теории прибыли в контексте 
трансформационной экономики

В статье исследуются альтернативные концепции максимизации 
прибыли в условиях трансформационной экономики. Уточнены 
характеристики смешанной экономики, которая выражает суть результата 
трансформаций. На основе продвинутых концепций прибыли доказывается  
отрицание механизма максимизации прибыли институциональных 
объединений как действенного и необходимого в трансформационной 
экономике. Охарактеризованы иные мотивы поведения экономических 
субъектов. 

Ключевые слова: трансформационная экономика, смешанная экономика, 
цифровая экономика, прибыль, максимальная прибыль, норма прибыли.

Современная экономика сложилась в результате глубоких трансформаций, 
произошедших в капиталистической экономике в XX в. Суть трансформаций 
заключается в переходе к смешанной экономике, в которой координатами 
производственных отношений являются смешанная форма собственности и 
смешанный обмен деятельностью [4].

Смешанная форма собственности рассматривается не как набор 
различных форм экономической собственности, сложившихся в обществе, 
а как особые отношения субъектов по ассоциированному присвоению 
средств производства. Данные отношения экономических субъектов в 
аналитическом разрезе представляют собой переплетение совместного 
присвоения с отношениями обособления в нём. Это вызывает двойственность 
и противоречивость экономического интереса собственника-работника. 
С одной стороны, он работает по найму, поэтому стремится получить как 
можно большее вознаграждение (привычно называемое заработной платой). 
С другой стороны, работник, он же собственник, должен осуществлять 
хозяйственное управление, принимать участие в экономической политике той 
или иной институциональной структуры. Таким образом, мотив деятельности 
организации как её стремление к максимуму прибыли также подвергается 
трансформации.

Смешанная форма собственности как ведущая, господствующая в 
системе производственных отношений возникает в XX в. Она представлена 
в формах акционерной, кооперативной, государственной, муниципальной 
собственности и иных формах.

Смешанная форма собственности предопределяет необходимость 
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смешанного обмена деятельностью, который представляет собой особые, 
новые отношения, возникающие из логически исторического развития 
товарно-денежного обмена деятельностью. Механизм смешанного обмена 
деятельностью включает в себя встроенные экономические нормативы. 
Последние призваны обеспечивать гармонизацию экономических интересов 
субъектов и общества. В общем виде смешанный обмен деятельностью 
является органическим сочетанием трансформированных отношений товарно-
денежного обмена и первичных признаков возникающих, формирующихся 
новых форм планомерного обмена деятельностью.

При этом в смешанной экономике с её «взрослением» объекты 
системообразующих отношений становятся всё более подвижными, 
невидимыми и, в современных условиях, принимающими цифровое 
выражение. Вследствие такого проявления объектов производственных 
отношений в смешанной экономике, она получает характеристику цифровой 
экономики. Цифровая характеристика современной экономики не может 
рассматриваться как её единственное существенное качество. Цифровизация 
смешанной экономики имеет свои начала в XX в., однако в наступившем XXI 
в. данный процесс проявляется как таковой, как новое состояние экономики.

Следует обратить внимание, что цифра в смешанной экономике является 
своеобразным ключом, позволяющим экономическим агентам участвовать в 
смешанном обмене деятельностью.

Поскольку формируется смешанная экономика, постольку система 
действительных объективных производственных отношений, отображённая 
в системе экономических категорий, подвергается существенной 
трансформации.

Логику трансформационных процессов классической капиталистической 
экономики исследовал и изложил в научных трудах К. Маркс. Речь идёт именно 
о трансформационных процессах сущности и форм капиталистической 
экономики [5]. А. Смит, исследуя экономику до К. Маркса, не ставил и не 
рассматривал эту проблему, считая, что капиталистическая экономика дана 
историческим развитием как идеальная система, соответствующая природе 
человека [8]. 

Значение работ К. Маркса в исследовании экономической системы 
капитала велико, а выводы его относительно характера развития и результатов 
капиталистической экономики подтверждаются исторической практикой 
[1]. В «Капитале» К. Маркса анализ экономики осуществляется от скрытой 
и ускользающей сущности производственных отношений к её проявлению 
в различных наслоённых друг на друга формах. Известно, что основной 
экономический закон капитализма формулируется как закон прибавочной 
стоимости, которая, в свою очередь, выступает в своей непосредственной 
форме прибыли. Таким образом, основная социально-экономическая цель 
экономики того исторического периода проявляется как движение к прибыли. 
Поскольку прибыль приобретает экономический смысл в норме прибыли, 
постольку внутреннее стремление капитала к прибавочной стоимости 
внешне выражается как стремление иметь не просто прибыль, а как можно 
большую прибыль на единицу авансированного капитала. Именно это 
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внешнее побуждение рассматривается как основа реализации потенциала 
инициативы капиталистов-предпринимателей. Инициатива действий 
проявляется в процессе накопления капитала, который осуществляется 
в системе органичного единства внутриотраслевой и межотраслевой 
конкуренции. Конкуренцию рассматривают как форму экономического 
соревнования, нацеленного на получение прибыли [6]. Здоровая инициатива, 
обусловленная экономическими законами, осуществляемая в рамках этих 
законов, в историческом развитии оказывается условием отрицания цели 
капиталистической экономики. Конкуренция как механизм, обеспечивающий 
получение максимально высокой нормы прибыли, создаёт непреложные 
условия для снижения этой самой нормы прибыли. Вследствие накопления 
капитала, происходящего на имманентной капиталу технической и научно-
технической основе, созданной в результате промышленной революции, 
возникает и действует закон тенденции нормы прибыли и средней нормы 
прибыли к понижению [3]. Конкуренция, которая реализует глубоко лежащую 
цель системы получить большую прибавочную стоимость, приводит к росту 
органического строения капитала в результате накопления капитала. Рост 
органического строения капитала является детерминирующим фактором, 
влияющим на норму прибыли. Поскольку прибыль является превращённой 
формой прибавочной стоимости, а прибавочная стоимость своим источником 
имеет труд, постольку, при прочих равных условиях, рост органического 
строения капитала неизбежно выразится в снижении средней нормы 
прибыли. Противодействующие вектору снижения нормы прибыли факторы, 
как, например, увеличение скорости оборота капитала, увеличение нормы 
прибавочной стоимости, могут затормозить процесс снижения средней 
нормы прибыли, но не отменить его. Статистика подтверждает выявленный 
К. Марксом закон как тенденцию средней нормы прибыли к понижению. Так, 
в XX в. на всём его протяжении открытый закон как тенденция средней нормы 
прибыли к понижению проявляется: например, в английской и американской 
экономиках в годы мировых войн и экономических кризисов в 1929 – 1933 и 
1974 – 1975 гг. средняя норма прибыли не просто снижалась, она достигала 
отрицательных значений. В нормальные периоды развития экономики средняя 
норма прибыли составляла от 3 – 5% до 10 – 12 %. Периоды глубокого падения 
средней нормы прибыли имеют большую протяжённость, чем периоды, в 
течение которых средняя норма прибыли незначительно возрастала и при 
этом общая тенденция к снижению этого показателя проявлялась чётко [5]. 
Кроме того, причину депрессии связывают с тем, что с ростом инвестиций 
норма прибыли падает. В 1976 – 1999 гг. норма прибыли снижалась [7]. 

Анализ статистических данных по истории социально-экономического 
развития Российской Федерации также подтверждает закон тенденции 
средней нормы прибыли к понижению. При расчёте средней нормы прибыли 
как отношения валовой прибыли к себестоимости продукции и как отношения 
сальдо финансового результата к себестоимости продукции были получены 
большие результаты по первой группе показателей, это объясняется тем, 
что в первом случае прибыль берётся до перераспределения. Однако общая 
тенденция очевидна. Представим полученные расчёты в виде таблицы.
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Таблица 1. 
Динамика средней нормы прибыли по совокупности видов 

экономической деятельности в Российской  Федерации
Норма прибыли (%) 2012 2013 2014 2015
Валовая прибыль/
Себестоимость

23,8 20,7 22,3 21,8

Сальдо финансовых 
результатов/
Себестоимость

9,0 6,0 3,9 6,0

Рассчитано по [10, с.76, 79,82,85].
В статистическом сборнике «Финансы России» показана норма прибыли 

как норма рентабельности активов и норма рентабельности товаров по 
совокупности видов экономической деятельности, также характеризующие 
среднюю норму прибыли. Динамика полученных показателей также 
демонстрирует закон тенденции нормы прибыли к понижению [10, с. 101].

В экономической литературе рассматривается влияние изменений 
экономической конъюнктуры рынка на снижение нормы прибыли, и при этом 
норма прибыли всё меньше выступает ценообразующим фактором, а это, в 
свою очередь, стимулирует научно-технический прогресс [9].

Немарксистские теории прибыли, прежде всего теории, относящиеся к 
неоклассической школе, рассматривают стремление к максимуму прибыли 
как отражение главной цели экономической системы. В последовательном 
соблюдении собственных методологических принципов анализа неоклассики 
приходят, по сути, к тому же выводу, к которому за сто лет до них пришёл 
К. Маркс – к выводу о невозможности достижения максимальной прибыли. 
В условиях экономики XX в. анализ поведения несовершенной фирмы в 
соответствии с неоклассическими принципами приводит к выводу о том, что 
точка максимума прибыли выражает меньший объём производства и продаж, 
чем оптимальная точка рыночного равновесия. Объём предложения в этом 
случае не может коррелироваться с объёмом спроса, что приводит к дефициту 
товаров на рынке. Последнее позволяет несовершенной фирме, например 
олигополии, повышать цену и добиваться монопольно высокой прибыли. 
Однако эта прибыль не будет максимальной, поскольку не были использованы 
все ресурсы, а поэтому не был реализован объём продаж, максимизирующий 
прибыль. Однако и с точки зрения нормы прибыли, которая у неоклассиков 
представлена зависимостью предельного дохода и предельных издержек 
(они являются относительными величинами), максимальная прибыль не 
достигается.

На рисунке 1 представлена «идеальная» ситуация на рынке несовершенного 
конкурента. В этой ситуации минимальные средние издержки (ACy) фирмы 
равны монопольной цене (pm), поэтому фирма получает нормальную прибыль. 
Объём производства в точке (ym) будет соответствовать объёму производства, 
при котором MCy=MRy в точке E, что отражает условия максимизации 
прибыли. Однако, в этих условиях, в отличие от совершенного рынка, фирма 
продаёт продукцию по цене выше рыночной и не реализует часть продукции, 
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на которую есть спрос (в точке H) [11].
 

Рис. 1 Олигополистический рынок фирмы с нормальной прибылью 
В трансформационной экономике очевидно максимальная прибыль 

и её норма, традиционно рассматриваемые как цель, мотив деятельности 
капиталиста-предпринимателя, не может быть достигнута. Эта цель 
мифологизируется и не является действительным мотивом, приводящим в 
движение экономику. 

В теории экономики, при заверениях в верности неоклассической 
идеологии, рассматриваются альтернативы максимизации прибыли. Обзор 
данных концепций позволяет сделать вывод о том, что в них в большей 
степени внешне и эмпирически, на уровне подхода, называемого «здравым 
смыслом», рассматриваются возможные варианты инициативных действий 
участников общественного производства.

Наиболее известны концепции «удовлетворительной прибыли», 
«закрепления на рынке и увеличение долей рынка», «социально ответственного 
поведения», «роста, успеха и диверсификации», «множественности целей». 

«Удовлетворительную прибыль» получают фирмы, руководство которых 
довольствуется выполнимыми решениями, не занимается анализом условий 
и вычислением лучших вариантов получения прибыли. Руководители 
корпорации должны умело координировать свои действия в многообразной 
палитре интересов внешних агентов и внутренних участников экономической 
деятельности. Получение «удовлетворительной прибыли» объясняется  
принижением целей и решений корпорации до уровня популистских 
согласований и уступок, на которые идёт топ-менеджмент для обеспечения 
необходимого микроклимата в коллективе и благосклонности внешних 
агентов. 

При этом руководство компанией может принять цель максимизации 
выручки как естественный мотив поведения, характерный для продавцов. 
В этом случае компания будет закреплять свою долю на рынке или даже 
увеличивать её. В целом данная концепция отражает естественные факторы 
рыночных отношений. Продавец всегда стремится быстрее своих конкурентов 
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и в больших объёмах реализовать продукцию. Это можно называть также 
инстинктом выживания производителя-продавца.

В условиях второй половины XX в., когда на практике реализуются модели 
социально ответственного поведения, в качестве первой цели деятельности 
компании определяют формирование корпоративной совести. В этих 
параметрах социально ответственного поведения компания может достигать 
максимальной прибыли. Однако вопросы определения величины такой 
прибыли, конкретного описания условий, обеспечивающих максимальную 
прибыль, остаются открытыми. Вопрос максимальной прибыли как бы 
ускользает от предметного рассмотрения.

Дж. К. Гэлбрейт, рассматривая новое индустриальное общество, ко всему 
прочему, исследовал цели современных компаний. Он показал, что компании 
стремятся к росту и к успеху [2]. Указанное стремление фирма неизбежно 
реализует, участвуя в трансформированной конкуренции. Рост обеспечивает 
компании более прочные позиции на рынке. Рост на основе диверсификации 
даёт новые возможности и новую практически бесплатную производительную 
силу. К компаниям, показывающим устойчивый рост, общество имеет больше 
доверия. Инвесторы и аналитики оценивают компанию не по объёмам 
прибыли, не по величине нормы прибыли, а по потенциалу роста. Стимулом 
для персонала компании в условиях роста будет получаемый эффект в виде 
успеха. Успешность в деятельности, в жизни становится главной целью 
человека и его как экономического агента. Объёмные показатели, к которым 
относится также прибыль, являющиеся в прошлом мерилом богатства, уходят 
на второй план.

Анализ мотивации деятельности современной компании приводит к 
выводу о полицелевой функции поведения. Современная теория реальной 
компании принимает во внимание множественность целей. Концепция 
множественности целей, к которым относят и прибыль только как одну из 
целей, позволяет сформировать систему целей. По сути, система целей 
представляет собой направления действий компании. При этом основной 
мотив, стержень деятельности и соответствующий основному мотиву 
экономический механизм остаются скрытыми, неясными и поэтому могут 
порождать риски для экономической безопасности компании. Это затрудняет 
прогнозирование поведения компаний, вследствие чего экономическая 
политика компаний становится непредсказуемой с опасностью серьёзных 
экономических потерь.

В исследовании проблемы нормы прибыли как основного мотива 
деятельности организации в условиях трансформационной экономики не 
принимались во внимание такие институциональные сектора экономики, как 
сектор некоммерческих организаций и сектор государственного управления, 
а также не учитывались подсектора нерыночных товаров и услуг.

Экономика выходит на принципиально иную траекторию развития, 
поэтому актуализируется необходимость анализа новых форм экономической 
деятельности и внутренних мотивов деятельности экономических агентов.

В условиях цифровизации экономики с тотальным проникновением 
искусственного интеллекта во все сферы жизнедеятельности прибыль и 
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норма прибыли теряют первоначальный смысл мотива экономической 
деятельности. Источником развития общества является прибавочный продукт, 
но не в форме прибыли, а в иных формах различных фондов: инвестиционно-
инновационном, бюджетном, образования и других.
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Скороход Н.М.
Сучасні теорії прибутку в контексті трансформаційної економіки
У статті досліджуються альтернативні концепції максимізації 

прибутку в умовах трансформаційної економіки. Уточнено характеристики 
змішаної економіки, яка виражає сутність результату трансформацій. 
На основі сучасних концепцій прибутку доведено заперечення механізму 
максимізації прибутку інституціональних об’єднань. Схарактеризовано інші 
мотиви поведінки економічних суб’єктів. 

Ключові слова: трансформаційна економіка, змішана економіка, цифрова 
економіка, прибуток, максимальний прибуток, норма прибутку.
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Skorohod N.N. 
Modern theories arrived in context of transformation economy

In the article alternative conceptions of maximization of profit are investigated 
in the conditions of transformation economy. Descriptions of the mixed economy 
that expresses essence of result of transformations are specified. On the basis of the 
advanced conceptions of profit the denial of mechanism of maximization of profit of 
institutional associations is proved as effective and necessary in a transformation 
economy. Another reasons of behavior of economic subjects are described. 

Keywords: transformation economy, mixed economy, digital economy, profit, 
maximal profit, norm of profit.
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Проблемы и перспективы цифровизации сель-
ского хозяйства в России

В статье обосновывается необходимость активного применения 
цифровых технологий в связи с особенностями сельского хозяйства. 
Рассмотрены основные проблемы, препятствующие развитию цифровизации 
отрасли более высокими темпами. Указывается, что для успеха 
ведомственного проекта «Цифровое сельское хозяйство» целесообразно 
учитывать потребности потребителей данных информационных технологий 
и своевременно вносить корректировки в данный проект с учетом мирового 
опыта и научных исследований ученых в данной области знаний.

Ключевые слова: сельское хозяйство, цифровые технологии, 
эффективность, продвижение товаров,  цифровая платформа. 

Одной из основных тенденций развития экономики в современном мире 
является ее цифровизация, которая предполагает развитие информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) и формирование информационного 
общества. 

Официальное государственное определение в России термин «цифровая 
экономика» получил в 2017 г., которое содержится в Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации, утвержденной 
Президентом РФ 9 мая 2017 г. В данном указе поставлена задача преобразования 
приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, включая сельское 
хозяйство, посредством внедрения цифровых технологий и платформенных 
решений.

Сельскому хозяйству крайне необходимо активное применение 
цифровых технологий по ряду причин, которые являются особенностями 
данной отрасли. Во-первых, на результаты производственного процесса 
влияет множество факторов (природно-климатических, почвенных, 
биологических, экономических, социальных), и некоторые из них свойственны 
только сельскому хозяйству и способствуют появлению непредвиденных 
издержек. Например, неблагоприятные погодные условия, распространение 
вредителей растений и инфекционных болезней животных и пр. Во-вторых, 
многочисленность хозяйствующих субъектов, что существенно усложняет 
управленческие решения в масштабе отрасли. 

В-третьих, тесные межотраслевые связи сельского хозяйства с 
предприятиями первой и третьей сфер АПК, многочисленность поставщиков 
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и покупателей. В-четвертых, сельское хозяйство – важная отрасль, 
обеспечивающая продовольственную безопасность и импортозамещение. 

Актуальность внедрения цифровых технологий в сельское хозяйство, 
увеличения темпов и эффективности цифровизации определили выбор 
темы исследования, цель которого – изучить проблемы и перспективы 
цифровизации сельского хозяйства в России.

В 2019 г. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
начало осуществлять ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство», 
который предусматривает комплекс мероприятий по внедрению цифровых 
технологий и платформенных решений в агропромышленном комплексе [4].

По прогнозам к 2024 г. за счет реализации проекта «Цифровое сельское 
хозяйство» 100% данных АПК будет консолидироваться на единой платформе, 
все производители сельскохозяйственной продукции станут использовать 
цифровые сервисы, а доля прослеживаемой сельхозпродукции достигнет 80% 
[6].

Предполагаемый экономический эффект от внедрения цифровых 
технологий в АПК – увеличение объема потребления сельхозпродукции в 
России в денежном выражении в полтора раза, что соответствует приросту 
рынка на 4 трлн. руб., и рост производительности труда в три-пять раз. 
Следствием станет возможность кратного снижения себестоимости единицы 
продукции и повышения маржинальности агробизнеса [3, с. 10].

Данный проект предполагает создание и развитие национальной 
платформы цифрового государственного управления сельским хозяйством 
«Цифровое сельское хозяйство» и состоит из следующих пяти компонент: 

1. «Эффективный гектар» – единая информационная система земель 
сельскохозяйственного назначения. 

2.  «Смарт-контракты» – личные кабинеты получения субсидий и 
в перспективе автоматизация предоставления субсидий и других видов 
государственной поддержки на основе смарт-контрактов. 

3.  Агроэкспорт «От поля до порта» – моделирование экспортных потоков 
и в перспективе увязка прогнозных урожаев с подвижным составом РЖД. 

4.  «Агрорешения для агробизнеса» – агрорешения «Умная ферма», 
«Умное поле», «Умное стадо», «Умная теплица», «Умная переработка», 
«Умный склад», «Умный агроофис». 

5.  «Земля знаний» – электронная образовательная система (обучение 55 
тыс. специалистов агропредприятий за 3 года). 

Цифровые технологии способны обеспечить резкий рост эффективности 
агробизнеса, но пока в российском АПК они внедряются не так активно, как 
во многих других отраслях.

По результатам исследования и мониторинга показателей государственной 
программы «Цифровое сельское хозяйство», только 20% из 85 регионов страны 
продемонстрировали высокий уровень цифровизации (выше установленного 
плана), а 51% регионов не показали положительной динамики [2].

Уровень цифровизации АПК в регионах оценивался по таким показателям, 
как апробация пилотных решений и их тиражирование, полнофункциональное 
применение электронного правительства и новых цифровых технологий, 

© Спорняк С.А.



73

География. Экономика. Туризм

внесение изменений в нормативные акты, обеспечивающие реализацию 
ведомственного проекта «Цифровое сельское хозяйство», унификация и 
применение централизованных решений, а также наличие возможности 
подключения существующих региональных систем с высоким уровнем 
развития ИТ-технологий в сельское предприятие [1].

На недостаточно высокий уровень внедрения цифровых технологий 
отрасли указывает и то, что в сельском хозяйстве занято около 4,7 млн. 
человек, при этом из них на 1000 занятых человек приходится примерно 
только один ИТ-специалист [8].

Слабая распространённость цифровых технологий в отечественном АПК 
обусловлена целым рядом проблем [5, 8]:

1. Недостаточность финансовых средств для внедрения ИКТ 
у большинства сельскохозяйственных производителей вследствие 
диспаритетных отношений между отраслями АПК. Доля фермера в рыночной 
цене продукта питания составляет всего 30 – 40 вместо 55 – 60 %, законодательно 
закрепленных в высокоразвитых странах. Низкий уровень государственной 
поддержки не позволяет многим российским сельхозтоваропроизводителям 
вести расширенное воспроизводство и активно осуществлять цифровизацию 
сельского хозяйства.

