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Введение: Динамичность развития туристической деятельности, растущая от нее зависи-
мость отдельных территорий приводят к необходимости выработки мер, направленных на обеспече-
ние безопасности дестинаций, как основных центров формирования туристического продукта. Цель:
Сформулировать понятие угрозы эколого-экономической безопасности прибрежной дестинации
(ЭЭБПД) и провести классификацию факторов, обусловливающих возникновение угроз на примере
прибрежных дестинаций АР Крым. Методы: морфологический анализ, метод группировки и сравни-
тельного анализа. Результаты: На основе морфологического анализа понятия "угроза" с выделени-
ем ключевых слов в интерпретации этого термина предложено определение понятия "угроза эколого-
экономической безопасности прибрежной дестинации". Определены факторы, обусловливающие
возникновение угроз эколого-экономической безопасности прибрежных дестинаций АР Крым. Выво-
ды: Классификация факторов, обусловливающих возникновение угроз ЭЭБПД АР Крым, путем вве-
дения классификационного признака "источник возникновения", позволила выделить социально-
экономические, ресурсно-экологические, материально-технические, нормативно-законодательные,
демографические и форс-мажорные факторы возникновения угроз, раскрыть их природу.
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ЗАГРОЗИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ПРИБЕРЕЖНИХ ДЕСТИНАЦІЙ

Вступ: Динамічність розвитку туристичної діяльності, зростаюча від неї залежність окремих
територій призводять до необхідності вироблення заходів, спрямованих на забезпечення безпеки
дестинацій, як основних центрів формування туристичного продукту. Мета: Сформулювати поняття
загрози еколого-економічної безпеки прибережної дестинації (ЕЕБПД) і провести класифікацію чинни-
ків, що обумовлюють виникнення загроз на прикладі прибережних дестинацій АР Крим. Методи: мор-
фологічний аналіз, метод угруповання і порівняльного аналізу. Результати: На основі морфологічного
аналізу поняття "загроза" з виділенням ключових слів в інтерпретації цього терміну запропоновано
визначення поняття "загроза еколого-економічної безпеки прибережної дестинації". Визначено чинни-
ки, що зумовлюють виникнення загроз еколого-економічної безпеки прибережних дестинацій АР Крим.
Висновки: Класифікація чинників, що обумовлюють виникнення загроз ЕЕБПД АР Крим, шляхом
впровадження класифікаційної ознаки "джерело виникнення", дозволила виділити соціально-
економічні, ресурсно-екологічні, матеріально-технічні, нормативно-законодавчі, демографічні та форс-
мажорні чинники виникнення загроз, розкрити їх природу.
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N. A. Fokina

THREATS TO ECOLOGICAL AND ECONOMIC SECURITY OF
COASTAL DESTINATIONS

Backgound: Dynamic development of tourism, growing dependence of certain territories on tourism
activities lead to the need for measures to ensure security of these destinations as major centers of forma-
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tion of the tourist product. Aims and objectives: To develop the concept of environmental threats and eco-
nomic security of coastal destinations (ESCD) and to classify the factors contributing to the emergence of
threats on the example of coastal destinations of the Crimea. Methods: Morphological analysis, method of
grouping and comparative analysis. Results: On the basis of morphological analysis of the concept "threat"
with emphasis on the key words in the interpretation of the term the definition of ‘threat to environmental and
economic security of the coastal destination’ has been suggested. Factors that contribute to the emergence
of threats to environmental and economic security of coastal destinations of the Crimea have been deter-
mined. Conclusions: Classification of the factors contributing to the emergence of threats to ESCD of the
Crimea with additional classification attribute "source " made it possible to identify the socio-economic, re-
source, environmental, logistical, regulatory, legal, demographic, and force majeure factors of threats and to
reveal their nature.

Key words: threat, destination, ecological and economic security, Crimea.

