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III. ЭКАНАМІЧНАЯ ГЕАГРАФІЯ

УДК 911.3:911.2.5:338(477.83)

ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ВЛИЯНИЕ НА ТРАНСФОРМАЦИЮ ХОЗЯЙСТВЕННОГО  

КОМПЛЕКСА РЕГИОНА

Л. И. Котык, Львовский отдел УГО, г. Львов, Украина

Котык Л. Прыродна-рэсурсны патэнцыял Львоўскай вобласці: уплыў на трансфармацыю га-
спадарчага комплексу рэгіёна. Абагулены напрацоўкі ўкраінскіх навукоўцаў па праблеме дасле-
давання прыродна-рэсурснага патэнцыялу краіны. Дэталёва прааналізаваны прыродна-рэсурсны 
патэнцыял Львоўскай вобласці. Разгледжаны ўплыў кампанентаў прыродна-рэсурснага патэнцыя-
лу (зямельных, водных, мінеральных, фауністычных, лясных, рэкрэацыйных) на трансфармацыю 
гаспадарчага комплексу рэгіёна.

Котык Л. И. Природно-ресурсный потенциал Львовской области: влияние на трансформацию 
хозяйственного комплекса региона. Обобщены наработки украинских ученых по проблемам иссле-
дований природно-ресурсного потенциала страны. Детально проанализирован природно-ресурсный 
потенциал Львовской области. Раскрыто влияние компонентов природно-ресурсного потенциала 
(земельных, водных, минеральных, фаунистических, лесных, рекреационных) на трансформацию 
хозяйственного комплекса региона.

Kotyk L. I. Natural and resource potential of the Lviv region: the impact on the transformation of the 
region’s economic complex. The achievements of Ukrainian scientists from the problems of researching 
the natural resource potential of the country are generalized. The natural and resource potential of the 
Lviv region is analyzed in detail. The influence of the components of the natural resource potential (land, 
water, mineral, faunal, forest, recreational) on the transformation of the economic complex of the region 
is revealed.

Введение. Развитие Украины в ХХI в. характеризуется значительными социально-
экономическими изменениями, обусловленными глобальными (глобализация, диверген-
ция глобального развития, кризис мировой экономической системы) и национальными 
(переход до постиндустриального общества, интеграция в европейское экономическое 
пространство) вызовами. Преобразования охватили все сферы жизни общества. Не обош-
ли стороной они и хозяйственные комплексы постсоветских государств, в которых про-
исходят глубинные трансформации компонентной, территориальной, организационной 
и функциональной структур путем развития инновационно-инвестиционной деятель-
ности, малого предпринимательства, реиндустриализации и т.д. Все это происходит на 
фоне внедрения принципов устойчивого развития (Рио+20 «Будущее которого мы хо-
тим»; «The future we want», 2012) и «зеленой» экономики – модели хозяйственной систе-
мы. Эта модель предусматривает гармоничное сочетание экономических потребностей 
общества из необходимостью постоянного обновления и сохранения окружающей среды. 
В этом контексте особое внимание заслуживают исследования природно-ресурсного по-
тенциала отдельных регионов Украины и оценки его влияния на трансформацию хозяй-
ственного комплекса как страны, в целом, так и самого региона.

Природно-ресурсный потенциал (ПРП) – совокупность всех имеющихся на террито-
рии природных ресурсов в сочетании с природными условиями, которые уже вовлечены, 
или могут быть вовлечены в хозяйственную деятельность, влияют на нее и обеспечивают 
потребности жизнедеятельности общества. 

Постановка проблемы. В Украине проблемы ПРП исследовались в работах В. П. Ру-
денко (разработал теоретические и методологические основы географии ПРП; проана-
лизировал территориальную дифференциацию ПРП Украины) [9], О. И. Шаблий (пред-
ложил комбинированную классификацию природных ресурсов [14], детально проанали-
зировал ПРП Украинских Карпат [13], г. Львов [15]). Вопросы влияния ПРП на процесс 
трансформации хозяйственного комплекса страны/регионов изучали Г. В. Балабанов, 
В. П. Нагирна, О. М. Ныжнык [12], О. В. Заставецка [3], К. А. Мезенцев, Г. П. Пидгруш-
ный, Н. И. Мезенцева [6], В. В. Смаль [10], С. Д. Щеглюк [16].