2. Недостаточная информированность потребителей о возможностях 
цифровых технологий.

3. Дефицит квалифицированных кадров. Сегодня в России вдвое 
меньше ИТ-специалистов, работающих в сельском хозяйстве, чем в странах 
с традиционно развитой сферой АПК. На настоящий момент российскому 
агросектору необходимо порядка 90 тысяч ИТ-специалистов. 

4. Недостаточное развитие в сельской местности цифровой 
инфраструктуры. Несмотря на то, что в этой области происходят радикальные 
изменения, цифровое неравенство между городом и селом сохраняется. 

5. Огромные площади неиспользуемых сельхозугодий, в том числе 
пахотных земель, снижают эффективность сельскохозяйственного 
производства и тормозят внедрение цифровизации в сельском хозяйстве.

Нужно учесть, что особенностью сельского хозяйства в России является 
анормально высокая доля подсобных крестьянских и малых фермерских 
хозяйств (99% по количеству в совокупности, почти 30% по объему производства 
в денежном выражении и 50 – 90% по отдельным видам продукции сельского 
хозяйства в натуральном выражении, при среднем размере годовой выручки 
крестьянского хозяйства в 200 тыс. руб. и фермерского – в 2 млн. руб.) [5].

Наибольшее негативное влияние на эффективность сельскохозяйственных 
производителей оказывает длинная цепочка оптовых и розничных 
посредников. Малые производители не имеют доступа к торговой сети и 
вынуждены сдавать продукцию оптовикам по заниженной цене. При этом до 
90% маржи от продажи продукции сельского хозяйства остается у посредников 
и банков. Поэтому необходимо обратить внимание на опыт стремительного 
развития интернет-технологий в мире в сфере торговли.

Для России особенно интересна история недавнего успеха китайских 
интернет-гигантов, которые начали практически с нуля и относительно 
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недавно. Только в 2017 г. платформа оптовой торговли (B2B), с помощью 
которой малые предприятия могут продавать свою продукцию компаниям в 
других странах, создала в КНР около 36 млн. рабочих мест. Это – огромное 
количество людей, доставляющих товары на дом (в 2018 г. было доставлено 
50 млрд посылок, заказанных через Alibaba). Китайские цифровые гиганты 
показывают, как можно использовать передовой зарубежный опыт освоения 
новых экономических моделей для быстрого и успешного развития [7].

В своем исследовании «Цифровизация экономики и экономика 
цифровизации АПК» С.Б. Огнивцев предположил [7], что внедряемые 5 
платформ ведомственного проекта Минсельхоза РФ «Цифровое сельское 
хозяйство» сведутся к обычной автоматизации имеющихся процессов и 
окажутся малоэффективными. Например, вряд ли стоит ожидать заметного 
повышения эффективности от простой автоматизации субсидирования 
(второй компонент проекта) без существенного изменения самих процедур и 
правил субсидирования. 

Мы согласны с автором, что наиболее эффективным механизмом 
поддержки сельского хозяйства является создание, дополнительно к 
существующим пяти платформам, Цифровой платформы дистрибуции товаров 
сельского хозяйства и переработки до потребителя. Цифровая платформа будет 
базироваться на единой шине, уже апробированном программном комплексе 
дистрибуции продукции и заключения коммерческих сделок, программе 
для коммуникаций с банковскими системами, а также разрабатываемой 
в настоящее время субплатформе взаимодействия сельскохозяйственных 
производителей с государством.

Внедрение Цифровой платформы создаст совершенно новую модель 
экономического поведения сельскохозяйственных товаропроизводителей 
и даст им дополнительный доход, многократно превышающий всю 
государственную поддержку АПК. Если цифровая платформа обеспечит 
сокращение добавленной стоимости торговых посредников на 10%, российские 
производители продукции АПК смогут получить дополнительно около 1,34 
трлн. руб., а это в 5,4 раза больше государственной поддержки, полученной 
всеми в 2018 г., и больше суммарных затрат на поддержку АПК за последние 
6 лет (1,2 трлн. руб.) [7].

Таким образом, необходимо проводить мониторинг не только 
масштабов внедрения цифровых технологий, но и их эффективности для 
сельхозпроизводителей, для выявления проблем и внесения поправок с 
учетом потребностей потребителей данных информационных технологий. 
Несомненно, в ближайшие годы будет наблюдаться тенденция роста темпов 
развития цифровизации аграрного сектора как в мире, так и в России, что 
повлечет за собой существенный сдвиг в сельском хозяйстве, обеспечение 
продовольственной безопасности и импортозамещения продовольствия. 
Цифровизация сельского хозяйства может принести экономические, 
экологические и социальные блага, но в то же время спровоцировать ряд 
проблем. Неравенство в доступе к цифровым технологиям и услугам означает 
риск цифрового разрыва. Мелкие фермеры и другие жители сельских 
районов рискуют не успеть за преобразованиями. Чтобы получить результат, 
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внедрения технологий недостаточно. Стратегии цифровизации сельского 
хозяйства должны сочетать как создание цифровой инфраструктуры, так и 
социальные, организационные и политические преобразования.
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Спорняк С.А.

Проблеми й перспективи цифровізації сільського господарства в 
Росії

У статті обґрунтовано необхідність активного застосування цифрових 
технологій у зв’язку з особливостями сільського господарства. Розглянуто 
основні проблеми, що перешкоджають розвитку цифровізації галузі більш 
високими темпами. Вказано, що для успіху відомчого проекту «Цифрове 
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сільське господарство» доцільно враховувати потреби споживачів даних 
інформаційних технологій і своєчасно вносити корективи в означений проект 
з урахуванням світового досвіду і наукових досліджень учених у цій галузі 
знань.

Ключові слова: сільське господарство, цифрові технології, ефективність, 
просування товарів, цифрова платформа.

Spornyak S.А.

 Problems and Prospects for Digitalization of Agriculture in Russia

The article substantiates the need for the active use of digital technologies in 
connection with the peculiarities of agriculture. The main problems that hinder the 
development of industry digitalization at a faster pace are considered. It is recog-
nized that for the success of the Departmental project “Digital Agriculture” it is 
advisable to take into account the needs of consumers of these information technol-
ogies and make timely adjustments to this project taking into account world experi-
ence and scientific research by scientists in this field of knowledge.

Key words: agriculture, digital technologies, efficiency, product promotion, 
digital platform.

© Спорняк С.А.



77

География. Экономика. Туризм

УДК 336.717
Харченко Евгений Владимирович,

 ассистент кафедры 
финансов, учёта и банковского дела

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный 
университет имени Тараса Шевченко»

Finance-ieb@yandex.ru

Интернет-банкинг: преимущества, недостатки 
и защита данных

В статье рассматривается одно из направлений развития цифровой 
экономики – интернет-банкинг. Описаны основные преимущества и недо-
статки дистанционного обслуживания. Проанализирован современный этап 
развития интернет-банкинга. Указаны причины, тормозящие развитие уда-
лённой работы с клиентами, а также способы защиты от мошенников.

Ключевые слова: цифровая экономика, интернет-банкинг, бесконтакт-
ные платежи, удалённое обслуживание, кэшбэк, чат-бот.

Главным ноу-хау наступившей эпохи является цифровая экономика. Её 
основными особенностями являются глобальный характер и оперирование 
неосязаемыми благами, такими как информация, идеи, взаимоотношения, се-
тевой принцип. В цифровой экономике, состоящей из мира тонких техноло-
гий, виртуальный мир меняет реальный. Именно эти черты и создают рынок 
и общество нового типа. Технологической основой для цифровой экономики 
являются: искусственный интеллект, интернет вещей, интернет людей, циф-
ровые платформы, майнинг и связанные с ним операции блокчейна, распреде-
ление данных, облачные хранилища.

Цифровая экономика растёт на базе информационной экономики и от-
личается нелинейной скоростью распространения информации, глубиной и 
масштабом проникновения цифровых технологий в нашу жизнь, силой влия-
ния этих технологий на нашу жизнь. Применение этих технологий зачастую 
полностью меняет наш образ мышления и мотивацию наших решений в эко-
номическом поведении, в принципах организации и работы большинства 
компаний.

Одним из направлений проявления цифровой экономики стал переход 
работы банков в виртуальное пространство. Это выражается в большей части 
работы с клиентом. Теперь клиент может осуществлять банковские операции 
в режиме 24/7, и нет необходимости ходить каждый раз в банк для проведения 
каких-либо операций, будь то открытие депозита, перевод денег с карты на 
карту, пополнение мобильного телефона, оплата за услуги или товары во всём 
мире, покупка продуктов, оплата страховых платежей, покупка билетов, оп-
лата проезда в городском транспорте и множество других операций, перечень 
которых увеличивается с каждым днём. 

С бурным развитием высокоскоростного мобильного Интернета, ростом 
числа и качества мобильных устройств весьма интенсивно развиваются мо-
бильный банкинг и системы интернет-банкинга.
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Согласно письму Центрального банка РФ интернет-банкинг – это способ 
дистанционного банковского обслуживания клиентов, осуществляемого кре-
дитными организациями в Интернете (в том числе через web-сайт(ы) и вклю-
чающего информационное и операционное взаимодействие с ними. То есть 
интернет-банкинг – это прежде всего возможность управлять своими банков-
скими счетами и пластиковыми картами в режиме on-line через Интернет.

Понятие «интернет-банкинга» вошло в современный бизнес в начале 
1980-х, когда первые западные банки начали предоставлять своим клиентам 
некоторые услуги без посещения банка физически. 

В России интернет-банкинг появился в конце 1990-х гг. Первым банком, 
предоставившим систему управления счетом on-line в 1998 г., стал «Авто-
банк». Сегодня уже все банки Российской Федерации предоставляют своим 
клиентам возможность пользоваться системой онлайн-банкинга.

Первопричиной возникновения данного направления развития бан-
ковской деятельности можно считать наличие спроса на данный вид услуг. 
Безусловно, данное направление выгодно банкам прежде всего потому, что 
снижаются затраты банка, связанные с осуществлением операций. Второй 
причиной можно считать то, что у банка присутствует возможность привлечь 
большое количество клиентов, которые географически не привязаны к распо-
ложению банка. 

Развитие этого направления выгодно обеим сторонам. Интернет-банкинг 
позволяет своему пользователю, находящемуся в любой точке земного шара и 
имеющему под рукой всего лишь доступ к интернету, следующее:

– пополнять и снимать денежные средства с пластиковой карты;
– оплачивать коммунальные услуги, кредиты и услуги связи (сотовую 

связь, Интернет, спутниковое и кабельное телевидение);
– проводить денежные переводы по всему миру;
– пополнять или переводить денежные средства с кошельков различных 

электронных систем;
– получать информацию о всех своих платежах в режиме реального вре-

мени;
– получать выписки о состоянии счетов за определенный период време-

ни;
– открывать виртуальные карты и осуществлять денежные переводы с 

этой карты в счет оплаты различных товаров, в том числе купленных через 
интернет-магазины;

– покупать и продавать иностранную валюту;
– создавать шаблоны для автоматического осуществления операций по 

списанию или зачислению денежных средств, оплате различных услуг;
– открывать различные виды счетов, в том числе депозитные, и перево-

дить на них денежные средства;
– получать другие дополнительные услуги, такие как курсы валют, коти-

ровки, индексы, факторинговые операции банка по операциям клиента, опе-
рации по эквайрингу с полной детализацией.

Сам спектр услуг, предоставляемых клиенту посредством интернет-бан-
кинга, практически не отличается от услуг, предоставляемых в офисе. Поэто-
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му естественно, что электронные услуги базируются на известных банков-
ских операциях и не могут существовать отдельно.

Из новых технологий интернет-банкинга можно выделить следующие 
операции: развитие бесконтактных платежей, с помощью которых можно осу-
ществлять платежи без наличия пластиковой карты или наличных денег. Для 
проведения платежа необходим лишь мобильный телефон с поддержкой тех-
нологии бесконтактных платежей (NFC). В последнее время стали появлять-
ся аксессуары, замещающие даже мобильный телефон. Например, смартчасы 
или кольцо со встроенным чипом. При оплате достаточно поднести такой 
гаджет к терминалу оплаты для осуществления платежа. Преимущества дан-
ного способа оплаты заключаются в том, что при оплате невозможно считать 
и украсть данные, в отличие от традиционных пластиковых карт.

При частых покупках в интернет-магазинах существует возможность от-
крыть виртуальную пластиковую карту и осуществлять платежи через неё, 
что, в свою очередь, даёт дополнительную гарантию неприкосновенности де-
нежных средств на основной карте.

Также в последнее время банки стали предлагать такой вид услуг, как 
«cashback», то есть возврат процентов с покупок у компаний-партнёров. Сум-
ма возврата денежных средств может составлять до 20%. Некоторые банки 
вместо кэшбэка предлагают различные бонусные программы. Накопив опре-
делённое количество бонусов, их можно затем обменять на различные подар-
ки. В качестве подарков может выступать пополнение мобильного счёта, пре-
доставление бонусных баллов для покупок в магазинах-партнёрах, билеты на 
различные мероприятия (посещение Disneyland, кубка UEFA, концертов ми-
ровых звёзд и пр.), различные гаджеты и бытовая техника, скидки на приобре-
тение топлива на АЗС, подарочные сертификаты, наборы косметики, детские 
подарки.

В 2019 г. трендом стали два направления развития цифровой экономи-
ки в направлении интернет-банкинга. Первое – это управление личными фи-
нансами (PFM – personal finance management). Система представляет из себя 
агрегатор счетов, позволяющий видеть информацию о денежных средствах, 
займах, производить планирование расходов и прочих операций. Зачастую 
планировщик представляет из себя опцию в виде календаря с напоминания-
ми. Присутствует также карта сети банкоматов. Вторым инновационным на-
правлением является возможность осуществить привязку в личном кабинете 
пластиковых карт других банков и осуществлять быстрый перевод между 
картами и весь спектр операций, как и с основной банковской картой в одном 
мобильном приложении.

Но, несмотря на простоту и доступность такого вида обслуживания, в 
Российской Федерации с помощью компьютеров и гаджетов проводится всего 
около 40% расчётов, тогда как в Западной Европе через удалённое обслужи-
вание осуществляется около 92% всех розничных платежей и переводов де-
нежных средств. 

Но наряду со множеством преимуществ, существует и ряд недостатков в 
удалённом обслуживании клиентов:

– в связи с ростом количества фишинговых сайтов необходимо при каж-
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дом входе на сайт проверять, реальный это сайт или подделка;
– использовать только лицензионное антивирусное ПО, чтобы защитить-

ся от взлома и программ-шпионов;
– стараться не подключаться к системе интернет-банкинга в публичных 

местах и отдавать предпочтение защищённым точкам доступа;
– не оставлять компьютер или гаджет с открытой страницей интер-

нет-банкинга без присмотра;
– периодически менять пароль входа в систему интернет-банкинга;
– никому не сообщать свой логин и пароль от личного кабинета.
Существуют также нововведения в работе интернет-банкинга, рабо-

тающие не совсем корректно. Например, альтернативные каналы поддержки 
клиентов, так называемые чат-боты. Их работа основана на отправке сооб-
щений в популярных мессенджерах, таких как Viber, Telegram, Facebook, а 
также на сайте самого банка. Чат-бот умеет отвечать на часто задаваемые 
вопросы, распознает тему вопроса, а потом по заданной базе данных форми-
рует ответы. Фактически чат-бот имитирует действия сотрудника банка при 
помощи искусственного интеллекта, что превращает его в виртуального собе-
седника. Но перепиской возможности чат-ботов не ограничиваются: уже есть 
и разговорные боты, способные разбирать речь человека. К сожалению, все 
банки переоценили способности чат-ботов. Качество этих помощников по-
степенно повышается, но они все равно остаются далеки от идеала. Чат-боты, 
даже самые продвинутые, не всегда адекватно распознают суть запроса от 
клиента. Они не способны ответить на вопрос, который не вполне укладыва-
ется в стандартный набор ответов, упакованный в базу данных бота.

В странах Западной Европы и Америки услугами интернет-банкинга 
пользуется более 70% взрослого населения, а среди совершеннолетних поль-
зователей Интернета эта цифра достигает 90%, поэтому банки стремятся раз-
личными способами защитить и обезопасить своих клиентов от различного 
рода мошенников.

Со стороны банка защита клиентов и их персональных данных в интер-
нет-банкинге осуществляется следующими способами:

– использование ЭЦП (электронно-цифровой подписи);
– использование криптографических алгоритмов шифрования;
– использование одноразовых паролей с помощью брелока, похожего на 

USB флешку (token);
– использование одноразовых паролей, которые банк высылает на мо-

бильный телефон клиента с помощью смс или мессенджеров. В дополнение к 
этому используется постоянный пароль, известный только владельцу счета.

– использование виртуальной клавиатуры: мошенники не могут «счи-
тать» регистрационные данные с помощью клавиатурных шпионов, анализи-
рующих ввод их с обычной клавиатуры;

– смс-информирование о каждом проведении платежа по счету. Клиент 
на свой мобильный телефон в течение 1 минуты получает сообщение об опе-
рации по счету;

– ограничение длительности работы активной сессии – в случае неак-
тивности пользователя, сессия в системе через определенное время будет за-
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крыта. Для возобновления работы необходимо заново пройти аутентифика-
цию;

– просмотр истории подключений и операций. С помощью этой функции 
можно узнать, кто, кроме владельца персонального кабинета, подключался к 
системе, а также можно отследить все несанкционированные операции, если 
они были произведены.

Банки в настоящее время большое внимание уделяют развитию дистан-
ционного банковского обслуживания, основное внимание приходится на ин-
тернет-банкинг, так как большинство клиентов банка являются активными 
пользователями сети Интернет. У большинства банков данная услуга являет-
ся абсолютно бесплатной, что привлекает клиента, а банкам дает возможность 
сделать сервис обслуживания более доступным, тем самым сократить время 
ожидания клиента на выполнение множества банковских операций. Таким 
образом, интернет-банкинг активно развивается и становится неотъемлемой 
частью обслуживания в банках России и не только. Поэтому можно утвер-
ждать, что дистанционное обслуживание должно перерасти в категорию 
стандартных услуг для большинства банков, когда основными требованиями 
клиентов станут удобство, мобильность и оперативность.
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Харченко Є.В.
Інтернет-банкінг: переваги, недоліки і захист даних

У статті розглядається один із напрямів розвитку цифрової економіки 
– інтернет-банкінг. Розглянуто основні переваги та недоліки дистанційного 
обслуговування. Проаналізовано сучасний етап розвитку інтернет-банкінгу. 
Вказано причини, які сповільнюють розвиток віддаленої роботи з клієнтами, 
а також способи захисту від шахраїв.

Ключові слова: цифрова економіка, інтернет-банкінг, безконтактні 
платежі, віддалене обслуговування, кешбек, чат-бот.

Kharchenko Y.
Internet banking: advantages, disadvantages and data protection

The article discusses one of the directions of the digital economy development 
- Internet banking. The main advantages and disadvantages of remote maintenance 
are described. The current stage of development of Internet banking is analyzed. 
The reasons hindering the development of remote work with clients, as well as ways 
to protect against fraudsters, are indicated.

Keywords: digital economy, Internet banking, contactless payments, remote 
service, cashback, chat bot.
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Концептуальный подход к управлению 
персоналом в органах государственной власти 

Луганской Народной Республики
В статье исследованы различные концепции управления персоналом в ор-

ганах государственной власти; определена сущность, цели и методы управ-
ления персоналом, обосновано применение дефиниции «система развития 
человеческого капитала», которая отражает концептуальное виденье со-
временной системы управления персоналом; предложена модель управления 
персоналом органов государственной службы ЛНР на основании концепции 
«управление по целям» и мотивации.

Ключевые слова: концепция, управление персоналом, государственная 
служба, мотивация, управление по целям, кадры, анализ, планирование, кон-
троль, учет, оценка эффективности.

Проблемы управления персоналом в органах государственной власти 
особо актуальны в настоящее время и находятся в центре внимания отече-
ственных и зарубежных ученых. Сейчас многие направления кадровой ра-
боты еще носят формальный характер, не подкрепляются принятием соот-
ветствующих кадровых решений, не способствуют мотивации и стимулиро-
ванию труда государственных служащих по причине недостаточной связи 
между их оценкой и прохождением ими государственной службы. 

Поэтому успех в выполнении стратегических задач, которые возложены 
на органы государственной власти Луганской Народной Республики, зависит 
от научно обоснованного и организационно урегулированного управления ее 
персоналом. 

Современные проблемы управления персоналом, в частности вопросы 
применения современных методов управления персоналом в органах государ-
ственной власти, исследуются в научных работах многих отечественных уче-
ных. В частности, благодаря плодотворной работе таких исследователей, как 
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А.А. Авалян [1], В.И.Анненков [2], М.А. Асланов [3], И.А. Болнева [4], Н.Я. Га-
рафутдинова [5], А.Я. Кибанов [6] и др., были достигнуты весомые результаты 
формирования и развития системы управления персоналом государственной 
службы и ее институциональных компонентов. Однако они не способствуют 
решению проблем управления персоналом государственной службы.

Цель исследования – проанализировать отечественные и зарубежные 
концепции управления персоналом органов государственной власти и обо-
сновать применение модели управления персоналом на основании концепции 
«управления по целям» и мотивации в органах государственной службы ЛНР.

Концепция управления персоналом – система теоретико-методологи-
ческих взглядов на понимание и определение сущности, содержания, целей, 
задач, критериев, принципов и методов управления персоналом и разработ-
ка механизмов их реализации в условиях конкретной организации [1, с. 74]. 
Общая концепция конкретизируется через кадровую политику и кадровую 
работу.