Постановка проблемы. Динамичность развития туристической деятель-
ности, растущая от нее зависимость отдельных территорий приводят к необхо-
димости выработки мер, направленных на обеспечение безопасности дестина-
ций, как основных центров формирования туристического продукта. Классичес-
кая схема обеспечения безопасности (интересы – угрозы – защита) предполагает
определение сущности угрозы, ее выявление, а также определение факторов,
обусловливающих появление угроз, так как от этого в значительной мере зависят
формы, методы и средства обеспечения безопасности объектов.

Анализ исследований и публикаций. В большинстве литературных исто-
чников, в частности таких, как толковый словарь С. В. Ожегова [1, с. 716], эконо-
мико-математический словарь [2], большой экономический словарь [3], угроза
определяется как возможная опасность; возможность наступления событий с не-
гативными последствиями. Часто негативные последствия разделяют на "риски",
"угрозы", "опасность", которые имеют вероятностный характер и отличаются сте-
пенью вероятности нанесения ущерба. Т. Е. Кочергина определяет риск как "меру
для количественного измерения опасности, представляющую собой векторную
(многокомпонентную) величину, измеренную, например, с помощью статистичес-
ких данных или рассчитанную с помощью имитационных моделей, включающих
количественные показатели ущерба от воздействия того или иного опасного фак-
тора; вероятности (частоты) возникновения рассматриваемого опасного фактора;
неопределённости в величинах ущерба и вероятности" [4, с. 64]. Исходя из дан-
ного определения, риск фактически выступает количественной мерой угрозы. То
есть угроза может быть охарактеризована риском (с учетом неопределённостей
при его оценке) через вероятность реализации угрозы и возможный ущерб. Сте-
пень риска определяется размерами возможных негативных последствий приня-
того решения, уровнем сопутствующих этому решению угроз и степенью защиты
от них. По мнению В. К. Сенчагова угрозы – это один из многочисленных деструк-
тивных факторов безопасности, который имеет широкий диапазон негативных
проявлений, в частности опасность, кризис, кризисная ситуация, катастрофа, де-
струкция, деформационные процессы и др. [5].

Некоторые авторы отождествляют понятия угрозы и опасности, как напри-
мер, А. А. Прохожев, считая, что определение угрозы через опасность вполне
самодостаточно и универсально для любых видов безопасности [6]. Такого же
мнения придерживается В. М. Ячменева, определяющая угрозу как уже действу-
ющую опасность, возникшую в результате неконтролируемого воздействия усло-
вий, событий и факторов среды, которые воспринимаются как реальность, тре-
бующая принятия управленческого решения по противостоянию ее действию [7,
с. 313]. Е. А. Олейникова, Л. П. Гончаренко, С. А. Филин дают определение угро-
зы как конкретной и непосредственной формы опасности, то есть это актуализи-
рованная (уже действующая) опасность, которая характеризуется конкретной
формой проявления и способом действия или совокупностью условий и факто-
ров, создающих опасность интересам граждан, общества и государства, а также



национальным ценностям и национальному образу жизни. Опасность рассматри-
вается как вполне осознаваемая, объективно существующая, но не фатальная
вероятность (возможность) негативного воздействия на социальный организм
или на что-либо. Вероятность определяется наличием объективных и субъектив-
ных факторов, обладающих угрожающими свойствами, в результате которых мо-
жет быть нанесен ущерб, ухудшающий состояние системы или условия ее жиз-
недеятельности и добавляющий в развитие системы нежелательную динамику
(характер, темпы) или параметры (свойства, формы и т. д.) [8, с. 12].

Анализ экономической литературы показал, что на сегодня нет четкого оп-
ределения понятия "угроза", что объясняется, в первую очередь, его многоаспек-
тностью. Как было отмечено выше, от содержательного наполнения этого базо-
вого понятия зависят формы, методы и средства обеспечения безопасности фун-
кционирования системы любой природы: экономической, экологической, социа-
льной, технической и т. д. Таким образом, для обеспечения безопасности систе-
мы необходимо, в первую очередь, конкретизировать понятие угрозы относите-
льно рассматриваемого объекта, выявить угрозы безопасности системы и опре-
делить факторы, их вызывающие.