Для Украины характерно: высокая доля ПРП в совокупном ресурсном потенциале 
страны – 30,7% (трудоресурсный потенциал – 34,4%, основные и оборотные фонды – 
34,9%) [9, с. 150]; преобладание роли ПРП в развитии и трансформации хозяйственно-
го комплекса в сельской местности [9, с. 150–151]; нерациональное использование ПРП 
страны/региона [9, 12, 14]; низкая экономическая эффективность рационального осво-
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ения ПРП [9]; отсутствие современной экономической оценки хозяйственной ценности 
природных ресурсов страны/региона [3, 9, 10, 16] и т.д. В этом контексте исследование 
особенностей ПРП Львовской области Украины, территория которой включает четыре 
геоморфологические области (Волыно-Подолье, Прикарпатье, Внешние Карпаты, Водо-
раздельно-Верховинские Карпаты), расположена в пяти природных зонах (Малое Поле-
сье, Розточье, Ополье, Прикарпатье, Карпаты) [7], граничит с Польшей (длина грани-
цы – 258 км), входит в состав Карпатского еврорегиона, является лидером социально-
экономического развития Западного региона Украины и приоритетной по реализации 
инновационных изменений хозяйственного комплекса страны, является актуальным и 
представляет интерес с научно-практической точки зрения.

Цель исследования: комплексно проанализировать ПРП Львовской области и его вли-
яние на трансформацию хозяйственного комплекса региона. Исследование проводилось с 
использованием материалов Главного управления статистики Львовской области [1, 11] 
и Государственной службы статистики Украины [2], расчетных материалов В. П. Руден-
ка («География природно-ресурсного потенциала Украины» [9]). Применена классиче-
ская методика сравнительно-географического анализа ПРП территории, картографиче-
ский метод и др.

Основное содержание. Интегральный ПРП Львовской области составляет 37,653‰ 
ПРП Украины и оценивается в 1 953,27 млн дол. США (2008) [9, с. 138, 150]. По этому 
показателю регион занимает 8-е место в стране (5-е по количеству населения и объему 
капитальных инвестиций, 7-е – по объему валового регионального продукта и по объему 
прямых иностранных инвестиций, 8-е – по объему капитальных инвестиций на охрану и 
рациональное использование природных ресурсов, 17-е – по площади) [2, 11].

На фоне Украины область характеризуется (табл. 1): высокими показателями: удель-
ного веса природных ресурсов государственного значения в функциональной структуре 
ПРП региона; территориального разнообразия потенциала минеральных и земельных 
ресурсов; относительной энтропии территориального разнообразия ПРП региона; выше 
среднего показателями доли потенциала водных, лесных, рекреационных ресурсов в со-
вокупном ПРП региона и их территориального разнообразия; средними показателями: 
интегрального ПРП; совокупного ПРП на единицу территории; доли природных ресур-
сов районного и местного значения в функциональной структуре ПРП региона; ниже 
среднего показателями: совокупного ПРП на 1 человека; доли ПРП, потенциала мине-
ральных, земельных ресурсов в совокупном ресурсном потенциале региона; доли природ-
ных ресурсов межгосударственного значения в функциональной структуре ПРП региона; 
низкими показателями потенциала фаунистических ресурсов в совокупном ПРП региона 
и территориального разнообразия потенциала фаунистических ресурсов.

Основу ПРП Львовской области (с учетом его величины/значения в пределах Украи-
ны) составляют водные, лесные, рекреационные ресурсы; менее значительную роль игра-
ют минеральные и земельные ресурсы; несущественную – фаунистический ресурсы. 

Водные ресурсы Львовской области представлены 2522 реками, 20 водохранилища-
ми, 3 085 прудами, 555 источниками [4]. Реки относятся к бассейну Черного (Днестр, 
Стырь) и Балтийского (Буг, Сан) морей, поскольку область расположена в пределах Глав-
ного европейского водораздела. Большинство рек (97%) имеют протяженность до 10 км; 
только три реки (Днестр, Стрый, Западный Буг) имеют длину, в пределах области, более 
100 км (табл. 2). Средняя густота речной сети в бассейне Западного Буга 0,35 км/км2, 
в бассейне Днестра от 0,7 км/км2 (Прикарпатье) до 1,5 км/км2 (Карпаты) [4]. Наиболее 
водоносным является Днестр, среднемесячный расход воды в котором составляет 124 м3/
сек (в пределах пгт Журавное).

Наибольшее количество прудов находится в бассейне Днестра (54% количества); на 
бассейн Западного Буга и Сана приходится 23% и 16% прудов; немного прудов в бассейне 
р. Стырь (7%) [4]. Наибольшая площадь прудов в Яворовском (353 ед., 1 437,59 га), Ни-
колаевском (186 ед., 1 080,90 га), Городоцком (217 ед., 822,43 га), Бродовском (123 ед., 
730,13 га) районах области. Пруды практически отсутствуют в горных районах области – 
Турковский (33 ед, 14,81 га), Сколевский (45 ед., 4,76 га) районы.