Основу современных концепций управления персоналом составляют 
возрастающая роль личности служащего, знание его мотивационных уста-
новок, умение их формировать и направлять в соответствии с задачами, по-
ставленными перед организацией. Управление персоналом в такой ситуации 
приобретает особую значимость, оно позволяет обобщить и реализовать це-
лый спектр вопросов адаптации человека к внешним условиям, учета лич-
ностного фактора в построении системы управления персоналом [5, с. 21. 
Следует отметить, что мировой опыт управления человеческими ресурсами в 
государственном секторе приобретает следующие признаки: отбор персонала 
на основе профессиональных заслуг, знаний и опыта; введение мер, которые 
обеспечили бы соответствие персонала государственной службы демографи-
ческим составляющим общества, внедрение политики «позитивной дискри-
минации», что обеспечивает назначение женщин на руководящие должности 
и соблюдение прав национальных меньшинств [3, с. 127]. В прошлые годы 
обучение и развитие способности персонала рассматривались как роскошь, а 
сегодня их считают неотделимыми предпосылками эффективного управле-
ния человеческими ресурсами в государственном секторе [4, с. 105]. 

На основании вышеизложенного необходимо использовать концептуаль-
ный подход к управлению с применением современных методов управления 
персоналом в органах государственной власти, поэтому предлагаем приме-
нять не дефиницию «система управления персоналом», а «система развития 
человеческого капитала». Такая дефиниция отражает концептуальное виде-
ние современной системы управления кадрами, которая направлена на разви-
тие человеческой составляющей системы государственной службы. Система 
развития человеческого капитала предполагает изменение концептуального 
значения всей системы управления персоналом. 

В последнее время в отечественной практике управления персоналом на-
чало прослеживаться переплетение различных его моделей, в частности япон-
ской, американской и, в некоторой степени, западноевропейской. Каждая из 
этих моделей ориентируется на национальный характер сотрудников, поэто-
му нельзя переносить одну модель менеджмента в экономику другой страны 
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без учета ее специфических условий, прежде всего психологических и соци-
ально-культурных факторов. Однако сравнение этих моделей представляет 
значительный интерес, так как формирование отечественной модели менед-
жмента требует изучения опыта других стран [2, с. 183]. 

Так, западноевропейская модель тесно переплетается с американской: 
характер принятия управленческих решений, ответственность, структу-
ра управления, формы контроля, оценка результатов деятельности и оценка 
качеств руководителя, направленность управления, оценка результатов дея-
тельности персонала, подготовка руководителей и оплата труда практически 
идентичны. Кадровая политика в Японии и методы ее осуществления зна-
чительно отличаются от западноевропейской и американской. Преимущества 
японской модели менеджмента включают в себя быстрое повышение квали-
фикации сотрудников, сильное чувство общности, высокую лояльность со-
трудников к компании, умение и желание менеджеров учитывать долговре-
менные последствия своих решений. 

Следует отметить, что общих подходов в менеджменте, а особенно в 
управлении персоналом, не существует – есть только общие принципы управ-
ления, которые порождают различные системы менеджмента со своими непо-
вторимыми особенностями, поскольку учитывают определенные националь-
ные ценности, особенности психологии, менталитета и т.д.

Так, западноевропейская модель тесно переплетается с американской: 
характер принятия управленческих решений, ответственность, структу-
ра управления, формы контроля, оценка результатов деятельности и оценка 
качеств руководителя, направленность управления, оценка результатов дея-
тельности персонала, подготовка руководителей и оплата труда практически 
идентичны. Кадровая политика в Японии и методы ее осуществления зна-
чительно отличаются от западноевропейской и американской. Преимущества 
японской модели менеджмента включают в себя быстрое повышение квали-
фикации сотрудников, сильное чувство общности, высокую лояльность со-
трудников к компании, умение и желание менеджеров учитывать долговре-
менные последствия своих решений. 

Таким образом, можно не только использовать готовую модель управ-
ления, а найти свои способы и рычаги применения теоретических знаний и 
практического опыта различных стран для создания полноценной системы 
управления персоналом.

Развивая структуру управления, необходимо грамотно и с пользой при-
менять накопленный и уже достаточно богатый опыт разных стран, используя 
те или иные направления в менеджменте в зависимости от конкретного пред-
приятия и от особенностей, характерных для Луганской Народной Республи-
ки. 

Внедряя в деятельность новую модель управления персоналом, целесо-
образно, на наш взгляд, основываться на японских принципах менеджмента. 
Главной целью должно стать повышение продуктивности труда персонала 
органов государственной власти. Для этого нужно, чтобы каждый работник 
чувствовал личную ответственность за проведенную работу. Для этого необ-
ходимо пересмотреть систему оплаты труда, систему мотивации и поощре-
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ния, систему служебного роста, ротации кадров, повышения квалификации, 
отношение руководства к подчиненным. Наиболее эффективной, по нашему 
мнению, является концепция управления по целям. Сущность концепции 
управления по целям состоит в структуризации целей органов государствен-
ной власти путем определения связей между целями и средствами их дости-
жения. В процессе ее применения можно сочетать такие функции управле-
ния, как планирование, контроль и мотивации. 

Для эффективного управления персоналом, кроме целей, должны быть 
определены мотивирующие факторы, которые в совокупности представляют 
мотивационный процесс. Мотивационный процесс включает формирование 
совокупности внутренних побудительных факторов (мотивов) и механизм их 
реализации. С позиции трудовой деятельности мотивационный процесс пер-
сонала должно обеспечивать достижение целей отдельных работников (удов-
летворение потребностей) и органа государственной службы в целом (эффек-
тивная деятельность).

Центральным элементом мотивационного процесса является мотива-
ционная сфера личности, которая формируется под влиянием потребностей. 
Сложившаяся совокупность мотивов определяет направление деятельности 
человека, приводит к удовлетворению его потребностей. Структура мотива-
ционной сферы влияет на уровень активности человека, называют уровнем 
мотивации, а также на успешность проявления этой активности, в частно-
сти эффективность деятельности. Чем больше мотивов активизируется и чем 
больше сила каждого из них, тем сильнее становится мотивация, поэтому для 
повышения уровня мотивации необходимо активизировать максимально воз-
можное количество мотивов и увеличить их силу, что в результате приведет к 
росту эффективности деятельности персонала органа государственной служ-
бы [5, с. 21].

Мы считаем, что готовой к применению универсальной системы моти-
вации не существует, поэтому процесс ее выбора и разработки для каждой 
организации индивидуален, поскольку принимаются во внимание вид дея-
тельности органа государственной службы, его численность, ценности и дру-
гие факторы.

Важнейшая задача – управлять процессом мотивации таким образом, 
чтобы его поведение способствовало достижению целей органов государ-
ственной службы ЛНР. Только эффективная система оценки работы персонала 
управления может стать основой для принятия важных решений по кадровым 
вопросам, таким как изменение уровня оплаты труда, применение премиро-
вания и других методов стимулирования труда, служебно-профессиональное 
продвижение работников и тому подобное. 

На наш взгляд, внедрение концепции управления по целям, с интегриро-
ванной в нее системой мотивации, в органах государственной службы может 
за короткий период времени обеспечить повышение эффективности работы 
персонала за счет мобилизации имеющихся ресурсов, эффективного исполь-
зования организационного и ресурсного потенциала, а также переориентации 
персонала на достижение высоких результатов деятельности органов государ-
ственной службы ЛНР. Концепция управления по целям с применением эф-
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фективной мотивации позволит улучшить процесс управления персоналом и 
улучшить эффективность (рис. 1).

Рисунок 1. – Модель управления персоналом органов государственной 
власти ЛНР на основании концепции «управления по целям» и мотивации 

Процесс формирования целей является важным этапом стратегического 
управления персоналом, который состоит из нескольких этапов: выявление и 
анализа тенденций, которые наблюдаются в окружении органа государствен-
ной службы; установление целей; построение дерева целей по их приоритет-
ности; согласование целей. Итак, вышеизложенная методика определения 
приоритетности и согласованности целей позволит органам государственной 
службы ЛНР получить эффективную систему управления персоналом.

Таким образом, используя общие признаки, присущие большинству 
определений, можно утверждать, что концепция «управление по целям» – это 
вид управленческой деятельности, направленной на достижение конкретных 
стратегических целей органа государственной власти, которые формируются 
и реализуются через согласование с руководителями всех звеньев управления 
и персоналом. Управление по целям с применением методов материальной и 
нематериальной мотивации позволит улучшить процесс управления персона-
лом органов государственной власти, повысить эффективность его работы за 
счет четкого представления о целях своей работы, результатах ее выполнения 
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и достичь стратегических, а не только оперативных целей органа государ-
ственной службы.
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Чернякова Т.М.,
Дрозняк О.В.

Концептуальний підхід до управління персоналом в органах дер-
жавної служби Луганської Народної Республіки

У статті досліджено різні концепції управління персоналом в органах 
державної влади; визначено сутність, цілі та методи управління персона-
лом, обґрунтовано застосування дефініції «система розвитку людського ка-
піталу», яка відображає концептуальне бачення сучасної системи управління 
персоналом; запропоновано модель управління персоналом органів державної 
служби ЛНР на підставі концепції «управління за цілями» і мотивації.

Ключові слова: концепція, управління персоналом, державна служба, 
мотивація, управління за цілями, кадри, аналіз, планування, контроль, облік, 
оцінка ефективності.
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A conceptual approach to personnel management in public service bodies 
of the Luhansk People’s Republic

The article explores various concepts of personnel management in government 
bodies; the essence, goals and methods of personnel management are determined, 
the use of the definition “human capital development system” is justified, which 
reflects the conceptual vision of the modern personnel management system; The 
model of personnel management of the LPR public service bodies based on the 
concept of “management by goals” and motivation is proposed.

Keywords: concept, personnel management, public service, motivation, 
management by goals, personnel, analysis, planning, control, accounting, 
performance evaluation.
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Формализация автоматизированного подхода 
к построению гибких бюджетов затрат 

производственных предприятий на основе данных 
бухгалтерского учета

Статья посвящена формализации автоматизированного подхода к по-
строению гибких бюджетов затрат производственных предприятий, а так-
же информационных возможностей бухгалтерского учета, который в клас-
сическом понимании применяется для составления финансовой отчетности. 
Описаны возможности использования данных бухгалтерского учета в опера-
тивном управлении затратами производственного предприятия. Формали-
зовано свойство планово-учетной единицы, состоящее в коммуникационной 
способности синхронизировать данные гибкого бюджета.

Ключевые слова: автоматизированный подход, гибкий бюджет, данные 
бухгалтерского учета, планово-учетная единица

На всех предприятиях (в том числе на предприятиях восточных районов 
Луганской области) осуществляется учет, который направлен на составление 
финансовой отчетности в четком соответствии стандартам, формам 
предоставления информации и т.п. Вместе с тем общеизвестно, что структура 
данных финансового учета не всегда удовлетворяет внутренние потребности 
управления, и это обусловливает необходимость ведения параллельного 
управленческого учета, содержание которого описывается в экономической 
литературе, и предусматривает подготовку информации в необходимом 
для управления затратами виде, и это обусловливает необходимость 
имплементации дополнительной управленческой бухгалтерии. Однако в 
деятельности отечественных предприятий практика функционирования 
управленческих бухгалтерий не распространена и на это есть объективные 
причины.

Отсутствие возможности подготовки релевантной информации для 
системы управления затратами для системы управления сводит к нулю 
ее возможности и обусловливает необходимость разработки таких форм 
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предоставления данных финансового учета затрат, которые:
устранят необходимость  дополнительной управленческой бухгалтерии;
удовлетворят управленческие потребности предприятия в релевантной 

информации о затратах.
Поскольку структуру данных о затратах определяют внутренние 

потребности управления предприятием, а бюджетированию затрат помимо 
норм, нормативов, данных о производственной деятельности, состоянии 
рыночной конъюнктуры, необходимы данные учета, то параллельно с 
существующими стандартами бухгалтерского учета и практики составления 
финансовой отчетности, необходима методика одновременного использования 
этих же данных в подготовке управленческих решений.

 Анализ последних исследований и публикаций позволяет предположить, 
что нет четкого ответа о возможности использования информации финансового 
учета в управлении предприятием, в частности его затратами [1, 2 и др.]. 

Использование данных финансового учета в бюджетировании затрат не 
создает условий для взаимодействия между функциями управления (учет, 
анализ, планирование), которое, первоочередным образом, обеспечивается 
сопоставимостью накапливаемых данных учета с форматом показателей 
бюджетов (будущей работы предприятия), то есть – аналитичность планово-
учетной единицы. 

Целью данной статьи является формализация предложения относительно 
использования информации, которая предназначена для составления 
финансовой отчетности в бюджетировании затрат промышленного 
предприятия и мотивация выбора планово-учетной единицы. 

Бюджетированию необходимы такие данные бухгалтерского учета, 
которые получаются, или будут получены под воздействием объективных 
свойств затрат, которые способны изменяться во времени и в пространстве.

Это возможно в условиях использования не только стоимостного, но 
и количественного учета всех составляющих затрат на производство (как 
прямых, так и непрямых, как постоянных, так и переменных). Для учета таких 
затрат не предусмотрены аналитические счета, но вполне возможно вести их 
синтетический учет. Качество данных синтетических счетов относительно 
затрат оцениваются внутренними управленческими службами с точки зрения 
их полезности для выявления рациональных путей использования всех видов 
ресурсов предприятия.

Вопреки приведенным выше потребностям бюджетирования 
отечественные предприятия  для учета затрат чаще всего используют счета 8 
класса – «Затраты по элементам» и 9 класса – «Расходы деятельности» (рис.1). 
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 Рисунок 1. – Использование счетов для учета затрат на предприятии 
в соответствии с учетной политикой предприятия, предусматривающей 

одновременное применение 8 класса «Затраты по элементам» и 9 «Расходы 
деятельности» 

Как видно из схемы «перемешивание» статей, которые определяют 
целевые и функциональные направления деятельности с элементами затрат, 
усугубляет проблему выбора планово-учетной единицы, которая могла бы в 
оперативном порядке подвергаться анализу.

Поскольку для оперативного анализа наибольший интерес представляют 
накладные условно-переменные и условно-постоянные затраты, которые 
являются основой причинно-следственных связей, то их отображение в 
бюджетах является определяющей необходимостью.

В то же время для предприятий с меньшим уровнем проявления  
монопольных позиций в бюджетировании затрат необходимо использовать 
большую детализацию учетных данных, в частности:

–  вести учет затрат по элементам для определения их общей суммы по 
предприятию, которая составляется из затрат разных видов и предоставляет 
управленческим службам эксперементальные данные с учетом достигнутых 
передовым методов (нормы и нормативы); 

–  вести учет затрат промышленного предприятия по объектам 
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калькуляции для исчисления себестоимости продукции и расчета дохода от 
реализации единицы готовой продукции. Для этого разрабатывают разные 
по степени агрегирования нормы: подетальные (пооперационные), узловые, 
поиздельные, групповые и укрупненные. Как правило, они имеют расчетно-
аналитический характер.

Однако наиболее целесообразно вести учет затрат по местам возникновения 
и центрам ответственности для отображения затрат отдельных участков и лиц, 
ответственных за их уровень. Это дает возможность распределять стоимость 
услуг вспомогательного производства, предоставляемого основному, а также 
осуществлять аналитическое сравнение рассчитанных в учете затрат с 
доходами центров ответственности.

На основе учета затрат по местам возникновения и центрам 
ответственности рассчитываются нормы затрат материалов и затрат труда 
по местам возникновения и центрами ответственности, а также нормы затрат 
материалов и труда необходимых для создания определенного узла, или 
изделия, в соответствии с чертежами и техническими условиями. 

Учет затрат по местам возникновения, центрам ответственности 
и объектам калькуляции дает возможность рассчитывать идеальные 
нормативные затраты, которые достижимы в условиях наиболее эффективной 
деятельности. Польза от практического применения таких норм – обеспечение 
стимулирования (мотивации).

Таким образом, структура данных вышеприведенных видов учета 
должна быть направлена на адекватное отображение в бюджетах планово-
учетной единицы, обеспечивающей возможность осуществлять анализ, 
регулирование и мотивацию труда подразделений предприятия.

Поэтому выбор планово-учетной единицы заключается в целесообразном 
укрупнении, или наоборот – разукрупнении объектов учета и бюджетирования 
затрат согласно информационным потребностям управления предприятием, в 
частности – варьировать от больших (на уровне предприятия – группа затрат, 
заказ, партия, групповой комплект) до малых (на уровне цеха, участка – 
суткокомплект, машинокомплект, деталь, операция). 

Расходы на реализацию функций производства (табл. 1) преимущественно  
являются прямыми (иногда исключение составляет амортизация), поэтому 
они включаются в себестоимость все (п –постоянные, з –переменные). 

Переменная часть разделяется на норму (н) и факт (ф).
Реализация всех приведенных условий, как в отношении структуры данных 

финансового учета, так планово-учетной единицы представляется возможной 
благодаря фунционально-стоимостному анализу (ФСА) [2, С. 96-98]. 
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Таблица 1
Гибкий бюджет затрат на производство (макет)

ФСА реализует функциональный подход к деятельности предприятия и 
рассматривается как совокупность общих функций в разрезе их затратного 
характера.

Содержание общих функций промышленного предприятия заимствовано 
из [2, С. 101], а исходя из возможностей финансового учета – детализировано, 
как это показано в бюджетах.

Непосредственная себестоимость реализации (табл. 2) должна содержать 
группировки затрат по видам продукции. 

Таблица 2 
Гибкий бюджет затрат на себестоимость реализации (макет)

© Шаповалова С.М., Коршик Л.В.
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Подход к планированию постоянных и переменных частей накладных 
затрат на основе данных о себестоимости произведенной продукции 
(осуществлено в соответствии с принципом незавышения стоимости активов).

Бюджет затрат на обслуживание производства формируется на основании  
информации Д-та счета 91 «Общепроизводственные расходы» (который 
является собирательно-распределительным (табл. 3) и ожидаемого объема 
деятельности, который достигается при обычных условиях на протяжении 
нескольких лет (ППП).

Таблица 3
Гибкий бюджет затрат на обслуживание производства (макет)

 Информация об отклонениях от запланированного уровня расходов 
(ПФ) на обслуживание производства должна представляться в разрезе цехов 
(в процентах от ППП, который приравнивается 100%). 

Данные собирательно распределительного счета 91 
«Общепроизводственные расходы» связаны с организацией ремонта средств 
производства, транспортного обслуживания, инструментального обеспечения 
и энергообслуживания, связанные с непосредственным производством. 
Однако, по своей природе они являются накладными, потому их необходимо 
размежевать на постоянные (п) и переменные (з). Это обусловлено 
необходимостью для распределения данных 91 «Общепроизводственные 
затраты» между счетами 23 «Производство» и 90 «Себестоимость реализации» 
в конце месяца, исходя из нормальной производственной мощности и их 
бюджетирования в будущем периоде.

Для бюджетирования обслуживания производства, управления 
и воспроизводства капитала, также возможно применение данных 
бухгалтерского учета, которые отражены на счетах 9 класса. Это связанно с 

© Шаповалова С.М., Коршик Л.В.
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определенными трудностями, которые обусловлены не только существованием 
в составе этих расходов переменных и постоянных частей, но и выбором базы 
распределения. Выделение постоянных и переменных частей накладных 
затрат предприятия имеет существенное значение, поскольку позволяет 
отследить один из наиболее существенных факторов, влияющих на их общий 
уровень. 

Бюджет затрат на управление будет иметь вид (табл. 4).
Таблица 4 

Гибкий бюджет затрат на управление (макет)

При составлении гибкого бюджета какой бы то ни было функции 
предприятия , в нем следует выделять переменные статьи затрат и 
корректировать их в соответствии с запланированным объемом производства 
(∑), прибегая к использованию установленной нормальной производственной 
мощностью (ППП), принятой за 100%. 

Текущий анализ и контроль затратного характера функции, которые 
обеспечивают общие условия процесса воспроизводства капитала, 
осуществляться на основе детализированных бюджетов (табл. 5, 6, 7), которая 
состоит из нижеследующих.

Бюджета затрат на продвижение продукции на рынок на основе 
информации Д-та счета 93 «Сбытовая деятельность» (табл. 5).

Расчет полупеременных статей затрат в гибких бюджетах должен 
отображать постоянной части – общую фиксированную величину затрат 
соответствующего вида, а в переменной – сумму переменных затрат в единице 
выпуска продукции.

© Шаповалова С.М., Коршик Л.В.
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Таблица 5 
Гибкий бюджет затрат на продвижение продукции на рынок (макет)

Для условно-постоянных затрат желательно лимитировать их уровень 
по каждому целевому направлению в рамках каждой из общих функций 
предприятия, отражая максимальное, среднее и минимальное значение норм 
при помощи знаков плюс, или минус.

Бюджет затрат на простое воспроизводство капитала составляется 
на основе информации Д-та счета 94 «Прочие затраты операционной 
деятельности» (табл. 6).

Бюджет затрат на расширенное воспроизводство капитала будет иметь 
структуру, отличающуюся от предыдущих бюджетов (табл. 7), поскольку 
отражает отношения предприятия с внешней средой, формируя уровень 
трансакционных затрат.

Бюджет затрат чрезвычайной деятельности по идее мог бы отражать 
уменьшение имущества предприятия и источников его формирования в том 
составе, который предусмотрен принятой на предприятии учетной политикой.

Однако планирование таких хозяйственных операций естественно 
имеет характер абсурда. Вместе с тем вполне целесообразно иметь в виду 
«адресность» затрат чрезвычайной деятельности, которая устанавливается с 
помощью корреспонденции счетов Д-т 99 и К-т 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 50, 60, 63, 65, 66, 68.

Какие бы то ни было затраты на производство, обслуживание 
производства, управление и на функции, обеспечивающие общие условия 
процесса воспроизводства капитала, целесообразно отражать на основе 
документов, которые выписываются на определенную функцию предприятия. 