Цель статьи – сформулировать понятие угрозы эколого-экономической бе-
зопасности прибрежной дестинации (ЭЭБПД) и провести классификацию факто-
ров, обусловливающих возникновение угроз на примере прибрежных дестинаций
АР Крым.

Изложение основного материала. Для теоретического обобщения опре-
делений термина "угроза", предложенных различными учеными, проведем его
морфологическую декомпозицию с выделением ключевых слов, сущностной ха-
рактеристики и объекта воздействия в последовательности, которая предложена
В. М. Ячменевой [7, с. 318] (табл. 1).

Таблица 1

Морфологический анализ понятия "угроза"

Автор Ключевое
слово

Определение в
рамках ключе-

вых слов

Сущность Объект воздействия

Е. А. Олейников условий и фак-
торов

создают опа-
сность

интересы граждан,
общества и государ-
ства, национальные
ценности и нацио-
нальный образ жиз-
ни

Ю. Г. Лысенко,
С. Г. Мищенко,
Р. А. Руденский,
А. А. Спиридонов

совокуп-
ность

условий, про-
цессов, факто-
ров

препятствуют экономические ин-
тересы субъектов
хозяйственной дея-
тельности

Е. А. Олейников измене-
ния

внешняя среда создают реа-
льный ущерб

жизненные, полити-
ческие, экономичес-
кие интересы граж-
дан, предпринима-
телей и предприя-
тий, государства в
целом, его структур-
ных элементов

 Составлена автором.



Продолжение табл. 1

Автор Ключевое
слово

Определение в
рамках ключе-

вых слов

Сущность Объект воздействия

Г. Б. Клейнер приводят к
нежелатель-
ным измене-
ниям

предмет безопасно-
сти

В. И. Данилов-
Данильян,
К. С. Лосев

реаль-
ность

постоянно су-
ществующая
объективная

направлена
на нарушение

свойства системы

М. Б. Биржаков,
Н. П. Казаков

событие способность привести потери, определяе-
мые по стандартным
оценкам

О. В. Романченко группа случай-
ных событий

наносят
ущерб

объект, который не в
состоянии противос-
тоять угрозе

Т. П. Любанова,
Л. В. Мясоедова,
Ю. А. Олейнико-
ва

фактор создает опас-
ность

экономические ин-
тересы хозяйствую-
щего субъекта

Как видно из таблицы, совокупность морфологических единиц, характери-
зующих содержание понятия "угроза", является в значительной мере неоднород-
ной и создает нечеткость его определения. Морфологический анализ показал,
что к пониманию угрозы подходят с позиции совокупности условий, факторов,
процессов, изменений во внешней среде, действий дестабилизирующих факто-
ров, рассматривают как постоянно существующую объективную реальность, реа-
льные и потенциальные источники безопасности, явление, фактор и т.д. Анализ
показал, что угрозы дестабилизируют, создают опасность, способны оказывать
негативное влияние, препятствуют, наносят реальный ущерб, приводят к неже-
лательным изменениям. Объектами воздействия угроз могут быть интересы гра-
ждан, общества и государства, национальные ценности и национальный образ
жизни, объект, который не в состоянии противостоять угрозе. Таким образом,
определение сущности угрозы нуждается в уточнении относительно конкретного
объекта воздействия угроз.

В качестве такого объекта рассмотрим прибрежные дестинации. Дестина-
ция является основным элементом туристской системы, так как сами туристские
дестинации и их имидж привлекают туристов, мотивируют визит, активизируют
всю туристскую систему и тем самым оказывают влияние на экономику различ-
ных уровней (рис. 1).