В процессе трансформации хозяйственного комплекса Львовской области водные ре-
сурсы региона играют важную роль. Их потенциал влияет на развитие промышленно-
сти, сельского и рыбного хозяйства, туризма, рекреационной деятельности. Например, 
большое количество прудов в области способствует развитию частного рыбного хозяйства 
(на 01.01.2016 г. 47% прудов области находятся в частной собственности и используются 
для рыборазведения и рекреационной деятельности) [4]; новые предприятия деревообра-
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Таблица 1 – Место Львовской области в Украине 
по главным показателям ПРП (сост. по: [2, 9, 11]

Показатели

Область, 
количе-

ство  
(место)

Украина

Среднее 
значение

Максимальное  
(регион)

Минимальное  
(регион)

1 2 3 4 5

Интегральный ПРП, ‰ 37,653 (8) 40,000 122,462 (Донецкая) 12,703 
(Черновицкая)

Доля ПРП в совокупном ре-
сурсном потенциале,% 26,3 (22) 30,7 39,0 (Луганская) 15,8 (Киевская обл.)

Совокупный ПРП на 1 чел., 
балл 72 (22) 100 158 (Луганская) 45 (Киевская обл. и 

г. Киев)

Совокупный ПРП на ед. пл., 
балл 104 (6) 100 280 (Донецкая) 51 (Волынская)

Совокупный ПРП, млрд. 
гривен 10,157 (8) 10,791 33,036 (Донецкая) 3,427 (Черновицкая)

Доля потенциала в совокуп-
ном ПРП региона, %

Минеральных ресурсов 22,5 (4) 28,3 73,8 (Луганская) 1,2 (Тернопольская)

Водных ресурсов 22,7 (4) 13,1 33,3 (Ивано-
Франковская)

4,8 
(Днепропетровская, 

Донецкая)

Земельных ресурсов 29,2 (20) 44,4 79,1 (Винницкая) 13,8 (Луганская)

Лесных ресурсов 11,1 (7) 4,2 17,6 (Ивано-
Франковская)

0,3 
(Днепропетровская)

Фаунистических ресурсов 0,2 (19) 0,5 1,2 (Херсонская)
0,1 (Донецкая, 
Закарпатская, 

Ивано-Франковская)

Природно-рекреационных 
ресурсов 14,3 (6) 9,5 29,6 (АР Крым)

28,6 (Закарпатская)
4,3

(Днепропетровская)

Доля природных ресурсов 
(ПР) межгосударственного 

значения в функциональной 
структуре ПРП региона, %

49,0 (18) 63,8 84,4 (Тернопольская) 26,1 (Волынская)

Доля ПР государственного 
значения в функциональной 
структуре ПРП региона, %

33,9 (1) 17,5 33,9 (Львовская) 7,1 (Тернопольская)

Доля ПР районного зна-
чения в функциональной 

структуре ПРП региона, %
8,7 (14) 8,6 19,0 (Полтавская) 3,7 (Винницкая)

Доля ПР местного значения 
в функциональной структу-

ре ПРП региона, %
8,4 (15) 10,1 26,6 (Волынская 

обл.) 2,3 (Закарпатская)

Территориальное разнообра-
зие потенциала ресурсов:

минеральных 
0,488 (1) 0,514 0,488 (Львовская) 0,066 (Волынская, 

Тернопольская)

Водных 0,488 (3) 0,383 0,538 (Ивано-
Франковская)

0,216 
(Днепропетровская, 

Донецкая)

земельных 0,548 (1) 0,521 0,548 (Львовская) 0,269 (Винницкая)

Лесных 0,350 (6) 0,186 0,445 (Ивано-
Франковская)

0,025 
(Днепропетровская)

Фаунистических 0,018 (19) 0,038

0,066 (Николаевская, 
Полтавская, 

Сумская, 
Черниговская, 

Херсонская)

0,010 (Донецкая, 
Закарпатская, 

Ивано-Франковская)

природно- 
рекреационных 0,397 (6) 0,332 0,521 (АР Крым), 

0,518 (Закарпатская)
0,186

(Днепропетровская)
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Продолжение таблицы

1 2 3 4 5

Абсолютная энтропия тер-
риториального разнообразия 

ПРП региона
2,259 (1) 1,974 2,259 (Львовская) 1,154 (Винницкая)

Относительная энтропия 
территориального разноо-

бразия ПРП региона
0,977 (1) 0,854 0,977 (Львовская) 0,499 (Винницкая)

Таблица 2 – Водные объекты Львовской области (сост. по: [4])

Вид объектов
Коли-

чество, 
ед.