Для факторного метода планирования (бюджетирования) затрат следует 
документировать отклонения и накапливать данные о них на протяжении 
всего месяца.

© Шаповалова С.М., Коршик Л.В.
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Таблица 6 
Гибкий бюджет затрат на простое воспроизводство капитала (макет)

Таким образом, планово-учетная единица укрупнена, или наоборот 
–раздроблена (разукрупнена) согласно информационным потребностям 
управления предприятием.

Таблица 7
Гибкий бюджет затрат на расширенное воспроизводство капитала(макет)

© Шаповалова С.М., Коршик Л.В.
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Финансовый учет предоставляет бюджетированию только данные 
для расчета основных норм, на которых базируется основа для сравнения 
фактических расходов на протяжении нескольких лет с одними и теми 
же нормами [1, 2], при условии неизменности характера производства. В 
этой связи данные финансового учета могут быть использованы только в 
экстраполяционном методе получения бюджетных показателей, который 
целесообразен исключительно для очень больших предприятий, которые имея 
монопольные позиции не проявляют высокой чувствительности к изменению 
рыночной конъюнктуры.

Формализованный и представленный в данной статье поход к 
построению бюджетов в условиях программного обеспечения позволит не 
только осуществлять оценку затрат отдельной функции предприятия, но и 
обеспечивать оперативный контроль затрат всего предприятия, используя 
при этом данные финансового учета (без имплементации дополнительной 
управленческой бухгалтерии).
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Формалізація автоматизованого підходу
до побудови гнучких бюджетів витрат виробничих підприємств

на основі даних бухгалтерського обліку
Стаття присвячена формалізації автоматизованого підходу до 

побудови гнучких бюджетів витрат виробничих підприємств, а також 
інформаційних можливостей бухгалтерського обліку, який в класичному 
розумінні застосовується для складання фінансової звітності. Описано 
можливості використання даних бухгалтерського обліку в оперативному 
управлінні витратами виробничого підприємства. Формалізовано 
властивість планово-облікової одиниці, що складається в комунікаційній 
здатності синхронізувати дані гнучкого бюджету.

 Ключові слова: автоматизований підхід, гнучкий бюджет, дані 
бухгалтерського обліку, планово-облікова одиниця
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Shapovalova S., 
Korshik L.

Formalization of the automated approach to the construction of flexi-
ble budgets of costs of production enterprises

based on accounting data

The article is devoted to the formalization of an automated approach to build-
ing flexible cost budgets for production enterprises, as well as the informational 
capabilities of accounting, which in the classical sense is used to prepare financial 
statements. The possibilities of using accounting data in the operational cost man-
agement of a manufacturing enterprise are described. The formalized property of 
the planning and accounting unit, consisting in the communication ability to syn-
chronize the data of the flexible budget.

Keywords: automated approach, flexible budget, accounting data, planning 
and accounting unit.
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Аутсорсинг бухгалтерских услуг как один из 
способов  организации бизнеса

В статье обоснована целесообразность использования аутсорсинга бух-
галтерских услуг в режиме онлайн и отражения этих услуг на счетах бухгал-
терского учета у аутсорсера и заказчика.
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В последнее время возникает все больше и больше дискуссий по 
поводу ответственности за работу частных предпринимателей, нахождение 
новых рынков сбыта, поиск более дешевых поставщиков и состоятельных 
клиентов. Это ведет к неизбежному привлечению дополнительных трудовых 
ресурсов на предприятие, а также появляется необходимость в сторонних 
организациях, которые специализируются на конкретном участке работы и 
лучше разбираются в поставленных перед ними задачах. Происходит процесс 
привлечения внешних для непосредственного выполнения внутренних 
потребностей предприятия. В результате такого развития сценария обращение 
к третьим сторонам является необходимым шагом для успешного ведения 
бизнеса.

В современном мире очень широко распространены так называемые 
интернет-технологии в режиме онлайн. При рассмотрении этой проблемы для 
целей бухгалтерского учета и налогообложения необходимо понимать, что 
результат в любом случае будет достоверным, объективным, соответствующим 
стандартам и конфиденциальности клиентской информации.

Теоретическое и практическое обоснование внедрения IТ-технологий 
в учетном процессе и управлении освещены в работах как зарубежных 
(А. Айраксинен, А. Литвак, М. Малиранта, П. Роувинен и др.), так и 
отечественных ученых (М. Бабий, П. Готтшальк, Г. Партин, А. Зозулев, 
А. Скороходов, Х. Солли-Сетер и др.). 

Ранее профессиональная этика ведения бизнеса не требовала раскрытия 
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клиентской информации при пользовании услугами третьих лиц в любых 
ситуациях. Однако новое дополнение свидетельствует о достаточном 
раскрытии этой информации. МСА отмечают этические нормы, которые 
не будут нарушены, включая принцип честности и открытости. При 
разглашении конфиденциальной клиентской информации третьим лицам 
необходимо проинформировать субъекта предпринимательской деятельности 
о планах на привлечение третьих лиц только при условии профессиональной 
деятельности клиента. Просмотр и редакция имеющихся правил, а также 
подтверждение их в любой редакции усиливает ранее принятые этические 
нормы. Американский институт дипломированных профессиональных 
бухгалтеров (AICPA) указывает на то, что их ответственность за разглашение 
клиентской информации при найме работников из других организаций 
считается неприемлемой. В любом случае исправление правил и текущих 
записей не может дополнять установленные двусмысленные фразы.

Целью статьи является признание целесообразности использования 
аутсорсинговых компаний для предоставления бухгалтерских услуг в режиме 
онлайн и отражения этих услуг на счетах бухгалтерского учета.

Привлечение аутсорсинговых компаний для предоставления 
бухгалтерских услуг в режиме онлайн является особенно перспективным. 
Система дистанционного ведения бухгалтерского учета через Интернет не 
требует от них приобретения дорогостоящего программного обеспечения 
в собственность и его последующего обновления. Она ориентирована 
на широкий круг пользователей. База данных предприятия хранится на 
защищенном сервере, доступ к которому может быть осуществлен в любое 
время, с любого компьютера, подключенного к Интернету, без установки 
дополнительного программного обеспечения. Тем самым бухгалтерские 
услуги в режиме онлайн позволяют в любое удобное время, с любого 
удобного места быстро и эффективно выполнять все функции по ведению 
бухгалтерского учета по всем регистрам, а именно:

– разработку учетной политики предприятия;
– формирование первичных документов по всем участкам учета;
– составление журнала регистрации хозяйственных операций;
– формирование складских учетных записей;
– составление всех видов бухгалтерской, налоговой и статистической 

отчетности;
– осуществление расчетов налогов и ведения налогового учета;
– осуществление всех операций по начислению заработной платы и 

удержаний из нее;
– ведение кадрового учета персонала;
– отслеживание и проверка правильности оформления первичной 

документации и ее отражения в бухгалтерском и налоговом учете в случае 
его формирования или введения в систему другими лицами;

– решение налоговых споров;
– сопровождение бизнеса.
Поэтому бухгалтерские услуги в режиме онлайн приобретают все 

большую актуальность, и появляется реальная потребность в них. Такие услуги 
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решают ряд вопросов для предприятия-заказчика, в частности предоставление 
высококвалифицированной практической помощи специалистами; учета 
всех аспектов деятельности; заказчик не платит заработную плату за 
бухгалтерские услуги, не проводит начисления и удержания по ней; на 
плечи заказчика не ложатся вопросы по начислению больничных, отпусков 
и прочих начислений; работники аутсорсинговой фирмы выполняют свою 
работу квалифицированно и в срок.

Бухгалтерские услуги в режиме онлайн позволяют нескольким 
территориально разрозненным пользователям совместно вести работу 
с предприятием в режиме реального времени. При этом пользователи 
могут обладать различными правами доступа или быть ограниченными 
конкретными участками ведения бухгалтерского учета.

Уникальным преимуществом бухгалтерских услуг в режиме онлайн 
является возможность одновременной работы двух и более территориально 
удаленных пользователей на одном виртуальном экране в режиме реального 
времени. Эта функция позволяет каждому из участников совместной работы 
наглядно демонстрировать другим создание первичных документов, учетных 
записей, формирование отчетности. При этом действия одного человека в 
системе онлайн-бухгалтерии отражаются на экранах компьютеров других 
лиц в режиме реального времени. В таком обсуждении инициатива от 
одного пользователя может переходить к другому. Соответственно, другие 
пользователи становятся наблюдателями его действий на виртуальном экране.

Такая возможность в сочетании с разговором по телефону или в 
голосовом времени (Skype, ICQ, MailAgent) позволяет быстро и оперативно 
обсуждать и согласовывать документы, а также проводить консультации, 
онлайн-презентации, тренинги и обучение.

Специалист аутсорсинговой компании по оказанию бухгалтерских услуг 
в режиме онлайн может выходить через Интернет на рабочий стол клиента 
для согласования и оперативного составления первичной документации и 
распечатки подготовленных документов на принтере клиента.

Еще одним преимуществом онлайн-бухгалтерии является то, что 
для работы с ней не требуется мощный компьютер и высокоскоростной 
Интернет, можно пользоваться даже мобильным Интернетом. Поэтому при 
возникновении срочной работы возможно создавать необходимые документы, 
учетные записи или получать доступ к данным, находясь в дороге, через КПК 
или смартфон.

В системе онлайн-бухгалтерии можно подключить как одно, так 
и несколько предприятий, и вести их учет в едином информационном 
пространстве. При подключении каждая из баз предприятий настраивается 
в соответствии с особенностями его учетных процессов. Настройка базы 
предприятия осуществляется дистанционно, через Интернет и не требует 
вызова специалиста. В процессе работы можно найти дополнительные 
индивидуальные настройки предприятия и тоже осуществлять их 
дистанционно.

Функциональные возможности предлагаемой услуги не ограничиваются 
ведением бухгалтерского учета на предприятии и, при необходимости, 
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позволяют в рамках единого информационного пространства объединить все 
виды учета в соответствии с особенностями организации:

– бухгалтерский и налоговый учет;
– управление финансами;
– управление персоналом (зарплата и кадры);
– автоматизация документооборота предприятия;
– управление отношениями с клиентами;
– учет и управление материальными ресурсами и запасами;
– управление сбытом и снабжением;
– управление производством;
– управление бизнес-процессами;
– финансовая и статистическая отчетность.
Клиент аутсорсинговой фирмы, получающий услуги в режиме 

онлайн, имеет доступ ко всем нужным первичным документам, что дает 
ему возможность осуществлять текущий контроль и вести наблюдения за 
хозяйственными операциями с целью управления ими непосредственно в 
процессе их осуществления, а именно: получать в любое время и на любую 
дату информацию о расчетах с контрагентами; иметь информацию о движении 
денежных средств на расчетных счетах банка; знать движение ТМЦ на складе 
и в бухгалтерии на любую дату и др.

Расходы аутсорсера этой услуги будут отражены следующими 
бухгалтерскими проводками: отображение расходов на обеспечение 
Интернетом: Дт 23 – Кт 63 и отражение расходов на покупку сайта, когда их 
можно отображать, или в составе нематериальных активов Дт 154 – Кт 63; Дт 
127 – Кт 154, или сразу эти расходы относить на расходы соответствующего 
периода Дт 23 – Кт 133; Дт 903 – Кт 23.

Создание корпоративного сайта (который может служить как сайт-
визитка и будет представлен закрытыми разделами для клиентов, партнеров, 
сотрудников) должен содержать информационную базу данных для отдельных 
пользователей.

Если затраты на покупку сайта определить в составе расходов на сбыт, то 
составляется следующая бухгалтерская проводка: Дт 93 – Кт 63; Дт 641 – Кт 
63. Такой подход позволит увеличить расходы отчетного периода (так как в 
большинстве случаев сайт служит средством рекламы) и уменьшить прибыль 
до налогообложения.

Отражение расходов на обслуживание сайта (ежегодная оплата услуг 
домена и хостинга, услуги контент-менеджера, услуги SEO-оптимизатора 
(продвижение сайта в поисковых системах), контекстная реклама) будут 
записаны следующим проводками: Дт 39 – Кт 371; Дт 644 – Кт 371, а затем 
будут пропорционально списываться на расходы периода: Дт 23,93 – Кт 39.

Расходы заказчиков на бухгалтерские услуги в режиме онлайн будут 
классифицироваться у заказчика как административные расходы и отражаться 
по дебету счета 92 «Административные расходы».

Таким образом, анализируя расходы как аутсорсера так и заказчика, 
можно прийти к выводу, что целесообразность предоставления данной 
услуги для клиента выгодна. Ведь он не имеет дополнительных затрат на 
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оборудование, программное обеспечение, содержание квалифицированного 
персонала, ТМЦ и МБП, которые идут на обслуживание оборудования, а 
только платит за аутсорсинговую услугу.

Что касается исполнителя-аутсорсера, то у него появляются, кроме 
расходов, связанных с его деятельностью, еще и расходы на содержание 
и создание сайта. Но эти затраты оправданы. С помощью сайта аутсорсер 
привлекает большее количество клиентов. Это дает возможность в системе 
онлайн общаться с потенциальными клиентами, обсуждать предварительные 
условия сотрудничества, спектр предоставления аутсорсинговых услуг и 
выполняет роль рекламы. Создание и обслуживание сайта обеспечивает 
сторонняя организация – веб-студия, а расходы ложатся на себестоимость 
аутсорсинговых услуг. 

Считаем, что с помощью сайта аутсорсинговой компании потенциальные 
и постоянные клиенты смогут получать необходимую информацию об 
услугах при минимальных капиталовложениях. Бухгалтерские услуги в 
режиме онлайн ускоряют документооборот и платежные операции, отменяют 
географическую привязку при проведении финансовых операций. При этом 
аутсорсинговая фирма по оказанию бухгалтерских услуг максимально сможет 
расширить свои каналы сбыта.

При такой аутсорсинговой услуге расходы на обеспечение Интернета 
будут отображаться на 23 счете «Основное производство» аутсорсинговой 
фирмы: Дт 23 – Кт 63,68.

С целью определения финансового результата от предоставления 
бухгалтерских услуг в режиме онлайн за месяц начисляются расходы по 
всему объему аутсорсинговых услуг, сопоставляются с соответствующими 
доходами на отдельно выделенном субсчете счета 791. А с целью определения 
общего финансового результата по предприятию сопоставляется весь объем 
доходов и расходов, отраженных на субсчетах счета 791.

Аутсорсинг можно считать средством предотвращения мошенничества. 
Ведь отменяется возможность оплаты работникам заказчика заработной 
платы в конвертах, проведение «фиктивных» накладных, отмывание денег 
через данную фирму. Аутсорсер, который ведет бухгалтерский учет данной 
фирмы, будет видеть соответствие доходов и расходов, объем производства 
продукции (услуг), отнесение необоснованных затрат на расходы фирмы и не 
пойдет на мошенничество. Он и так согласно действующему законодательству 
и нормативной базе ведения бухгалтерского и налогового учета будет 
стараться оптимизировать расходы предприятия и его налоги.

При деятельности аутсорсингового предприятия по оказанию 
бухгалтерских услуг в режиме онлайн нужно соблюдать определенные 
рекомендации.

Предпосылкой предоставления бухгалтерских услуг в режиме онлайн 
является составление договора о предоставлении услуги, в котором должны 
оговариваться все формальные и необходимые условия по предоставлению 
бухгалтерского аутсорсинга. Подробнее оговариваются все вопросы 
аутсорсинга бухгалтерских услуг, в частности оплата таких услуг, права 
и обязанности, случаи защищенности и возмещения при предоставлении 
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ложной информации, сроки предоставления данной услуги и мероприятия, 
которые будут применяться при задержке выполнения услуг (определение 
неустоек, штрафов, пени).

Считаем целесообразным и обязательным страхование ответственности 
аутсорсера в случае риска ошибки, которое должно быть закреплено договором 
со страховой компанией с оговорками штрафов, неустоек за ложные данные, 
предоставленные заказчиком, и отказа от ведения данной услуги. 

При создании компании, которая будет заниматься аутсорсингом, нужно 
четко и ясно выделить свою деятельность, то есть определить, какой спектр 
услуг будет предоставляться. Для более эффективного ведения управления 
своим предприятием нужно выбрать ту область предоставления услуг, 
знаниями и навыками которых обладает предприятие, а как сопутствующие 
услуги предоставлять только те, которые непосредственно связаны с основной 
деятельностью.

Постоянное и периодическое обучение работников аутсорсинговой 
компании необходимо для предоставления высококачественного и 
высокопрофессионального обслуживания c учетом обновления данных 
нормативно-правовой базы, отслеживания меняющейся информации 
по официальным периодическим изданиям. Проводить сертификацию 
бухгалтеров, которые предоставляют аутсорсинговые услуги по сертификату 
СIPA (Certified International Professional Accountant), а также получать лицензию 
(разрешение, реестр и т.д.) по оказанию бухгалтерских услуг необходимо в 
той стране, в которой будет предоставляться эта аутсорсинговая услуга.

Для того, чтобы привлекать большее количество клиентов и быть 
конкурентоспособными на рынке, нужно предложить ряд дополнительных, 
бесплатных, сопутствующих услуг. Так как объектом нашего исследования 
является аутсорсинг бухгалтерских услуг, рекомендуем предложить такие 
сопутствующие услуги, как хранение архивных документов, курьерские 
услуги и услуги делопроизводства.

Для хранения архивных документов в любых организациях создается 
собственный архив. Для этого необходимо специальное помещение, а также 
наличие в штате должности архивариуса. Для организации правильного 
хранения документов необходимы также обязательные системы пожарной и 
охранной сигнализации, поддержания постоянной температуры и влажности 
в помещении архива. А также необходимы дополнительные расходы на 
архивные стеллажи, компьютеры, рабочие места для архивистов и прочее.

Архивный аутсорсинг выгоден практически для любых 
предпринимательских структур, так как они получают соответствующий и 
дистанционно-управляемый во многих случаях архив, в котором документы 
безопасно хранятся в установленном порядке до истечения сроков их хранения. 
При этом документы защищены от доступа к ним как уполномоченных 
работников организации, так и несанкционированного доступа третьих лиц.

При организации хранения, как правило, используются 
автоматизированные процессы, компьютеризация. По договору архивного 
аутсорсинга хранитель несет полную ответственность за утрату или порчу 
документов, взятых на хранение. Эта дополнительная услуга может привлечь 
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значительное количество клиентов.
Курьерские услуги включают услуги по сдаче бухгалтерской, налоговой 

и статистической отчетности (если на предприятии на сдается отчетность в 
электронном виде), услуги по доставке бухгалтерской или иной документации, 
услуги по доставке корреспонденции.

Проанализировав учет доходов и расходов аутсорсинговых фирм и 
особенности учета аутсорсинговых компаний по ведению бухгалтерского 
учета в режиме онлайн, можно сделать следующие выводы.

Несовершенство налоговой системы, нормативных актов усложняют 
работу предприятия, что, безусловно, влияет на эффективную организацию 
учетной работы на предприятиях, требует знания, умения и опыта не 
только в области бухгалтерского учета, но и налогового законодательства, 
компьютерной грамотности, юридических вопросов. Применение 
бухгалтерского аутсорсинга в режиме онлайн выгодно как для аутсорсера, 
так и для заказчика, которые стоимость бухгалтерских услуг полностью 
включают в себестоимость при определении базы налогообложения.

При обращении за бухгалтерскими услугами в аутсорсинговую фирму 
не требуется приобретение собственного программного обеспечения. Выбор 
программы («1С: Бухгалтерия» и т.д.) принадлежит аутсорсинговой компании, 
которая и будет определять это самостоятельно в зависимости от способности 
и квалификации своих работников.

Таким образом, целесообразность использования внешних специалистов 
для оказания финансовых и бухгалтерских услуг действительно является 
существенным шагом на пути к повышению общей эффективности 
предприятия. 
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Аутсорсинг бухгалтерських послуг як один із способів організації 
бізнесу

У статті обґрунтовано доцільність використання аутсорсингу 
бухгалтерських послуг у режимі онлайн і відображення цих послуг на рахунках 
бухгалтерського обліку в аутсорсера й замовника.
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Outsourcing of accounting services as one of the ways business organi-
zation

The article substantiates the feasibility of using outsourcing of accounting 
services online and reflecting these services on accounting accounts with the out-
sourcer and the customer.
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Системный подход в управлении социально-
экономическим развитием региона

Статья посвящена описанию моделей управления экономическим потен-
циалом региона, которые будут способствовать развитию социально-эко-
номического уровня региона и благосостояния человека. Изучена сущность 
управления экономическим потенциалом предприятия региона с позиции раз-
личных исследователей и систематизированы данные исследования по разра-
ботке модели управления экономическим потенциалом.

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, экономический 
потенциал региона, системное управление, управление потенциалом, модель 
управления.

Современный этап общественного развития направлен на увеличение 
экономического благосостояния человека, живущего в определенном 
государстве либо определенной территории, влияет на формирование общего 
благосостояния этого государства либо территории. Этот экономический 
фактор является одним из определяющих в установлении уровня социально-
экономического развития территории и охватывает множество систем, 
подсистем, элементов и факторов, способствующих достижению намеченного 
уровня её социально-экономического развития. Однако утверждение о том, 
что повышение экономического благосостояния человека повышает уровень 
социально-экономического развития территории, на которой он проживает, 
ошибочно. В данном случае связь между этими категориями обратная, 
т.е. благосостояние человека является результатом повышения уровня 
социально-экономического развития этой территории. Из этого следует, что 
для достижения целей современного общественного развития необходим 
инструментарий управления повышением уровня социально-экономического 
развития определенных территорий: государств, регионов. Потребность в 
четком определении субъекта и объекта управления в данном условии также 
является актуальным. 