Совокупность рекреационных ресурсов дестинации определяет направ-
ленность туристического предложения. Географическое положение, а именно
выход к Черному и Азовскому морям, обусловливает перспективность развития
прибрежного туризма в Крыму. Несмотря на значимость антропогенных рекреа-
ционных ресурсов, основная роль в развитии данного вида туризма отводится
качеству имеющихся природных рекреационных ресурсов, так как прибрежный
туризм основан на уникальном сочетании таких природных ресурсов на границе
суши и моря, как солнце, море, пляжи, живописные виды, богатое биоразнообра-
зие. Снижение качественных характеристик природных ресурсов и окружающей
среды по отношению к нормативным представляет опасность для туристического
бизнеса, так как резко отрицательно сказывается на привлекательности прибре-
жных дестинаций. Поэтому должна иметь место сбалансированность в развитии



бизнеса и использовании природных ресурсов, при которой туризм будет способ-
ствовать сохранению природно-ресурсного потенциала для привлечения устой-
чивых туристических потоков на территории дестинаций.

Рис. 1. Взаимосвязь дестинации с экономикой государства

Таким образом, развитие прибрежного туризма невозможно без чистой ок-
ружающей среды и наличия природных рекреационных ресурсов, что говорит о
необходимости рассмотрения экономической и экологической безопасности при-
брежных дестинаций во взаимосвязи.

Под эколого-экономической безопасностью прибрежной дестинации следу-
ет понимать совокупность условий и факторов, способствующих жизнеспособно-
сти туристического бизнеса, обеспечивающего максимальный вклад в развитие
экономики с учетом рационального использования и охраны природно-
ресурсного потенциала дестинации. Проведенный морфологический анализ по-
нятия "угроза" с выделением ключевых слов в определении этого термина по-
зволил определить угрозу ЭЭБПД как совокупность имеющихся и потенциально
возможных событий, условий и факторов, оказывающих негативное воздействие
на жизнеспособность бизнеса, реализующего потенциал дестинации и обеспечи-
вающего удовлетворение нужд территориального сообщества.

Выявление, определение уровня по шкале и последующая оценка угроз
ученые относят к одной из важнейших задач обеспечения безопасности любого
объекта. Обобщая информацию, полученную из различных научных источников,
можно констатировать, что основными угрозами прибрежных дестинаций Крыма
является снижение уровня их привлекательности для туриста и туристического
бизнеса, а так же сокращение природно-ресурсного потенциала. Угрозы вызваны
различными факторами экономической, социальной, информационной, полити-
ческой, законодательно-правовой, экологической сферами жизни общества и во-
здействуют на все группы факторов, определяющих условия развития туризма в
Крыму (табл. 2).

Туристские предприятия

Туристы

Местные жители

Туристская инфраструктура

Туристские ресурсы
Предприятия-партнеры

Дестинации

Региональная экономика

косвенное влияниепрямое влияние

Экономика государства



Таблица 2

Классификация факторов, обусловливающих возникновение угроз
эколого-экономической безопасности прибрежных дестинаций АР Крым

Факторы Угроза
Социально-экономические:

несоотвествие цены качеству турпродукта;
отсутствие маркетингового механизма привлечения туристов;
неэффективность рекламно-информационной деятельности

Снижение
уровня при-
влекательно-
сти для тури-
ста

Ресурсно-экологические:

загрязненность природной среды Крыма;
сокращение природно-ресурсного потенциала;
сокращение природных объектов, доступных для посещения
Культурно-исторические:

ограничение доступа и неудовлетворительное состояние объектов
культурного наследия;
Материально-технические:

низкий уровень развития материально-технической базы туризма;
несоответствие пляжной инфраструктуры мировым стандартам;
низкий уровень безопасности туриста;
Социально-экономические:

рост конкуренции на внутреннем и международном рынке;
сокращение (отсутствие) дотаций и налоговых льгот;
уменьшение закупок путевок фондами социального страхования;
сокращение привлекательности жизненного цикла бизнеса (возможно-
сти расширения рамок сезонности);
утрата (сокращение) способности привлекать устойчивые потоки тури-
стов регионального, национального и международного уровня;
рост уровня преступности;
недостаток квалифицированных специалистов в сфере оказания тури-
стических услуг;