Учитывая сложность понятия «регион», управленческое воздействие 
на него необходимо осуществлять, применяя системный подход. Системная 
сущность регионального управления проявляется в том, что все элементы 
управления – цели, функции и структура системы, процессы, методы и 
т.д. –органически взаимосвязаны друг с другом. Поэтому использование 
системного подхода в решении управленческих задач связано с анализом 
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и оценкой влияния управления на изменение того или иного элемента 
системы не изолированно, а с точки зрения существенных и необходимых 
связей с остальными элементами системы. Системный подход в управлении 
социально-экономическим развитием региона может быть реализован при 
помощи механизма управления, рассматриваемого как система, в которой 
выделяются элементы, внутренние и внешние связи, наиболее существенным 
образом влияющие на исследуемые результаты функционирования. При этом 
цели каждого элемента определяются исходя из общей цели управления – 
повышения качества жизни населения региона. 

Рассматривая регион как объект управленческого воздействия 
на социально-экономическое развитие в качестве системы, которая 
характеризуется иерархией организованных подсистем, движением 
отдельных частей и, в совокупности, развитием, наличием или недостатком 
ресурсов развития. Для региональных экономических систем характерно 
сочетание социальной, экономической, экологической, информационной и 
других составляющих, наличие множества сложных элементов, большого 
разнообразия связей, циркуляция потоков материальных, финансовых 
и информационных ресурсов. В каждой системе имеется потенциал 
(ресурс, капитал), способствующий ее развитию и требующий применения 
управленческого воздействия мероприятий для усиления влияния 
экономического потенциала региона на повышение уровня его социально-
экономического развития. 

Масштаб и эффективность использования экономического потенциала 
региона прямо влияет на повышение уровня социально-экономического 
развития региона, поэтому управленческое воздействие применительно 
к экономическому потенциалу региона должно занимать значительную 
часть в стратегическом управлении региона и обеспечении его устойчивого 
социально-экономического развития.

Целью данного исследования является изучение возможности 
использования системного подхода в управлении социально-экономическим 
развитием региона для увеличения экономического благосостояния человека.

Исследованием вопросов управления экономическим потенциалом 
занималось множество известных зарубежных и отечественных ученых и 
практиков, таких как А.Б. Алёхин, И.Т. Балабанов, А.И. Басов, Б.Е. Бачевский, 
В.А. Верба, А.Э. Воронкова, Л.И. Воротина, Е.С. Галушко, С.Н. Илляшенко, 
Т.В. Калинеску, Ю.М. Каныгин, А.В. Козаченко, О.П. Коробейников, 
Н.В. Краснокутская, О. Е. Кузьмин, Е. В. Лапин, Т. И. Лепейко, В.В. Максимов, 
Е.О. Неживенко, И.В. Новикова, И.П. Отенко, Р.А. Патора, Т.В. Пономаренко, 
И.Н. Репина, Р.Ю. Симионов, Д.В. Солоха, Н.П. Тарнавская, А.А. Трифилова, 
А.С. Федонин, В.Г. Чабан, Н.Г. Яковлева и др. Однако методология решения 
задач эффективного управления экономическим потенциалом региона и до 
настоящего времени не согласована по содержанию категории экономического 
потенциала региона, управленческого инструментария, выделения отдельных 
его элементов, структуризации, установления иерархической зависимости и 
структуры отдельных составляющих. Кроме того, отсутствует также и единое 
мнение относительно процессов управления экономического потенциала 
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региона как в контексте оценки величины и эффективности использования 
и определения сбалансированности, так и управления процессами 
формирования и социально-экономического развития. Расхождения мнений 
касаются определения цели управления экономическим потенциалом 
региона, формулировки и обоснования задач, а также выбора подходов, 
методов, критериев, методик и отдельных показателей. Именно поэтому 
существует необходимость систематизации существующих теоретических и 
эмпирических наработок [4]. 

Так, например, З.Л. Дзакоев определил управление экономическим 
потенциалом предприятия как наличие цели, понимаемой как желаемое 
значение его выходов или состояния в некоторый будущий момент времени 
t1 [5]. Кроме того, автор сформулировал ряд условий для повышения 
эффективности управления экономическим потенциалом: состав и сложность 
системы управления и экономического потенциала должны соответствовать 
друг другу и быть совместимыми в процессе функционирования. 

В противном случае между ними неизбежно возникнут конфликты, 
которые окажут негативное влияние на результаты работы; совокупность 
методов управления экономическим потенциалом должна обладать 
относительной обособленностью, с учетом особенностей объекта и возможных 
вариантов действий в различной ситуации, чтобы исключить потери времени 
и негативные последствия; система управления и экономический потенциал 
должны осуществлять взаимодействие, основанное на принципах обратной 
связи, что необходимо для корректировки действий в процессе приспособления 
элементов экономического потенциала к изменению внутренней и внешней 
ситуации; необходимо обеспечить четкое взаимодействие системы управления 
и элементов экономического потенциала [5]. 

По мнению В.И. Меньщиковой, концепция управления потенциалом 
региона должна заключаться в его выявлении, оценке, определении 
эффективности использования и наращивании путем ускорения процессов, 
снимающих ограничения и увеличивающих возможности роста. В связи с этим 
автор выделил ряд принципиальных аспектов, существенно расширяющих и 
углубляющих значение экономического потенциала в управлении социально-
экономическим развитием региона [7]: потенциал определяет максимальные 
возможности развития в условиях стабильной внешней среды; потенциал 
определяется в условиях эффективного управления социально-экономическим 
развитием; возможности развития определяются кадровым и управленческим 
потенциалом, развитием экономической системы и инфраструктурным 
обеспечением, производственными и природно-климатическими ресурсами; 
потенциал динамично изменяется в соответствии с изменениями его 
структурных элементов и их значимости; экономический потенциал 
выступает как дополнительный источник ресурсов, образующихся в процессе 
производства и жизнедеятельности сообщества; потенциал непосредственно 
связан с различиями в уровнях социально-экономического развития регионов, 
обусловленные развитием и эффективностью использования потенциала за 
счет эффективности действующей системы и исторически существовавшей 
результативности.
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Коллектив авторов под управлением экономическим потенциалом 
предприятия понимает сознательное целенаправленное влияние на 
экономический потенциал, осуществляемый с целью обеспечения его 
конкурентоспособности [1]. По их мнению, управлять экономическим 
потенциалом предприятия, при отслеживании изменений его величины во 
времени и корректировке соотношений его элементов, означает развивать его 
к величине основных конкурентов. А сам процесс управления экономическим 
потенциалом отличается сложностью функций и элементов. С целью 
структуризации понимания процесса управления экономическим потенциалом, 
предложенного Д.Б. Бобыревым и Б.В. Артемьевым, была разработана модель, 
которая понимается как модель управления экономическим потенциалом 
предприятия, представляющая собой управленческое решение относительно 
повышения эффективности использования экономического потенциала. 
Модель управления экономическим потенциалом предприятия представлена 
на рис. 1.

Рисунок 1. Модель управления экономическим потенциалом 
предприятия [1]
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Еще одна модель управления потенциалом, предложенная авторами 
[1], характеризуется тем, что, во-первых, определяется ими как методология 
управления потенциалом, которая заключается в его выявлении, оценке, 
присвоении, использовании и наращивании путем ускорения процессов, 
снимающих ограничения и увеличивающих возможности использования 
потенциала, во-вторых, процесс управления потенциалом осуществляется 
в несколько этапов, очередность, названия и содержание представлены 
табличным способом (табл. 1) [6].

Таблица 1.
 Модель управления потенциалом

Этапы Название этапов
Содержание этапов

Микроуровень Мезоуровень

Этап 1 Выявление поиск, определенность и стабилизация 
потенциала

Этап 2 Анализ 
материально-
ресурсных 
потоков и 
процессов

Объемно-стоимостные показатели 
имеющихся ресурсов и процессов их 
использования являются критерием анализа. 
При этом финансовые интересы субъектов, 
определенные на базовом уровне, должны 
соблюдаться и выступают как ограничения

Анализ активов и их 
оборачиваемости

Это движение 
производственных 
фондов и выпуск 
продукции

Этап 3 Анализ 
геополитических 
интересов 
субъектов

Изучение 
конкуренции и доли 
рынка 

Показатели 
концентрации 
бизнеса.

Этап 4 Определение 
социальных 
приоритетов 
субъектов

Организационная 
культура, имидж, а 
также наличие брэнда 
(нематериальных 
активов)

Степень 
инновационности 
отрасли

Этап 5 Оценка 
потенциала

Экономика и 
управление, структура 
потенциала является 
ключевым фактором, 
характеризующим тип 
предприятия для его 
дальнейшей оценки

Наличие природных 
ресурсов, 
выраженных в 
материальной форме, 
и совокупность 
ресурсов, которые 
позволяли бы 
производить 
материальные блага
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Важным условием правильного применения предложенной модели 
является правильное определение информационного окружения каждого 
этапа, что позволит добиться поставленной цели осуществления управления 
экономическим потенциалом, а именно – получение возможности обеспечения 
роста потенциала.

Ю.В. Гаркавенко под управлением экономическим потенциалом 
экономического субъекта понимает процесс принятия и осуществления 
управленческих решений, которые направлены на рациональное 
использование, оптимизацию, а также наращивание экономического 
потенциала этого субъекта [3].

Резюмируя проведенное исследование, можно констатировать, что 
система управления экономическим потенциалом региона соответствует 
закону соотносительности управляющей и управляемой систем (субъекта 
и объекта управления). Управляющая и управляемые подсистемы системы 
управления социально-экономическим развитием региона представляют 
собой как население региона в лице органов регионального управления 
(субъект управления), так и экономический потенциал региона (объект 
управления). Эти подсистемы находятся в постоянном взаимодействии, 
в котором главенствующая роль принадлежит объекту управления, т.к. 
его специфика, динамика изменений определяют выбор форм, методов и 
инструментов управления. В свою очередь, субъект управления осуществляет 
управленческое воздействие с целью получения максимальной выгоды от 
эффективных изменений объекта управления. В результате, при прочих равных 
условиях, чем выше эффективность управления, тем выше эффективность 
совместной деятельности. 
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Щербакова К.В.

Системний підхід в управлінні соціально-економічним 
розвитком регіону

Статтю присвячено опису моделей управління економічним 
потенціалом регіону, які сприятимуть розвитку соціально-економічного 
рівня регіону та добробуту людини. Вивчено сутність управління 
економічним потенціалом підприємства регіону з позиції різних дослідників 
і систематизовано дані досліджень щодо розробки моделі управління 
економічним потенціалом.

Ключові слова: соціально-економічний розвиток, економічний 
потенціал регіону, системне управління, управління потенціалом, модель 
управління.

Shcherbakova K.

System approach to managing the socio-economic development of the 
region

The article is devoted to the description of models for managing the eco-
nomic potential of a region that will contribute to the development of the socio-eco-
nomic level of the region and human well-being. It has been studied the essence of 
managing the economic potential of an enterprise in a region from the perspective 
of various researchers and has been systematized the research data on the develop-
ment of a model for managing economic potential.

Keywords: socio-economic development, economic potential of the region, 
system management, potential management, management model.
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Проблематика демократического управления 
в контексте  философско-исторической 

идентификации
В статье осуществлен анализ становления демократического управле-

ния через философско-историческую идентификацию проблемы, который 
позволил конкретизировать основные составляющие демократического вида 
управления на каждом этапе развития, предусмотрев положительные и от-
рицательные демократические проявления управления, роль социума в управ-
лении государством и средства воздействия на общественность. Получен-
ные результаты исследований и периодизация демократического управления 
обусловили потребность в дальнейшей разработке вопроса демократическо-
го управления в контексте современных исследовательских подходов.

Ключевые слова: жизнедеятельность общества, теория государствен-
ного управления, демократическое управление, глобализация, общественное 
развитие, интеграция.

Статья 1 Конституции Луганской Народной Республики отмечает, что 
Луганская Народная Республика является демократическим, правовым, 
социальным государством, тем самым предоставляет обществу нашей 
республики ориентиры для глубокого изучения наследия, основанного на 
традициях нашего региона, при реализации концепции государственного 
управления, поскольку предусматривает как одностороннее воздействие 
государства на жизнедеятельность общества, так и государственное 
управление в контексте демократического управления, которое направлено 
на взаимодействие общественности с органами государственной власти в 
процессе принятия и реализации управленческих решений.

Среди мыслителей и фундаторов экономической науки, в чьих 
произведениях поднимались вопросы государственного и демократического 
управления, следует отметить исследования Дж. Питерса, Р. Войтович, 
Дж. Уильямсона, Н. Мяловицкой и других. В условиях экономической 
глобализации возникает потребность в формировании такой системы, 
которая обеспечит экономический рост, снижение бедности и неравенства, 
поэтому особое внимание уделяется демократическому управлению, которое 
и направлено на обеспечение вышеупомянутой системы, однако в таком 
контексте необходимо учитывать мнение ученого Д. Липтона, выступающего 
за осуществление правильной политики, которая позволит справиться с 
негативными последствиями экономических изменений, будет способствовать 
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укреплению международной экономической системы, поскольку, с точки 
зрения антиглобалистических концепций, существует угроза неуспешного 
синергетического существования. К такому выводу приходит Н. Мяловицкая 
в своей статье «Избирательные системы: опыт европейских государств» [16].

По мнению Дж. Питерса, современные глобализационные процессы 
ускоряются благодаря ряду факторов: информатизации (применению 
информационных технологий); гибкости, с которой происходит изменения 
в сфере производства, труда; финансиализации (росте роли финансовых 
инструментов и услуг); либерализации рыночных отношений. На этом делает 
акцент автор в своей работе «Глобализация на войне: война с терроризмом» 
[29]. Р. Войтович определила факторы, обусловливающие развертывание 
глобализации: экономические, социокультурные, политические, глобальные 
проблемы развития мира, развитие информационно-коммуникативных 
технологий, развитие интеграционных тенденций, ментальные, 
подчеркивающие духовную составляющую общественных преобразований, 
которым исследовательница дает экспликацию в своей монографии 
«Глобализация и ее влияние на систему государственного управления: анализ, 
проблемы, перспективы» [5, c. 17-191].

На основании проведенного исследования вполне очевидным становится 
тот факт, что предпосылки глобализации соотносятся с аспектами 
глобализации торговли, движением капитала, миграцией, распространением 
знаний и технологий так же, как и обусловленность демократического 
управления по глобализации, поскольку глобализация – это многофакторный 
процесс, который имеет как положительное, так и отрицательное влияние на 
систему публичного управления, так как охватывает все сферы общественной 
жизни и пропагандирует формирование единых ценностей, направлений 
деятельности, приводящих к осуществлению публичного управления на 
основе качественно нового вида управления – демократического. В свою 
очередь, демократическое управление учитывает экономико-политические, 
социально-культурные, информационно-технологические особенности и 
направлено на поддержку устойчивого развития и экономического роста 
государства через рассмотрение взаимодействия не как влияния власти на 
частный сектор, а как сотрудничества. Такой предстает мысль Дж. Уильямсона 
в работе «Глобализация: сближение и история» [27].

Основные задачи научного исследования предполагают для своего 
решения синтетический подход к проблеме демократического управления в 
связи с тем, что эта проблема в системе государственного управления имеет 
синтетический характер, и полноценное ее осмысление невозможно вне 
сопоставления с принципами и конструктами целостности аксиологического 
конструкта демократического управления в системных традициях 
государственного управления, при этом целостность не исключает здесь 
разнообразия. Поэтому методологически научное исследование в статье 
строится на комбинации философско-исторического, концептуально-
сравнительного и системного анализов. Философско-исторический и 
концептуально-сравнительный анализы позволяют с большой точностью 
определить субстанциональное ядро, сущность и предмет проблемы рефлексии 
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аксиологического конструкта аксиологической системы демократического 
управления в целостных традициях государственного управления. 

Целью научного исследования является теоретико-методологическое 
обоснование развития демократического управления как одного из 
основопологающих сегментов системы государственного управления. Для 
достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

– осуществить историко-методологический анализ основ становления 
демократического управления как одного из основопологающих сегментов 
системы государственного управления;

– конкретизировать сущность и систематизировать современные 
научные концепции демократического управления в контексте исторической 
периодизации;

– осуществить историко-методологический анализ основ становления 
демократического управления в условиях глобализации.

Изучение основ демократического управления как одного из 
основопологающих сегментов системы государственного управления, 
введение в научный оборот мало или совсем неизвестных его пластов 
необходимо для актуализации сегодняшних поисков экономической 
и философской науки в направлении осмысления важных экономико-
социальных, национально-культурных и мировоззренческих проблем. На 
основании анализа инновационных глобальных процессов встает проблема 
нерешенных ранее частей общей проблематики, которым посвящается 
данная статья, а именно: в дальнейших научных исследованиях раскрыть 
концептуальные составляющие, элементы, критерии, черты, признаки, 
аспекты, принципы, модели, методы и функции демократического управления, 
что позволило бы проанализировать имеющиеся научные разработки, научно 
установить несогласованность между элементами, признаками и качествами 
демократического управления и предусмотреть их соизмеримо целостное 
использование на практике.

Демократическое управление является интегративной и модульной 
категорией, которая формировалась исторически, поэтому объективно 
исторические предпосылки развития государств, традиции, обычаи являются 
основой демократического управления и одним из основопологающих 
структурных сегментов в общей системе государственного управления.

В процессе развития человечества происходят постоянные изменения, 
приводящие к различиям в понимании демократии, демократического 
управления событиями на разных исторических этапах. В соответствии с 
этим сформулированы концептуально отличные исследовательские подходы 
к определению сущности демократического управления, его структурных 
элементов как одних из основопологающих составляющих системы 
государственного управления. В эпоху Античности наблюдаются разработки 
первых концепций демократии и демократического управления. Примером 
демократического управления периода Античности являются Афины 
времен Перикла. Успешность функционирования системы государственного 
управления Афин Перикл объяснял через наличие демократического 
управления, которое базировалось на принципе равенства перед законом и 
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принципе политического индивидуализма и ряда характерных особенностей, 
которые являются отличными от тех, которые использовали соседние 
государства [21, с. 201-238]. К структурным элементам демократического 
управления, по мнению Перикла, принадлежит «право равного доступа 
всех граждан к участию в государственном управлении и доверие между 
гражданами и избранными ими должностными лицами. Доверие – важная 
составляющая управленческих отношений, основанная на взаимоподдержке» 
[19, с. 4].

Сторонниками демократического управления были софисты Протагор, 
Горгий и другие. Так, в частности, Протагор, исследуя демократическое 
управление, определил верховенство закона, участие в процессе управления, 
равенство граждан как важные составляющие этого вида управления, однако 
вопрос равенства выражался непосредственно, через участие в принятии и 
реализации решений, в то же время принцип верховенства закона считался 
ведущим по этому виду управления, поскольку закон ассоциировался 
с «высшей справедливостью», тем самым пропагандируя производные 
составляющие демократического управления [10, c. 41-62].

Негативное отношение к демократическому управлению прослеживается 
в работах Платона и Аристотеля. Платон считал, что демократическое 
устройство ошибочно, несовершенно. По мнению Платона, демократическое 
управление возникает в результате ненасытного стремления к добру, что 
равносильно цели стать как можно богаче [3, с. 17-21]. 

В контексте рассмотрения демократического управления Платон 
исходит из того, что занятие государственных должностей осуществляется 
преимущественно с помощью жеребьевки, и к власти приходит тот, кто 
проявляет уважительное отношение к толпе, а предыдущее образование, 
профессиональные способности, навыки, направление работы не учитывается. 
Он не важен, этот фактаж, и, по его мнению, является негативным, так как 
государством управляют непрофессионалы. Решение таких управленцев 
не способствуют развитию государства, возвеличению его во внешних 
сношениях. То есть такая система управления с одной стороны не имеет 
надлежащего управления, является своевольной, а с другой –уравнивает и 
удовлетворяет всех, является приятной для всех [17, с. 250-272].

Важную методологическую ценность содержит концепция Аристотеля, 
которая исходит из того, что при демократическом управлении существует 
тонкая грань между свободой и рабством. Демократическое управление в 
процессе своего существования может превратиться в тиранию. О такой 
возможности писал Аристотель, осмысливая правильные и неправильные 
формы государственного строя. По его мнению, демократия – лучшая из 
неправильных (плохих) форм, что предполагает сосредоточение власти в 
руках бедных граждан, защищает интересы неимущих слоев населения. 
Особая целесообразность разработки вопросов демократического 
управления Аристотелем объясняется тем, что существует тонкая грань 
между демократическими принципами управления и олигархическими или 
тираническими. Народ, не имея достаточно своего имущества, сбросив, 
например, аристократов, начинает отбирать у богатых слоев населения 

© Яковенко А.И.



119

География. Экономика. Туризм

их имущество, начинается мародерство, растет уровень преступности, 
происходит не экономический рост страны, а, наоборот, экономический 
кризис, деградация [2, с. 99-131].

Определенную методологическую ценность в контексте исследования 
демократического управления составляет период Средневековья, который 
характеризуется влиянием религии на всю систему государственного 
управления. Бог занимает ведущее место во всех учениях этого периода, 
исключением не являются и исследования в сфере демократического 
управления. Согласно учению исследователя, христианского теолога 
Августина, соблюдение религиозных норм является основой существования 
справедливого управления, которое тождественно демократическоиу. 

В работе «О граде Божием» он предполагает существование двух градов: 
Божьего (в основе которого принципы справедливости и беспристрастности 
при осуществлении государственного управления, где соблюдены права всех 
граждан, тем самым пропагандируя демократическое управление) и земного

(опирающийся на зависть как условие нестабильности) [1, с. 51-162]. 
Христианский теолог Т. Аквинский, систематизируя религиозные догмы, 
проводит определенную параллель между Богом, вечными законами 
и формой правления, предпочитая власть не демократии, а монархии, 
которая предусматривает полное или частичное сосредоточение власти в 
одних руках. Аналогично тому, как Бог правит миром, монарх управляет в 
государстве, законы которого вытекают из Божественных заповедей. Хотя в 
этот период вопрос демократического управления не приобретает особого 
интереса среди исследователей, однако он подчеркивает важность моральных 
и законодательных норм, потребность в их соблюдении всеми субъектами 
публичного управления и администрирования, а деление общества на сословия 
и наличие сословно-представительных собраний позволило предусмотреть 
такую составляющую демократичности, как участие населения в процесс 
управления.

Следующим историческим этапом развития концептуальных положений 
демократического управления является период Возрождения. Большой вклад в 
осмысление демократического управления этого периода внес Н. Макиавелли, 
стремящийся построить государство с эффективной системой управления, 
обосновывая целесообразность интегрированного взаимодействия форм 
государственного правления (демократии, аристократии, монархии), лучшей 
из которых является демократия, что и позволяет обеспечить устойчивое 
развитие государства, объединяя различные стремления своих граждан, 
обеспечивая при этом стабильность [13, с. 14-135]. Важная роль в этот период 
принадлежит также концепции научного исследования Т. Мора, который 
обосновал построение общества на принципах социального равенства и 
общественной собственности и разработал модель идеального государства, 
которая функционирует на демократических началах управления [9, с. 83-89]. 
По мнению ученого, демократическое управление предполагает равенство 
граждан, отсутствие частной собственности, систему нормативно-правовых 
актов, регулирующих общественные отношения. Кадровые вопросы в таком 
государстве решаются по меритократическому принципу, поскольку народ 
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избирает должностных лиц из числа ученых на определенный срок для того, 
чтобы они осуществляли управление [15, с. 67-126].

В теоретико-методологическом плане период Нового времени выступает 
важным этапом в формировании государственно-управленческой мысли 
относительно демократического управления. Этот период представлен 
глубинными концептуальными исследованиями в вопросах демократического 
управления, ведущее место среди которых занимают исследования по 
определению основных характеристик демократического управления. 
Определяющее влияние на развитие демократического управления 
осуществил английский философ Т. Гоббс, который рассматривал демократию 
как народовластие, а демократическое управление характеризовал через 
общее собрание всех граждан, которые представляют волю носителей 
верховной власти (граждан) и которые решают вопросы управления. В то 
же время существует проблема, поскольку от природы человек обладает 
свободой действий и, удовлетворяя свои эгоистические интересы, не 
учитывает эгоистические интересы других. Поэтому естественным является 
состояние войны всех против всех. Люди должны сохранять мир, стремиться 
его хранить. Проявлением взаимодействия и демократического управления 
является общее собрание, которое наделено верховной властью, организуя 
единство людей, народа. Единство народа обеспечивает единство воли, 
мир. Однако общие собрания не могут функционировать каждый день, 
должна быть соответствующая система государственных органов со штатом 
служащих и избранными должностными лицами, которые будут внедрять в 
жизнь решения общего собрания  [7, с. 131-175].

Идеалистичность демократического управления обосновывается Дж. 
Локком, который, предвидя разделение властей, считал, что демократическое 
управление является идеальным, когда большинство обладает всей властью 
общества, время от времени использует эту власть для принятия законов для 
общества и для выполнения этих законов назначенными ими должностными 
лицами. Народ избирает должностных лиц, наделяет их полномочиями для 
осуществления законодательной деятельности (верховной власти), избранные 
народом не могут передавать полученные от народа полномочия другим. Закон 
имеет решающее значение в жизни общества, так как при его отсутствии люди 
начинают действовать, как им угодно, совершать неумеренные поступки, 
убийства и тому подобное. Законы принимаются не только для народа, но 
и для правителей, чтобы урегулировать их деятельность, они принимаются 
для обеспечения нормального существования народа, для демократии, 
которой свойственно равенство. Равенство – естественное состояние для 
людей. В контексте анализа демократического управления Дж. Локк исходит 
из того, что государство возникает в результате договоренности между 
свободными, равными, независимыми людьми для удобной, счастливой и 
мирной совместной жизни, спокойного пользования своей собственностью 
и нахождения в большей безопасности, чем кто-либо другой, который 
не является членом общества. В контексте анализа демократического 
управления Дж. Локк исходит из того, что государство возникает в результате 
договоренности между свободными, равными, независимыми людьми для 
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удобной, счастливой и мирной совместной жизни [12, с. 67-142].
Значительную историко-методологическую ценность представляет 

концепция Ш. Монтескье, который считал, что демократическое управление 
связано с возникновением государства на основании договоренности, которая 
подтверждается принятием основного закона (Конституции). 

В контексте этого он утверждает, что свобода – это право человека делать 
все, что разрешено законом. В данном аспекте мыслитель предусматривает 
верховенство права, которое является определяющей особенностью 
демократического управления [14, с. 57-129].

Важная роль в исследовании демократического управления принадлежит 
Ж.-Ж. Руссо, который подчеркивал, что «демократии в буквальном смысле слова 
никогда не существовало и не будет существовать, ведь противоестественно, 
когда большинство формирует правительство, а меньшинство находится 
под правлением» [18, с. 80]. Исследователь утверждает, что демократическое 
управление – совершенное управление при условии, если существовал бы 
народ богов, который должен был выбрать демократическое правительство. 
Для людей настолько совершенное управление неприемлемо. Именно поэтому 
важную роль в процветании демократического управления Ж.-Ж. Руссо 
предоставляет законодательству, так как законами предусматривается общая 
воля народа [18, с. 73-103].

Особого внимания в контексте данного исследования заслуживает 
концепция Ф.В.Й. Шеллинга. Свобода, в его понимании, является основой 
всего так же, как и категория «Я». Мыслитель утверждает, что свобода 
связана с историей, которая формируется путем совместного взаимодействия 
всего сообщества, в таком контексте и государство является результатом 
целенаправленного, свободного волеизъявления. Однако население 
поддерживает выбранную систему государственного управления до тех пор, 
пока видит в нем определенные приоритеты для себя. В таком контексте 
демократическое управление видится в совместной деятельности всех членов 
общества, разделении властей и верховенстве права [22, с. 449-451].

Г.В.Ф. Гегель приходит к выводу, что государство – это самое высокое 
состояние общественной самоорганизации, соединяющее индивидуальную 
волю и общую волю. В соответствии с этим государство выступает 
выразителем общественных интересов и потребностей. Согласие проявляется 
в согласовании с одной стороны и исполнении с другой [8, с. 171-194]. 
Между государством и обществом существует тесная взаимосвязь, при 
этом идеальным государством является государство абсолютного ума. Для 
демократического государства характерен народный суверенитет, однако 
философ критикует такую идею и обосновывает суверенитет наследственной 
конституционной монархии. В таком государстве государственное управление 
осуществляется не только на основе законодательства, но и с учетом воли 
монарха. Демократическое управление призвано обеспечивать общий интерес. 
Поэтому государство влияет на общество с целью преодоления неравенства, 
которое существует в гражданском обществе и обеспечивает возможность 
реализации демократического управления 

[11, с. 47-107].
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Вопросы глобализации ХХ – ХХI в., как и демократического управления, 
приводят к более детальному раскрытию сущностных составляющих 
этих понятий и определению особенностей влияния глобализации на 
демократическое управление. Мир получает возможность развиваться по двум 
стратегиями: путем национализации, т.е. когда государство самостоятельно 
выбирает формы развития и глобализации, когда возникает необходимость 
интеграции государства в глобальные структуры с целью реализации 
новых интересов [31, с. 246-263]. В соответствии с этим в рамках данного 
пункта научной парадигмы интерес представляют исследования различных 
научных концепций самого понятия «глобализация», поскольку оно является 
непонятным, запутанным, политически неэффективным для значительного 
количества ученых разных научных школ [4, с. 35-41].

В результате этого, анализируя подходы к пониманию глобализации 
современных ученых, особый интерес представляет концепция Т. Фридмана, 
в соответствии с которой глобализация соотносится с демократическим 
управлением и предусматривает верховенство права, высокий уровень 
образования. На основании данной концепции глобализация возможна 
при наличии всех составляющих демократического управления и самого 
демократического управления [26, с. 29-76].

В рамках данного исследования определяющей теоретико-
методологической ценностью выступает мнение Д. Уильямсона, который 
исходит из того, что глобализация – это конвергенция, то есть своего 
рода сближение, которое началось в предыдущем историческом периоде 
и продолжается. «Граница между странами постепенно размывается, 
происходит процесс восхождения конвергенции» [28, c. 279]. В процессе такого 
сближения происходит формирование глобализирующегося гражданского 
общества, которое имеет глобальный характер организации, характеризуется 
трансграничными связями, направлено на решение вопросов мирового 
масштаба и работает на принципе межтерриториальной солидарности, 
детерриториализации [23, с. 39-43].

В контексте выяснения семантического содержания понятия 
«глобализация» С. Рейх предложил интересный прием, который 
предусматривает раскрытие исследуемого понятия через исторический 
подход, предполагающий использование принципа междисциплинарных 
исследований и сосредоточение внимания на исторических этапах развития 
глобализации, а не на ее составляющих особенностях, поэтому ему присущ 
описательный характер [30, с. 93-154].

Наряду с вышеуказанными утверждениями существует интересный 
научный прием, который использовал Я. Флетчер, рассматривая 
глобализацию. Ему удалось не только предусмотреть историческую, 
экономическую составляющие процесса глобального развития человечества, 
но и определить его основу – «выбор», который мы делаем в результате 
«преднамеренного политического решения». Из этого следует, что 
глобализация – это закономерный процесс, который возникает в результате 
принятия соответствующего решения всеми субъектами управления 
[25, с. 137-184].
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По мнению ученого П. Ганчева, глобализация является многофакторным 
синергетическим действием, которое предусматривает создание глобальных 
экономических, финансовых, коммуникационных и информационных 
сетей, пронизывающих все пространство Земли при этом интегрирующих 
цивилизацию в единую целостную систему, которая функционирует на 
демократических началах управления [6, с. 160-167].

При экономической глобализации возникает потребность в 
формировании такой системы, которая обеспечит экономический рост, 
снижение бедности и неравенства, поэтому особое внимание уделяется 
демократическому управлению, которое и направлено на обеспечение 
функционирования вышеупомянутой системы [20, c. 28-32]. В контексте 
вышесказанного необходимо учитывать мнение С. Фишера, который 
выступает за осуществление правильной политики, которая позволит 
справиться с негативными последствиями экономических изменений, что 
будет способствовать укреплению международной экономической системы, 
поскольку, с точки зрения антиглобалистических концепций, существует 
угроза не успешного синергетического существования [24, с. 192-199].

Подводя итоги исследования, следует отметить, что проанализированы 
основные исторические этапы демократического управления как важной 
составляющей системы государственного управления, каждому из которых 
присуща своя специфика и которая отражена в работах мыслителей того 
или иного периода времени становления демократического управления, 
идентифицировано содержание основных концепций, теорий и подходов 
к его определению. В частности, в период Античности были определены 
составляющие демократического управления (моральные, экономические, 
правовые, управленческие, социальные, образовательные), принципы 
(верховенства права, равенства, индивидуализма) и механизмы реализации 
(внутригосударственные преобразования, выборы, общее собрание).

В эпоху Средневековья демократическое управление ассоциируется с 
соблюдением законодательства, в частности, соблюдение его норм является 
высшей ценностью в традициях сакральной нормативно-правовой системы. 

В эпоху Возрождения выделились признаки демократического 
управления, которые, пересекаясь с принципами этого вида управления, 
предусматривают: равенство, отсутствие частной собственности, 
народовластие, нормативно-правовое регулирование общественных 
отношений; актуализируется роль населения в управлении государством 
через институт представительства; ставится вопрос о правовом порядке 
приобретения полномочий должностными лицами. 

В эпоху Нового времени демократическое управление приобретает 
новые признаки института представительства, благодаря чему выразительнее 
становится принцип равенства. Приобретает дальнейшее распространение 
такая составляющая демократического управления, как доверие, которое 
рассматривается через институты представительства и импичмента; принцип 
верховенства права; принцип сдерживания и противовеса; соблюдение 
решений, принятых государственными органами; демократическое 
управление ассоциируется с договоренностью между членами общества. В 
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период немецкой классической философии демократическое управление 
ассоциировалось с миром, институтом публично-правовой безопасности, 
гражданским обществом, верховенством права, свободой, народным 
суверенитетом, обеспечением общего интереса. Также развивается концепция 
идеалистичности данного вида управления, конкретизируются основания 
идеального государства: наличие национального характера, верховенство 
права, устойчивое экономическое развитие, частная собственность.

Охарактеризована глобализация как многофакторный процесс, который 
охватывает все сферы общественной жизни, осуществляет разнополярное 
влияние на систему публичного управления и предусматривает формирование 
единых ценностей, направлений деятельности, что в свою очередь приводит 
к совершенному публичному управлению и администрированию на основе 
демократического управления, которое пропагандируется глобализацией.

Установлено, что между глобализацией и демократическим управлением 
существует взаимосвязь, которая заключается во взаимодействии между 
субъектами политического процесса, наличии общих принципов исторической 
обусловленности, при этом координация управленческих процессов и 
регулирование глобальных отношений основываются на демократических 
принципах управления.

Список литературы
1. Августин А. О граде Божьем / А. Августин [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : http://azbyka.ru/otechnik/Avrelij_Avgustin/o-grade-bozhem/.
2. Аристотель. Политика / Аристотель: пер. с др. и предисл.  О. Кислюка. – 
К. : Основы, 2000. – 239 с.
3. Бегей И. Основные составляющие современных моделей 
государственного управления / И. Бегей // Государственное управление и 
местное самоуправление. – 2015. – Вып. 2(25). – С. 16-26.
4. Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – ответы на 
глобализацию / У. Бек. – М. : Прогресс-Традиция, 2001. – 304 с.
5. Войтович Р.В. Глобалізація та її впив на систему державного управління: 
аналіз, проблеми, перспективи : монографія / Р.В. Войтович. – Чернівці : 
Технодрук, 2011. – 368 с.
6. Ганчев П. Глобализация цивилизации и необходимость новой формы 
философии / П. Ганчев // Вопросы философии. – 2007. – №8. – C. 160-168.
7. Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного 
и гражданского [Электронный ресурс] / Т. Гоббс // Сочинения: В 2 т. – Т. 2. – 
М. : Мысль, 1991. – Режим доступа : http://grachev62.narod.ru/hobbes/content.
htm.
8. Гегель Г.В.Ф. Філософія права  [Електронний ресурс] / Г.В.Ф. Гегель. – 
Режим доступу : http://www.booksgid.com/loadbook/30846.
9. Даль Р. О демократии / Р. Даль; пер. с англ. А.С. Богдановского ; под. ред. 
О.А. Алякринского. – М. : Аспект Пресс, 2000. – 208 с.
10. Калюга О. Норвегия – политика прозрачности и … наивности 
[Электронный ресурс] / О. Калюга – Режим доступа: http://www.norge.ru/poli-
tikk/.

© Яковенко А.И.



125

География. Экономика. Туризм

11. Кин Дж. Демократия и гражданское общество / Дж. Кин; пер. с анг.: 
послесл. М.А. Абрамов. – М. : Прогресс-Традиция, 2001. – 400 с.
12. Локк Дж. Два трактата о правлении [Электронный ресурс] / Дж. Локк 
// Локк Дж. Сочинения: в 3 т. / Дж. Локк: – Т. 3. –  М. : Мысль, 1988. – Режим 
доступа http://royallib.com/book/lokk_dgon/dva_traktata_o_pravlenii.html.
13. Макиавелли Н. Государь [Электронный ресурс] / Н. Макиавелли – 
Режим доступа : http://royallib.com/book/makiavelli_nikolo/gosudar.html.
14. Монтескье Ш.-Л. О духе законов  [Электронный ресурс] / 
Ш. -Л. Монтескье. – Режим доступа : http://www.lnu.edu.ua/faculty/pravo/TG/ 
spirit.pdf.
15. Мор Т. Утопия [Электронный ресурс] / Т. Мор. – Режим доступа : http://
lib.ru/INOOLD/MOR/utopia.txt.
16. Мяловицкая Н. Избирательные системы: опыт европейских государств 
/ Н. Мяловицкая // Вестник Центральной избирательной комиссии. – 2008. – 
№1(11). – С. 61-67.
17. Платон. Государство // Платон: пер. з др Д. Коваль. – К. : Основи, 2000. 
– 355 с.
18. Руссо Ж.-Ж. Об общественном соглашении, или принципы политического 
права // Руссо Ж-Ж. Сочинения: пер. з фр. и ком. О. Хома. – К. : Port-Royal, 
2001. – 349 с.
19. Терех О.И. Неисчерпаемость демократии: известные деятели прошлого 
и настоящего о вольном, демократическом обществе и правах человека / 
О.И. Терех, Я.Г. Оксюта. – К., 1994. – 274 с.
20. Хома Н.М. Детериториализация и ретериториализация: подходы к 
определению роли территории в условиях глобализации / Н.М. Хома // 
Научный вестник НПУ им. Н.П. Драгоманова. Сер. 22 «Политические науки и 
методика преподавания социально-политических дисциплин». – 2015. – Вып. 
17. – С. 28-32.
21. Шеллинг Ф.В.Й. Система трансцендентального идиализма / 
Ф.В.Й. Шеллинг // Сочинения в 2 т. Т. 1. – М. : Мысль, 1987. – 637 с. 
22. Donnell I.M. Public opinion research, global education and development 
co-operation reform: in search of a virtuous circle / I.M. Donnell, H.-B.S. Lecomte, 
L. Wegimont // Research programme on: Social Institutions and Dialogue. – OECD 
Development Centre, – № 222. – 2003. – November. – Р. 38-51.
23. Fischer S. Globalization and Its Challenges [Electronic resource] / S. Fischer. 
– Accessed mode : https://piie.com/fischer/pdf/fischer011903. 
24. Fletcher I. Economic Globalization Is a Choice [Electronic resource] / I. Fletch-
er // The Huffington post. – 2016. – April. – 26. – Р. 137-184. – Accessed mode: http://
www.huffingtonpost.com/ian-fletcher/economic-globalization-is_b_977551 0.html.
25. Friedman T. Countries may join globalization at a speed they deem best suit-
ed to their interests [Electronic resource] / T. Friedman // Yale Global. – 2003. – 3 
February. – Р. 29-76. – Accessed mode : http://yaleglobal.yale.edu/content/terror-
ism-may-have-put-sand-its-gearsglobalization- wont-stop.
26. Globalization: Threat or Opportunity? [Electronic resource] / By IMF Staff. 
– 2000. – April, 12. – Р. 75-89. – Accessed mode: https://www.imf.org/external/np/
exr/ib/2000/041200to.htm.

© Яковенко А.И.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(41), 2020

126

27. Jeffrey G. Williamson. Globalization, Convergence and History [Electronic 
resource] / Williamson Jeffrey G. // Journal of Economic History. – 1996. – June, 
№ 2 (56). – Р. 277-306. – Accessed mode: http://econ.arts.ubc.ca/dpaterson/econ490/
williamson. 
28. Pieterse J. N. Globalization at war: war on terrorism [Electronic resource] / 
J.N. Pieterse // The International journal of peace studies. – 2001. – № 2. –Р. 87-91– 
Accessed mode : http://www.gmu.edu/programs/icar/ijps/vol7_2/ Pieterse.htm.
29. Reich S. What is globalization? Four Possible Answers [Electronic resource] / 
S. Reich // Working Paper. –1998. – December, № 261. – Р. 93-154 – Accessed mode: 
https://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/261.
30. Women in national parliaments [Electronic resource] / The Inter-Parliamen-
tary Union. – 2017. – March. – Р. 246-263. – Accessed mode: http://www.ipu.org/
wmn-e/classif.htm.

Яковенко А.

Проблеми демократичного управління в контексті філософсько-
історичної ідентифікації

У статті здійснено аналіз становлення демократичного врядування 
через філософсько-історичну ідентифікацію проблеми, що дозволив 
конкретизувати основні складові демократичного виду управління на 
кожному етапі розвитку, передбачивши позитивні і негативні демократичні 
прояви управління, роль населення в управлінні державою і засоби впливу 
на громадськість. Отримані результати досліджень і періодизація 
демократичного управління зумовили потребу в подальшій розробці питання 
демократичного управління в контексті сучасних дослідницьких підходів.

Ключові слова: життєдіяльність суспільства, теорія державного 
управління, демократичне управління, глобалізація, суспільний розвиток, 
інтеграція.

Yakovenko А.

The problems of democratic governance in the context of philosophical 
and historical identification

The article analyzes the formation of democratic governance through phil-
osophical and historical identification of the problem, which made it possible to 
specify the main components of the democratic type of governance at each stage 
of development, providing for positive and negative democratic manifestations of 
governance, the role of the population in government and means of influencing the 
public. The obtained research results and the periodization of democratic gover-
nance necessitated the further development of the issue of democratic governance 
in the context of modern research approaches.

Key words: vital functions of society, theory of public administration, demo-
cratic governance, globalization, social development, integration.
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Гастрономическая анимация как новое течение 
кейтерингового  обслуживания

Статья посвящена раскрытию сущности понятия гастрономическая 
анимация. В работе представлена классификация гастрономической анима-
ции в кейтеринговом обслуживании, а также влияние данного вида анимации 
для предприятий ресторанного хозяйства. 

Также в статье представлена классификация данного вида обслужива-
ния и рассмотрены основные направления, используемые для обслуживания 
вне предприятий ресторанного хозяйства. 

Ключевые слова: гастрономическая анимация, ресторанное хозяйство, 
гастрономическая станция, кейтеринг.

Сегодня в мире ресторанной индустрии гостей сложно удивить 
необычной сервировкой стола или элементами в интерьере заведения. Время 
требует нестандартных решений и нетрадиционных подходов к организации 
ресторанного хозяйства.

Актуальность представленного исследования обусловлена тесной 
взаимосвязью функционирования предприятий ресторанного хозяйства с 
инновациями в кейтеринговом обслуживании, возможностью внедрения  
инновационных форм обслуживания в работу предприятий ресторанного 
хозяйства и влиянием инноваций на работу предприятий питания.