Снижение
уровня при-
влекательно-
сти для биз-
неса

Демографичекие:

сокращение доли трудоспособного населения в общей численности
населения дестинации;
Нормативно-законодательные:

законодательные ограничения туристической деятельности, измене-
ние налоговых ставок или появление новых
Материально-технические:

отсутствие или устаревшая материально-техническая база туризма;
Политические:

ухудшение общеполитической ситуации в стране;
снижение стабильности исполнительной власти;
возможность усиления межэтнической напряженности
Ресурсно-экологические:

сокращение природно-ресурсного потенциала;
ухудшение экологии



Продолжение табл. 2

Факторы Угроза
Форс-мажорные:

Проявления стихийных бедствий
Нормативно-правовые:

несовершенство законодательно-правовых норм, регулирующих об-
щественные отношения в сфере взаимодействия общества и природы

Сокращение
природно-
ресурсного
потенциала

Ресурсно-экологические:

высокий уровень антропогенной нагрузки;
развитие абразионных и оползневых процессов в прибрежной зоне;
изношенность технологического оборудования предприятий;
увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и морскую
среду;
изношенность инженерной инфраструктуры

Выводы. Определение сущности понятия "угроза" с учетом его многоаспе-
ктности и неоднозначности толкования в научной литературе нуждается в уточ-
нении относительно конкретного объекта воздействия угроз.

Под угрозой ЭЭБПД предлагается понимать совокупность имеющихся и по-
тенциально возможных событий, условий и факторов, оказывающих негативное
воздействие на жизнеспособность бизнеса, реализующего потенциал дестинации
и обеспечивающего удовлетворение нужд территориального сообщества.

Угрозы эколого-экономической безопасности дестинации и туристического би-
знеса, взаимодействуя между собой, оказывают друг на друга влияние различной
степени сложности, а их совокупность составляет интегральную угрозу ЭЭБПД.

Основными угрозами ЭЭБПД АР Крым являются: снижение уровня привле-
кательности территории для туристического бизнеса, для туриста, а так же сок-
ращение природно-ресурсного потенциала дестинации в результате нерациона-
льного природопользования.

Классификация факторов, обусловливающих возникновение угроз ЭЭБПД
АР Крым, путем внедрения классификационного признака "источник возникнове-
ния", позволила выделить социально-экономические, ресурсно-экологические,
материально-технические, нормативно-законодательные, демографические и
форс-мажорные факторы возникновения угроз, раскрыть их природу.
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УДК 65.012.8
В. В. Ворожбит

СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЙОГО ВПЛИВ
НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВА

Вступ: На сьогодні одним з найбільш важливих завдань управління персоналом є формування
якісно нового ставлення до праці, підвищення загального культурного рівня персоналу. Формування
корпоративної культури на основі системи цінностей сприяє підтримці рівня економічної безпеки під-
приємства. Мета: Обґрунтування впливу корпоративної культури, зокрема її соціального аспекту, на
рівень економічної безпеки підприємства. Методи: логічного і порівняльного аналізу, метод групу-
вання, метод виміру, конкретно-соціологічні методи, зокрема, анкетування. Результати: Визначено,
що корпоративна культура не лише формує зовнішнє сприйняття компанії, створює її імідж, але й віді-
грає важливу роль у вирішенні задач, пов’язаних з соціальним управлінням. Доведено значний вплив
корпоративної культури на економічну безпеку підприємства. Висновки: Питання вдосконалення кор-
поративної культури підприємства, яка має тісний зв’язок з економічною безпекою, набули особливої
актуальності в наш час. Пропонується розробити комплекс заходів з підвищення рівня соціально-
трудових відносин та впровадити його в дію, що дозволить значно посилити економічну безпеку під-
приємства.

Ключові слова: корпоративна культура, економічна безпека підприємства, соціально-трудові
відносини, мотивація, система цінностей.
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