Цель работы состоит в формировании понимания сущности понятия 
гастрономической анимации, её классификации, примеров реализации 
внедрения данной инновации, а также возможности использования 
гастрономической анимации в работе предприятий питания Луганской 
Народной Республики.

Предприятия ресторанного хозяйства – быстро растущий сектор рынка 
услуг, который опережает многие отрасли видов хозяйствования. Основная 
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задача предприятий питания – привлечение гостей данного сегмента, а также 
создание высочайшего уровня предлагаемого сервиса. 

Данный сегмент и его инструменты рынка увеличились в масштабах, 
и, помимо известных рекламных кампаний нужного уровня креатива, 
для конкурентоспособного и прибыльного функционирования требуется 
оригинальная маркетинговая концепция, инновационный продукт, 
инновационная деятельность, инновационные технологии в предприятиях 
ресторанного бизнеса, благодаря чему повышается возможность увеличения 
эффективности работы.

К таким формам предоставления услуг на предприятиях ресторанного 
хозяйства можно отнести услугу кейтеринга. Кейтеринг – сегмент 
общественного питания, который связан с оказанием услуг по предоставлению 
питания на точках, удалённых от самого предприятия. 

Как вид ресторанного обслуживания в отечественном бизнесе данный 
вид сформировался в Москве в 1990 г., после набрал свою популярность в 
Санкт-Петербурге и после 2000-х гг. распространился по всей территории 
Российской Федерации и в странах СНГ. Российский опыт кейтеринг-
технологий начался с событийного кейтеринга и в период с 2008 – 2010 гг. 
характеризовался серьезной конкуренцией внутри отрасли и нестабильностью 
ценовой политики. 

Согласно оценкам экспертов компании «АМИКО», объём российского 
рынка кейтеринга в 2015 г. составил около 700 млн. долларов, что на 25 % 
больше, чем в 2010 г. [3, с. 72]. Потенциальная ёмкость московского рынка 
кейтеринга экспертами определяется в размере около одного миллиарда 
долларов в год. По итогам 2012 г. совокупный оборот московских кейтеринговых 
компаний составил порядка 267 млн. долларов. По стоимости оказываемых 
услуг структура рынка кейтеринг-индустрии представлена в премиальном, 
среднем и низкоценовом сегменте. С 2011 г. присуждается ежегодная премия 
«Кейтеринг года». В этом же году начала работать первая школа кейтеринга. 

В современном мире кейтеринговое обслуживание –  это не только 
приготовление и доставка продуктов питания к назначенному месту, но и 
сервировка, обслуживание и развлечение гостей мероприятия.

Введение продуктового эмбарго дало толчок для возврата к истокам 
–  аутентичной кухне при обслуживании мероприятий с использованием 
кейтерингового обслуживания. В меню вернулись блюда, популярные во 
времена Советского Союза. Использование продуктов, характерных для того 
или иного региона нашей страны, позволяет продемонстрировать богатство 
национальных кухонь на территории Российской Федерации.

Один из способов оригинальной подачи блюда –  использование 
нестандартной посуды. Например, в глубокой тарелке подают десерты или 
горячие закуски, а для супа используют стеклянные банки или бокалы. 
Вместо привычного фарфора появляются изделия из камня, дерева или 
других материалов; закуски выносят не на тарелках, а на подставках из 
дерева, в оригинальных светокубах и стеклянных конструкциях. В качестве 
подставки для напитков можно увидеть фигурные ледяные скульптуры в 
стилистике мероприятия. При оформлении столов часто подбирают блюда в 
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корпоративных цветах компании-заказчика, очень популярно брендирование 
продуктов и инвентаря. Можно выжечь на булочке корпоративную символику 
или разместить логотипы компании на посуде.

В гастрономическом плане гости стали весьма искушенными, и на 
сегодняшний день трапеза под музыкальное сопровождение никого уже 
не удивит. Также не удивишь стандартным набором канапе на красиво 
сервированном столе, поэтому востребованность анимационных мероприятий 
растет. Это одновременно и веяние моды, и предложение, рождаемое спросом, 
и, безусловно, стремление кейтеринга делать продукт, который даже до того, 
как его попробовали, уже привлекает внимание и создает впечатление. Это 
ведь во многом определяет и настроение, и восприятие гостей. 

Кейтеринг является на сегодняшний день популярным и востребованным 
видом ресторанного обслуживания. С каждым годом данное обслуживания 
приобретает всё больший спрос и ежедневно изменяется в формах 
предоставления своих услуг. Спрос на данный сегмент ресторанного 
обслуживания связан с тем, что гостям, посещающим различные торжественные 
мероприятия, типа свадебного банкета, семинара либо конференции, больше 
не интересна стандартная форма обслуживания, поэтому гастрономическая 
анимация – это свободная и интересная ниша сегодня.

В.М. Селютин в своих трудах об инновациях в ресторанном хозяйстве 
трактует понятие гастрономической анимации как подвид кейтерингового 
обслуживания, процесс приготовления блюд и напитков на глазах у гостей 

[3, C. 120]. Это современная «фишка» в мире ресторанного хозяйства, 
которая вызывает восторг и является модной тенденцией в современном 
мире в момент проведения торжественных мероприятий различного уровня. 
Анимационное приготовление блюд и напитков с огромным интересом 
воспринимается публикой и выступает частью программы либо основным 
действом праздника.

Многие научные работники, как отечественные, так и зарубежные, 
трактуют понятие гастрономической анимации в зависимости от объекта и 
предмета собственного изучения. Так, например, Р.А. Браймер рассматривает 
«гастрономическую анимацию» как перспективное направление организации 
ресторанного обслуживания, в ходе которого обслуживание приобретает 
популярность и привлекает большее количество гостей в предприятие 

[2, с. 127]. Иное объяснение понятию «гастрономическая анимация» дает 
Ф. Никсон, который определяет ее как мероприятие, в результате которого 
на рынке появляются новые или улучшенные технологические процессы и 
нестандартные виды обслуживания [6, с. 57]. 

Стоит упомянуть, в чем же состоит секрет популярности данного вида 
обслуживания. В первую очередь большое количество клиентов, которые 
обращаются в кейтеринговые компании, рассчитывают на скорость и 
мобильность предоставляемого обслуживания. Преимуществами также 
являются:

–  зрелищность – процесс приготовления блюд и напитков отлажен 
скрупулезно и выполняется четко и аккуратно;

–  элемент интерактива – гости могут принимать непосредственное 
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участие в приготовлении и обслуживании, всё зависит от темы мероприятия;
–  тематическая составляющая – все, кто принимают участие в 

происходящем обслуживании, облачаются соответственно мероприятию, 
его тематике, это же относится и к оформлению места проведения данного 
мероприятия, и к оборудованию, которое используется.

Сущность самого определения гастрономической анимации состоит в 
том, что данная анимация является альтернативным видом кейтерингового 
обслуживания и часто используется не как основной источник питания 
для гостей, а скорее как дополнительное анимационное шоу с элементами 
интерактива. Для организации гастрономической анимации используют так 
называемые гастрономические станции. 

Гастрономические станции – это специально оборудованные установки 
для приготовления блюд и напитков различной сложности и видового 
назначения. Существует огромное количество таких станций. Например, 
молекулярная станция, станция салат-бар, тар-тар станция либо карвинг-
станция –  всё зависит от того, для какого мероприятия предназначена 
конкретная станция и что на ней будут готовить.

В отечественном ресторанном бизнесе существует компания Con-
cord Restaurants and Catering, которая создана в 1996 г. и имеет огромную 
популярность сегодня. Данная компания управляет 14 известнейшими 
ресторанами Москвы и Санкт-Петербурга. С 2004 г. активно развивает 
направление Concord Corporate Meals – корпоративное и социальное питание, 
подразделение школьного и студенческого питания, а также организация 
питания для военнослужащих. Занимается event-кейтерингом в Венеции, 
Милане, Париже, Давосе, Лондоне и Казани. Всего на счету компании более 
5 тысяч мероприятий и обслуживание более 500 тысяч человек. Имеет 65 
наград и похвальных грамот. Аккредитована и является одним из первых 
членов экспертного совета программы аккредитации кейтеринг-компаний 
Catering Professional.

Управляющая данной компанией Екатерина Гаврилович считает, 
что «гастрономическая анимация – довольно новая и незаурядная тема 
в ресторанном обслуживании» [5, с. 213]. И для того, чтобы потребители 
активно пользовались услугами и разновидностями кейтеринга, нужно самим 
активно предлагать свой ассортимент, ведь заказчики зачастую не знают всех 
возможностей кейтеринг обслуживания.

Рассмотрим далее классификацию, которая присуща гастрономической 
анимации:

–  WOK-шоу – позволяет побаловать гостей оригинальными блюдами, 
кулинарное шоу, которое погружает в мир азиатской кухни. Блюда готовятся 
на специальной wok-сковороде, и шеф-повар, постоянно подкидывая и 
перемешивая ингредиенты, создает необычную атмосферу и колорит азиатских 
традиций. Тем более, что гость сам может поучаствовать в приготовлении 
своего блюда, подбирая на свой вкус необходимые ингредиенты;

–  карвинг-шоу –  мероприятия с использованием данного вида 
анимация являются востребованными и популярными, так как мастерство 
поваров данного вида с каждым годом всё возрастает. И гости с большим 
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удовольствием наблюдают за тем, как из обычного корнеплода либо фрукта, 
ягоды рождаются настоящие произведения исскуства;

–  фламбе представления – приготовление блюд с элементами огня, когда 
десерты, мясо или овощи готовятся с языками пламени, вызывают интерес 
гостей и приковывают к себе внимание. Также блюда, приготовленные с 
помощью данной техники, приобретают весьма необычный восхитительный 
вкус;

–  анимированные десерты – для данного рода представлений используют 
специальные десертные станции. Они оборудованы, например, шоколадными 
фонтанами либо яблоки в карамели и витрины с шариками мороженного 
станут сладким и ярким дополнением любого мероприятия;

–  кулинарный тимбилдинг – такой вид развлечений выбирают в 
основном корпоративные заказчики. Совместная лепка пельменей, сооружение 
громадных десертов и бургеров вселяет в сотрудников командный дух. 
Забавным зрелищем также становятся кулинарные битвы, когда команды или 
отделы делятся на несколько групп и соперничают друг с другом в погоне 
за приготовлением вкуснейшего блюда, а в качестве приза получают право 
съесть блюдо соперника.

При определении необходимого вида анимации существует множество 
критериев: тематика мероприятия, сезонность, форма обслуживания, число 
гостей мероприятия, место проведения мероприятия и т.д.

Подводя итоги, можно сказать, что традиционный кейтеринг уже завоевал 
прочное место на рынке, а гости, как известно, всегда хотят большего. Но, 
несмотря на то, что кейтеринг давно используется в ресторанном хозяйстве, 
с каждым годом в нём возникают всё новые направления и подвиды. Именно 
таким подвидом считается гастрономическая анимация. Гастрономическая 
анимация, как идея, не имеет сезонности. 

В принципе, гастрономическая анимация может быть просто 
интерактивной частью стола, но на концептуальном или тематическом 
мероприятии ее стоит использовать и встроить в идею всего мероприятия. 

Целью дальнейших исследований является разработка рекомендаций 
по внедрению гастрономической анимации на предприятиях ресторанного 
хозяйства Луганской Народной Республики.
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Гастрономічна анімація як нова течія кейтерингового 
обслуговування

Статтю присвячено розкриттю сутності поняття гастрономічна 
анімація. У роботі наведено класифікацію гастрономічної анімації в 
кейтеринговому обслуговуванні, а також визначено вплив цього виду анімації 
для підприємств ресторанного господарства. 

Також у статті представлено класифікацію цього виду обслуговування 
та розглянуто основні напрямки, які використовують для обслуговування 
поза підприємствами ресторанного господарства.

Ключові слова: гастрономічна анімація, ресторанне господарство, 
гастрономічна станція, кейтеринг.

Galyapa I., 
Maslakova O.

Gastronomic animation as a new trend in catering services

The article is devoted to the disclosure of the essence of the concept of gastro-
nomic animation. The paper presents the classification of gastronomic animation 
in catering services, as well as the impact of this type of animation for restaurant 
enterprises. 

Also in the article the classification of this type of service is presented and 
the main directions which are used for service outside the enterprise of restaurant 
economy are considered.

Key words: gastronomic animation, restaurant industry, gastronomic station, 
catering.
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Некоторые особенности развития спортивного 
туризма как международного вида спорта на 

современном этапе
В статье проанализировано современное состояние спортивного ту-

ризма как вида спорта на международном уровне. На основе исторических 
данных и современных тенденций развития спортивного туризма определе-
ны некоторые проблемы и особенности формирования международной со-
ревновательной среды как важнейшего фактора увеличения массовости и 
популярности данного вида спорта. 

 Ключевые слова: активный туризм, спортивный туризм, международ-
ные соревнования, дистанция, маршрут.

Современное развитие видов и форм спортивного туризма в мире 
отражает характерную тенденцию современности, когда предпочтение 
отдается развитию активного отдыха в природной среде, в процессе 
которого восстановление работоспособности сочетается с познавательной 
деятельностью. Однако это развитие в мире исторически разнонаправленно и 
имеет разные масштабы организации.

Спортивный туризм в экономически развитых странах мира развивается 
на любительском уровне и выступает как вид активной, часто экстремальной, 
рекреации. В странах Европы, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и 
др. данная разновидность туризма по содержанию существует, но не является 
официально признанным видом спорта. Здесь не формируются спортивные 
команды, не проводятся официальные соревнования. В данном случае 
речь идет о так называемом приключенческом, экстремальном туризме, 
путешествиях по «диким» природным территориям, скаутском движении и 
т.п. [3, с. 124].

На постсоветском пространстве во многих странах спортивный туризм 
является официальным видом спорта, основной функцией которого является 
совершенствование всего комплекса знаний, умений и навыков, необходимых 
для безопасного передвижения человека по пересеченной местности, и 
совершенствование физической подготовки для преодоления сложного 
природного рельефа [6, c. 7]. 

Важной особенностью спортивного туризма как вида спорта является 
его тесная связь с системой дополнительного образования. Большинство 
направлений спортивного туризма лежит в основе типовых программ 
дополнительного образования, использующих спортивный туризм как 

© Правдин Д.А.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(41), 2020

134

действенную форму воспитания учащихся в России, Беларуси, Украине и 
т.д. Данная особенность определяет высокую массовость этого вида спорта. 
Например, в Российской Федерации, согласно статистике Министерства 
спорта, спортивный туризм по массовости занимает 11 место среди всех 130 
видов спорта, несмотря на то, что он не является олимпийским. Количество 
занимающихся спортсменов в России в 2016 г. составило 399 845 человек. 

Не только массовость этого вида спорта определяет актуальность 
научного внимания к проблемам его развития, но и его социальное значение. 
Спортивный туризм – не только вид спорта, это уникальное общественное 
движение, которое объединяет спорт, духовность, патриотизм, лозунгом 
которого является «Духовность-Спорт-Природа». Общественный характер 
взаимоотношений в туризме требует от участников коллективизма, 
взаимовыручки, самопожертвования во имя общей цели, воспитывает 
духовность, любовь к отчизне, мужество, гражданственность. Спортивный 
туризм имеет ярко выраженное военно-прикладное значение и является 
эффективным средством экологического воспитания [4, с. 1].

Учитывая высокую общественную значимость этого вида спорта, 
не удивителен определенный интерес ученых к исследованиям в данной 
области. Изучением особенностей развития спортивного туризма в 2000-е 
– 2010-е гг. занимались Ю. Н. Федотов, И. Е. Востоков, В. И. Ганопольский, 
А.А. Алексеев, А. В. Колотуха и др. Однако тема развития спортивного 
туризма как вида спорта на международном уровне на сегодняшний день в 
современной литературе практически не освещена. 

Целью данной статьи является определение особенностей современного 
развития спортивного туризма на международном уровне, в частности изучение 
проблем и перспектив расширения международного соревновательного 
пространства как важнейшего фактора увеличения массовости и популярности 
спортивного туризма как вида спорта, повышения технического мастерства 
спортсменов.

Первым этапом исследования был анализ истории развития спортивного 
туризма, которая определила географию и основные тенденции развития 
этого вида спорта на современном этапе.

Спортивный туризм как вид спорта зародился в Советском Союзе и 
развился до невероятных масштабов, став по своей сути национальным видом 
спорта и уникальным социальным массовым явлением. Это было вызвано в 
первую очередь военно-прикладным характером данного вида туризма, что 
идеально вписывалось в политику СССР. Также спортивный туризм как вид 
досуга и оздоровления не был материально затратным для государства и 
широко распространился во всех сферах жизни советского общества. 

Изначально спортивный туризм представлялся в виде походов 
(пешеходный, водный, горный, лыжный и др.). Маршруты походов 
классифицировались по категориям сложности (с 1931 г. – 3, с 1961 г. – 5 
категорий). Важным стимулом участия в категорийных походах стали 
утвержденные в 1939 г. нормы получения значка «Турист СССР». В 1949 
г. вид спорта «туризм» (на тот момент название не имело прилагательного 
«спортивный») был включен в Единую всесоюзную спортивную 
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классификацию. Возможность выполнения разрядных нормативов и 
присвоение спортивных званий туристам на общих основаниях со всеми 
видами спорта обеспечила новый толчок для развития спортивного туризма. 
Туризм тогда носил спортивно-рекордный характер [1, c. 175].

С 1935 г. основной формой массовых мероприятий по туризму становятся 
слеты. Поначалу основной их целью была пропаганда туризма и обмен опытом, 
но со временем, особенно после публикации временных правил соревнований 
по технике туризма в 1957 г., слеты начинают все более приобретать спортивно-
массовый характер, схожий с соревнованиями. На слетах организовываются 
кросс-походы, полосы препятствий и эстафеты, включающие технические 
элементы (этапы) прохождения природных препятствий в походе.

Превращение слетов в соревнования имело свои причины. 
Усложнившиеся походы объективно требовали отработки техники туризма 
во время предсезонной подготовки, а соревнования были естественным 
стимулом совершенствования техники. 

Популярность, которую стремительно набирали соревнования по технике 
горного туризма, позволили уже в 1974 г. провести первые Всесоюзные 
соревнования на Кавказе. География победителей и призеров довольно 
точно отражает географию развития альпинизма и горного туризма того 
времени – Москва, Екатеринбург, Рига, Санкт-Петербург, Одесса, Донецк. 
Соревнования по технике горного туризма явились толчком к становлению 
и развитию соревнований по технике и в других видах туризма. В результате 
с 1981 г. стали проводиться Всесоюзные межвидовые соревнования – своего 
рода туристские «Олимпийские игры», когда раз в 4 года одновременно в 
одном месте проводятся соревнования по всем видам туризма. С середины 
1980-х гг. практически каждая область проводила по несколько соревнований 
по технике туризма (сейчас – туристическое многоборье или «дистанция») в 
год [1, c. 310]. 

Таким образом, исторически в спортивном туризме происходило 
отделение соревнований от походов и, как следствие, сегодня спортивный 
туризм включает в себя два отдельных направления: «маршруты» – 
соревнования по походам и «дистанции» – соревнования в преодолении 
дистанции, состоящей из природных или искусственных препятствий.

В 1991 г. огромная по охвату населения, не имеющая аналогов в мире 
система спортивного туризма республик Советского Союза была расколота 
вместе с распадом СССР. В большинстве из новообразованных суверенных 
государств спортивный туризм пошел по своему пути развитии, но 
общие тенденции сохранились. В этих странах спортивный туризм стал 
официальным видом спорта с разработанными и утвержденными правилами 
и регламентами соревнований, четкой классификацией дистанций. В каждом 
из этих государств публиковались методические пособия по организации, 
проведению и судейству соревнований, проводились национальные 
чемпионаты, присваивались спортивные разряды, вплоть до звания мастера 
спорта. Таким образом, спортивный туризм продолжил свое развитие как вид 
спорта на постсоветском пространстве, однако в каждой стране обособленно.

Как известно, важнейшим стимулом для самосовершенствования 
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спортсменов любого вида спорта являются соревнования. Максимальным 
рангом спортивных мероприятий неолимпийских видов спорта обладают 
международные соревнования. Это главный вектор для постановки цели 
спортсменов высшей квалификации, имеющих звание мастера спорта. Именно 
на международных соревнованиях у этих спортсменов есть возможность 
выполнения нормативов, необходимых для присвоения звания «мастер спорта 
международного класса». Организацией международных соревнований 
занимаются международные федерации по видам спорта. 

Для развития спортивного туризма как вида спорта в международном 
пространстве в 2011 г. была создана Международная ассоциация общественных 
объединений по спортивному туризму «Международная Федерация 
спортивного туризма» (далее – МФСТ). Данная организация является 
общественным, некоммерческим и независимым добровольным объединением 
национальных федераций по спортивному туризму, созданным на основе 
общности их интересов для развития на международном уровне спортивного 
туризма во всех его видах. Целью данной международной организации, 
согласно ее уставу, является консолидация усилий ее членов для реализации 
социального назначения и возможностей спортивного туризма как вида спорта, 
а также оздоровительного, экологического, познавательного и других видов 
туризма и путешествий, установления связей и сотрудничества в этой сфере с 
государственными, профсоюзными, спортивными, молодежными, детскими, 
благотворительными и другими общественными и негосударственными 
организациями, а также международными объединениями [5, c. 2].

Согласно протоколу отчетно-выборного заседания Совета МФСТ 
от 24 ноября 2018 г., в ее состав в качестве действительных членов входят 
8 национальных федераций: Республика Беларусь, Республика Казахстан, 
Киргизская Республика, Латвийская Республика, Литовская Республика, 
Республика Молдова, Российская Федерация, Украина; в качестве 
ассоциированного члена – Республики Таджикистан. В перспективе членство 
в этой международной организации может получить Грузия, которая уже 
подала заявление на вступление, а также Азербайджанская Республика, 
Республика Болгария, Республика Польша и Чешская Республика. 

Из отчета о работе МФСТ в период с 2015 по 2018 г. следует, что в последние 
3 года организация успешно развивалась – был принят ряд нормативных 
документов, в частности, Правила соревнований по группе дисциплин 
«дистанции» (туристское многоборье, туристско-прикладное многоборье, 
соревнования в технике туризма, дистанции). Существенно увеличился 
календарный план международных соревнований и других мероприятий: 
сегодня в нем более 30 соревнований по пешеходному, лыжному, горному, 
водному, велосипедному, автомобильному, комбинированному и конному 
видам туризма, проводимых в 5 странах-членах МФСТ и в других странах. 
В чемпионатах мира по группе дисциплин «маршрут» среди походов 4, 5 
и 6 категорий сложности ежегодно принимают участие до 100 спортивных 
групп почти из всех стран-членов Международной федерации. Расширилась 
география пройденных маршрутов, и повысился их уровень. Проводятся 
семинары судей по группе дисциплин «маршрут». Утверждено Положение 
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о квалификационной категории «Спортивный судья международной 
категории». Принято решение о присвоении этого звания ведущим судьям из 
различных стран [2, c. 3].

Проанализировав отчет о работе МФСТ, а также протоколы чемпионатов 
мира в дисциплине «маршрут» и международных соревнований в дисциплине 
«дистанция» за последние 4 года, можно сделать вывод, что направление 
«маршрут» на международном соревновательном уровне находится 
значительно выше по охвату государств-участниц (практически все члены) 
и по конкурентности, чем направление «дистанция» (2-3 государства-
участницы). Однако стоит отметить, что соревнования по походам проходят в 
заочном формате, т.е. соревнуются отчеты о пройденных походах в отдельных 
видах: пешеходные, водные, горные, лыжные, парусные, на средствах 
передвижения. Таким образом, отсутствует возможность наблюдения за 
реальным ходом соревновательного процесса, за действиями участников и 
их тактикой, соответственно отсутствует фактор болельщиков и зрителей на 
соревнованиях. Это специфика данного вида.

Соревнования по спортивному туризму на «дистанциях» проходят 
на природном рельефе или в закрытых помещениях в виде преодоления 
участниками природных препятствиях (или искусственных, имитирующих 
природные) с помощью специальной техники и снаряжения для определенного 
вида спортивного туризма (пешеходный, водный, горный, лыжный, на 
средствах передвижения, комбинированный). Это потенциально зрелищный 
и интересный вид спорта, где соперничество между участниками сочетается 
с покорением природных препятствий и преодолением зон риска, например, 
высоты или глубины, с помощью непривычных для обывателя средств и 
техник. Данное направление имеет важнейшее значение для развития и 
пропаганды спортивного туризма как вида спорта.

Однако важной проблемой, влияющей на развитие данной дисциплины 
спортивного туризма, является отсутствие конкурентных массовых 
соревнований международного уровня в большинстве видов туризма. 
Например, МФСТ ежегодно проводит международные соревнования по 
спортивному туризму на пешеходных дистанциях (самый массовый вид 
спортивного туризма) в разных странах, однако преобладающее большинство 
участников, часто свыше 95%, а также победителей и призеров данных 
соревнований состоит из граждан того государства, на территории которого 
проводится данное мероприятие. 

С целью выявления причины данной проблемы нами были сопоставлены 
регламенты проведения соревнований в России, Беларуси, Украине и 
Казахстане. В данных документах выявлены существенные отличия в 
применяемых технических приемах, судействе, критериях постановки 
дистанций, подведении итогов соревнований и т.д. В каждом из указанных 
государств используется свой индивидуальный регламент соревнований, 
определяющий тактику подготовки спортсменов. На данный момент не 
существует общего для всех международного регламента проведения 
соревнований в данном виде. В том случае, если страна принимает на своей 
территории международные соревнования по спортивному туризму на 
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пешеходных дистанциях, она чаще всего руководствуется своим регламентом 
проведения соревнований и, соответственно, ее спортсмены имеют 
техническое и тактическое преимущество над спортсменами других стран.

Подводя итоги исследования, можно высказать мнение, что спортивный 
туризм как международный вид спорта в целом на сегодняшний день проходит 
стадию становления. Активно развивается международная соревновательная 
среда в дисциплине «маршрут», закладывается основа развития перспективных 
направлений дисциплины «дистанция».

В связи с длительным (с 1991 по 2011 г.) отсутствием общего вектора 
нормативного развития спортивного туризма как вида спорта в странах-
членах МФСТ на постсоветском пространстве образовались изолированные 
«острова» правил проведения соревнований (в данном случае – регламентов) 
по видам спортивного туризма, практически отсутствует общее объективное 
соревновательное пространство в дисциплине «дистанция». Однако нельзя не 
отметить большую работу, которую проводит МФСТ в направлении решения 
данной проблемы. Так, в 2020 г. в Республике Беларусь будут проводиться 
Международные туристические игры, которые включат в себя соревнования 
по самым востребованным видам спортивного туризма. Предполагается, что 
в Играх будут участвовать порядка 2000 человек. Если данное мероприятие 
пройдет на высоком уровне, то оно может стать еще одним важным шагом к 
объединению внутринациональных векторов развития данного вида спорта 
в общее направление по созданию единых норм, правил и регламентов 
проведения соревнований, крайне необходимых для развития спортивного 
туризма как международного вида спорта. 
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Правдін Д.О.

Деякі особливості розвитку спортивного туризму як міжнародного 
виду спорту на сучасному етапі

У статті проаналізовано сучасний стан спортивного туризму як 
виду спорту на міжнародному рівні. На основі історичних даних і сучасних 
тенденцій розвитку спортивного туризму визначено деякі проблеми й 
особливості формування середовища міжнародних змагань як важливого 
фактору збільшення масовості та популярності цього виду спорту. 

 Ключові слова: активний туризм, спортивний туризм, міжнародні 
змагання, дистанція, маршрут.

Pravdin D. A.

Some features of the development of sports tourism as an international 
sport at the present stage

The article analyzes the current state of sports tourism as a sport at the inter-
national level. On the basis of historical data and modern trends in the development 
of sports tourism, some problems and features of the formation of the international 
competitive environment as the most important factor in increasing the mass and 
popularity of this sport are identified. 

 Keywords: active tourism, sports tourism, international competitions, dis-
tance, route.
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К вопросу о развитии спортивно-
оздоровительного туризма 

в Луганском регионе на современном этапе
Статья посвящена вопросам, связанным с развитием спортивно-оздо-

ровительного туризма в Луганском регионе на современном этапе. Охарак-
теризован туристский потенциал Луганского края, способствующий раз-
витию данного вида туризма. Обозначена необходимость и актуальность 
организации различных мероприятий спортивно-оздоровительной тематики 
для населения Луганской Народной Республики, в особенности для молодежи. 
Важным аспектом профессиональной организации спортивно-оздоровитель-
ного туризма является охрана и сбережение уникальных природных объек-
тов Луганщины, которые, в свою очередь, служат базой для данного вида 
туризма.

Ключевые слова: туризм, спортивно-оздоровительный туризм, тури-
стский потенциал, природные объекты, спортивные соревнования.

В современных условиях растущей урбанизации городской жизни, 
негативного воздействия на экологию, а также снижения защитных функций 
организма человека все большей популярностью пользуется высокий 
оздоровительный потенциал природной среды, позволяющий развить 
систему взаимодействия человека с природой, которая помогает комплексно 
решать задачи оздоровления населения, сохранения природы и экологии, 
благоприятного сочетания режима городской жизни с активным отдыхом.

Отличие спортивно-оздоровительного туризма от других видов 
заключается в том, что он является одной из самых эффективных методик 
оздоровления. Причина этого заключается в том, что он включает в себя 
спортивное, оздоровительное, духовное и познавательное начало, а также не 
требует больших финансовых вложений и затрат [2].

Спортивно-оздоровительный туризм несет в себе, в первую очередь, 
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оздоровительную функцию. После военных событий 2014 г. жители Луганского 
региона как никогда нуждаются в отдыхе, оздоровлении и восстановлении 
эмоциональных сил, а занятия различными видами спорта, безусловно, этому 
способствуют. Поскольку не у каждого существует возможность выехать за 
пределы региона, необходимо создание базы спортивно-оздоровительного 
туризма в рамках Луганского региона. Луганский край богат различными 
ресурсами для развития практически всех видов туризма, в том числе и для 
спортивно-оздоровительного.

Луганщину до сих пор считают краем степей (менее десятой части 
территории региона занято лесами), но довольно измененной человеком: степь с 
черноземными почвами в основном уже давно распахана. Леса использовались 
преимущественно для эксплуатации в подземных работах с целью добычи 
угля и строительства трудовых поселков. Луганский природный заповедник 
был создан с целью сохранения оставшихся степных участков. На данный 
момент территория Луганского региона включает лишь часть природного 
заповедника – Провальскую степь, которая представляет собой небольшие 
нераспаханные каменистые ковыльные степи [1]. 

Слава Луганщины как угледобывающего края миновала. Уже с середины 
1990-х гг. по всему региону начался процесс закрытия шахт, а объемы 
угледобычи решительно сократились. Данный процесс связан с рядом 
объективных причин, которые, в свою очередь, вызывают недовольство у 
местного населения в связи с нестабильным экономическим положением.

Новой, искусственного происхождения, частью рельефа региона 
стали шахтные терриконы и отвалы, где в огромном количестве собрались 
промышленные отходы. Создано большое количество проектов по их 
эксплуатации – от строительства искусственных лыжных трасс до создания 
террас с виноградниками.

Природные достопримечательности Луганщины – это множество 
объектов природно-заповедного фонда. К их числу можно отнести: Луганский 
заповедник (Провальская степь, г. Свердловск), Королевские скалы (с. 
Провалье), скальный массив «Марьин утес» (г. Брянка), геологический 
памятник природы «Мергелева гряда» (с. Степановка), ландшафтный 
заповедник «Боково-Платово», гора Могила Мечетная.

Марьин утес – это скальный массив, возвышающийся в районе балки 
Старая Замковка, – уникальное для данной равнинной местности природное 
образование, которое является выходом на поверхность массива песчаника. 
Считается, что ранее тут была каменоломня, которая со временем заросла 
лесом.

На скалах, достигающих высоты 20 метров, постоянно проходят 
тренировки альпинистов и скалолазов, проводятся различные соревнования. 
На вершине утеса произрастает исчезающий ныне ковыль, можно встретить 
редких птиц и насекомых. Внизу под скалами находятся живописные поляны. 
В 2002 г. незаконная и неуправляемая добыча в этих краях дикого камня-
песчаника привела к необходимости создания природного заповедника [3].

Теперь Марьин утес является геологическим памятником природы, 
расположенным в Брянке, в районе Старой Замковки. Поэтому он охраняется 
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Брянковским городским советом.
«Мергелева гряда» – целостный геолого-археологический объект. 

Фактически к названию «Мергелева гряда» относят его геологическую, 
природную составляющую – обширное каменистое плато, накопленное 
выветренными известняками и аргиллитами. К тому же в высокой 
водораздельной части скомпонована цепь археологических объектов, а именно 
курганных могильников бронзового века. «Мергелева гряда» находится 
в окраинах села Степановка Перевальского района. Возраст курганов 
насчитывает около 5 тысяч лет, предварительная датировка геологической 
платформы – более 10 миллионов лет.

Местные школьники нашли «Мергелеву гряду» в 1976 г. Сооружения из 
земли и камня занимают площадь 1,3 квадратных километра. Плато состоит 
из известняков и мергелей. Здесь находится большое количество курганных 
захоронений бронзового века, помимо прочего ученые считают, что и 
остальные объекты имеют искусственное происхождение.

Есть мнение, что «Мергелева гряда» – это древнее святилище. С помощью 
радиоуглеродных анализов был установлен минимальный возраст святилища, 
он составляет 5 тысяч лет. То есть в 3 тысячелетии до н.э. святилище уже 
существовало, а когда оно было построено, ученым пока неизвестно. Так или 
иначе, по словам специалистов, этот памятник как минимум на 300 лет старше 
древнейшей египетской пирамиды и лет на 500 старше первого строительного 
горизонта – Стоунхенджа.

Заповедная резервация «Провальская степь» расположена у села 
Провалье Свердловского района недалеко от российской границы. До 1951 
г. степь имела статус заповедника местного значения. В 1975 г. она вошла в 
состав Луганского природного заповедника при помощи объединения двух 
раздельных урочищ: Калиновского (327,5 га) возле поселка Калининский 
– разнотравно-типчаково-ковыльной степи и Грушевского (260 га) возле 
поселка Майского – участка естественной каменистой степи» [6].

На территории целинной заповедной степи площадью около 587,5 га 
сохранились богатая и разнообразная флора и фауна. Степь представлена 
разнотравно-типчаково-ковылевой растительностью. Здесь насчитывается 
около 650 видов высших растений, из которых приблизительно 100 видов 
лекарственных, свыше 70 декоративных, около 50 кормовых, свыше 20 
медоносов, большое количество цветов и растений, содержащих дубильные 
вещества. Большая часть из них сохранилась на труднодоступных участках – 
на крутых каменистых склонах, скалах, в глубоких балках, часть на опушках 
ложбинных лесов. Грушевский участок находится восточнее от Калининского 
на границах ровной каменистой целины. Это самый выраженный резерват 
настоящей каменистой степи. В частности, на каменистых россыпях растет 8 
видов ковыля, среди них такой редчайший вид, как ковыль длиннолистый [1].

В ноябре 1968 г. был создан Луганский природный заповедник для 
сохранности исчезающих видов животных. Его главной целью была охрана 
реликтовых зверей: выхухоли и сурка [5]. В рамках Луганского региона 
Луганский природный заповедник представлен Провальской степью. Это 
отделение заповедника было создано в 1975 г. с целью охраны лесостепного 
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ландшафта Донецкого кряжа. Богата своим разнообразием флора и фауна 
заповедника. Пестрота степного ландшафта обусловливается изобилием 
разнотравья. Общее количество естественной флоры заповедника насчитывает 
1862 вида, в их числе мохообразных – 30 видов, сосудистых растений – 1135 
видов, лишайников – 25 видов, среди которых 186 эндемических видов, грибов 
– 494 вида, зеленых водорослей – 178 видов [6]. 

Общее число видов фауны заповедника насчитывает около 2634 видов. 
К их числу можно отнести паукообразных – ориентировочно 250 видов, а 
насекомых – более 2000 видов. 

В Луганском заповеднике наиболее интересным местом для туристов 
является природная достопримечательность Королевские скалы. Данный 
объект привлекателен для туристов как летом, так и в зимнее время года. 

Ландшафтный заповедник «Боково-Платово» находится в 
Антрацитовском районе в селе с одноименным названием Боково-Платово. 

История Боково-Платово берет начало в XVIII в., когда эти земли активно 
осваивались. Царица Екатерина подарила их казакам Бокову и Платову за 
заслуги перед Родиной. Поэтому в 1796 г., объединив фамилии казаков, 
появилось поселение под названием Боково-Платово. В дальнейшем в честь 
поселка был назван и заповедник.

У заповедника лесостепной ландшафт, типичный для Донецкого кряжа. 
Он является полого-волнистой высокогорной равниной, расчлененной 
многочисленными оврагами и балками; часто можно встретить гряды и 
гривки. Геологическую основу образовывают породы каменноугольной 
системы: известняки, сланцы, песчаники. По территории поселка протекает 
река Крепенькая, которая затем впадает в реку Миус. Растительный покров 
заповедника представлен типчаково-ковыльными группами и их различными 
вариациями с байрачными лесами, приуроченными к ярам и балкам.

Степь характеризуется высоким флористическим разнообразием, здесь 
можно встретить несколько видов ковыля, шалфей сухостепной, тмин 
песчаный, зверобой обычный, грыжник Бессера, чистец трансильванский.

Могила Мечетная – возвышенность, скифский курган, который также 
называют горой. Гора Могила Мечетная (367,1 метра над уровнем моря) – это 
наивысшая точка Донецкого кряжа, расположенная под городом Петровское. 
Могила Мечетная является уникальной группой из шести древних курганов. 
Примерный возраст горы – 2 – 3-е тысячелетие до н. э. 

Исторически сложилось, что все высокие плато Донбасса стали 
местами захоронения древних кочевых народов эпохи бронзы, начиная с 3-го 
тысячелетия до н.э. Эти народы проводили похоронные ритуалы над могилами 
своих знатнейших умерших (чаще всего – жрецов, знатных воинов, вождей). 
Такие ритуалы завершались водружением пирамидальных насыпей, именно 
их в наше время называют курганами, курганными могильниками. Ровесники 
египетских пирамид, степные курганы и по своей архитектуре сильно похожи 
на африканские, американские и ближневосточные пирамиды.

Эти курганы – древние могильники, поселения, грунтовые захоронения. 
До сих пор никто точно не может сказать, сколько из них спрятано от глаз 
исследователей и скрыто под землей. Все курганы являются неповторимыми 
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памятниками археологии, культуры и истории. Каждый курган неповторим по 
характеру захоронения, своему содержанию, деталям погребального обряда, 
архитектуре курганной насыпи [4].

В целом 6,4 тыс. га земель Луганщины – рекреационного назначения. 
У региона имеется заметный потенциал в сфере туризма, перспективными 
направлениями которого являются промышленный туризм, зеленый 
(сельский/экологический) туризм, курортное дело. Большое множество 
природных ресурсов, историко-культурные памятники, незначительное 
количество осадков, целебные источники с минеральными водами и 
живописные ландшафты позволяют привлекать в эти края рекреантов 
ежегодно. Здесь множество пансионатов, баз отдыха, туристских комплексов. 
На Луганщине находятся источники целебных минеральных вод, на базе 
которых были построены крупные современные водолечебницы. 

Подводя итоги, можно сказать, что Луганщина имеет большой 
природный потенциал для развития спортивно-оздоровительного туризма. К 
самым известным объектам можно отнести скальный массив «Марьин утес», 
заповедник «Провальская степь», Луганский заповедник, Королевские скалы, 
ландшафтный заповедник «Боково-Платово» и многие другие.

Спортивно-оздоровительный туризм на Луганщине на сегодняшний день 
является приоритетным направлением. Об этом свидетельствует огромное 
количество различных спортивных соревнований, как республиканского 
уровня, так и международного масштаба, с выездом за пределы ЛНР. 
Спортивные туристы занимаются альпинизмом и скалолазанием в различных 
местах, например, в Волнухинском карьере, скальном массиве в пределах 
города Миусинск, спортивно-оздоровительном лагере имени Сергея 
Тюленина, а также в специализированном зале для занятий альпинизмом в 
спортивном комплексе «Альп-ФОК» (г. Луганск).

Также активных туристов на Луганщине привлекают такие разновидности 
спортивно-оздоровительного туризма, как велоспорт и триатлон, парусные 
гонки, гребля, конный спорт, спортивное ориентирование и пешеходный 
туризм.

Луганский край обладает огромным потенциалом для развития 
спортивно-оздоровительного туризма, что, в свою очередь, удовлетворяет 
различные потребности туристов в проведении данных мероприятий, а 
при должном финансировании активный спорт и оздоровление населения в 
Луганской Народной Республике выйдут на новый уровень.
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До питання щодо розвитку спортивно-оздоровчого туризму в 
Луганському регіоні на сучасному етапі

Стаття присвячена питанням, пов’язаним із розвитком спортивно-
оздоровчого туризму в Луганському регіоні на сучасному етапі. 
Охарактеризовано туристський потенціал Луганського краю, що сприяє 
розвитку означеного виду туризму. Обґрунтовано необхідність та 
актуальність організації різних заходів спортивно-оздоровчої тематики для 
населення Луганської Народної Республіки, особливо для молоді. Важливим 
аспектом професійної організації спортивно-оздоровчого туризму є охорона 
і збереження унікальних природних об’єктів Луганщини, які постають базою 
для цього виду туризму.

Ключові слова: туризм, спортивно-оздоровчий туризм, туристський 
потенціал, природні об’єкти, спортивні змагання.

KhalapurdinaV.,
 Morozova V.

To the question of the development of sports and recreational tourism in 
the Lugansk region at the present stage

The article is devoted to issues related to the development of sports and rec-
reational tourism in the Lugansk region at the present stage. The tourism potential 
of the Lugansk region, contributing to the development of this type of tourism, is 
characterized. The necessity and relevance of organizing various sports and recre-
ational events for the population of the Lugansk People’s Republic, in particular for 
youth, is indicated. An important aspect of the professional organization of sports 
and recreational tourism is the protection and preservation of the unique natural 
sites of the Luhansk region, which in turn serve as the basis for this type of tourism.

Key words: tourism, sports and recreational tourism, tourism potential, natu-
ral sites, sports competitions.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

Сборник научных трудов «Вестник Луганского национального уни-
верситета имени Тараса Шевченко» зарегистрирован Министерством 
информации, печати и массовых коммуникаций Луганской Народной 
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Научный сборник является периодическим печатным научным ре-
цензируемым изданием, имеющим сериальную структуру. На страни-
цах сборника публикуются научные работы, освещающие актуальные 
проблемы отраслей знания и относящиеся к отдельным группам науч-
ных специальностей. С 2016 г. издаются серии: «Педагогические науки. 
Образование», «Физическое воспитание и спорт», «Технические науки. 
Физико-математические науки», «Филологические науки. Медиакомму-
никации», «География. Экономика. Туризм», «Биология. Медицина. Хи-
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Редакция сборника публикует научные работы, отвечающие правилам 
оформления статей и других авторских материалов, принятых в издании. 

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

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

Публикация научных материалов осуществляется при условии 
предоставления авторами следующих документов: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ФИО (полностью)

2 Учёная степень, звание

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

4 Страна, город

5 Контактный номер телефона 

6 Почтовый адрес, индекс

7 Адрес электронной почты 

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

Подпись автора

В заявке авторы должны подать следующую информацию:

Редакция Вестника Луганского национального
университета имени Тараса Шевченко
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