Общие метри-
ческий ха-

рактеристи-
ки в пределах 

области

Наименование главных объектов,  
метрический характеристики  

в пределах области

Реки

большие 1 Пл. водосбо-
ра 11 420 км2 Днестр (207,0 км)

средние 6
560,4 км, пл. 

водосбора 
13 855 км2

Западный Буг (184,0 км), Стрый (232,0), 
Серет (5 км), Сан (56,0), Иква (16,6), Стырь (66,8)

малые 2 515 Длина 
10 807 км

В бас. Днестра: Стрвяж (77,0), Блозивка (44,0), 
Верещица (91,0), Быстрица (73,0), Бар (30,4), 
Лютичина (31,0), Летнянка (34,5), Колодница 

(40,4), Уличанка (30,7), Зубра (45,0), Щирец (41,8, 
Вивня (33,0), Боберка (36,0), Давидовка (33,0), 

Суходолка (32,0), Бережница (46,0), Свича (34,0); 
в бас. Зап. Буга: Золочивка (35,0), Полтва (60,0), 

Билка (31,0), Ярычивка (45,5), Думна (57,6), Рата 
(68,0), Мощанка (36,0), Белая (40,0), Свинья (44,0), 

Деревенка (36,0), Желдец (43,0), Болотня (34,0), 
Солокия (50,0); в бас. Стрый – Опир (58,0); в бас. 

Сана – Вишня (65,0); в бас. Стыри – Покрова (36,5)

Водохранилища 20 3 288 га, 
67,59 млн м3

Унятицкое, Добротворское, Завадовское, 
Гамалиевское, Щирецкое

Пруды 3 085 9,12 тыс. га В пгт Красное (120,00 га), с. Межигоры (105,04 га)

Источники 555 – В бас. Днестра –284, Западного Буга – 144, Сана – 
53, Стыри – 74

батывающей промышленности располагаются с учетом водоносности рек (ООО «SWISS 
KRONO», г. Каменка-Бугская, на р. Западный Буг); водоносность горных рек учитывает-
ся при разработке проектов построения малых ГЭС (мини-ГЭС на р. Стрый, около с. Явора 
Турковского района, на р. Опир около с. Верхнее Синевидное Сколевского района) и т.д.

Основу потенциала лесных ресурсов Львовской области составляют сосновые и сосно-
во-дубовые леса Малого Полесья, сосновые и буково-сосновые леса Разточья, буково-ду-
бовые и грабово-дубовые леса Подольской возвышенности, дубово-буково-пихтовые леса 
Прикарпатья, буковые, елово-буковые, пихтовые и еловые леса Карпат. Основными ле-
сообразующими породами являются сосна (23,8% лесов), дуб (18,6%), бук (18,2%), ель 
(15,6%), пихта (8,2%), ольха (7,8%) [5]. 

Леса покрывают 31,8% территории Львовской области (694,7 тыс. га), составляют 
8% общей площади лесов страны. Основная часть покрытой лесом площади приходится 
на горные районы Карпат, Разточье, Гологоры, Малое Полесье. В структуре лесов преоб-
ладают средневозрастные насаждения (49,5% общей площади покрытой лесной расти-
тельностью); наблюдается тенденция сокращения площади молодняка (на 13% за период 
2005–2015 гг.) и рост площади перестойных лесов (на 5%) [5]. 

Большая часть лесов Львовской области имеет рекреационно-оздоровительное зна-
чение (42,5% площади лесов), что способствует развитию в регионе рекреационной и 
туристической деятельности, особенно в лесистых районах области – Сколевский, Тур-
ковский, Стрыйский, Яворовский. Наличие значительных площадей эксплуатационных 
лесов (151,3 тыс. га; 21,7% площади лесов) способствует развитию легальных и нелегаль-
ных частных лесообрабатывающих предприятий. Проблемой является то, что в своей 
деятельности они часто используют коррумпированные схемы заготовки леса, которые 
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предусматривают незаконные рубки леса и отсутствие новых насаждений леса после ру-
бок. Это наносит непоправимый вред лесным ресурсам области и ставит под угрозу раз-
витие в средней и долгой перспективе туристической и рекреационной деятельности в 
регионе, лесоперерабатывающей промышленности, которая является основой промыш-
ленного развития горных районов области.

Львовская область является уникальной по мозаичности природных рекреационных 
ресурсов, поскольку на ее территории находятся источники минеральных вод, лечебных 
грязей, озокерита, значительные площади лесных ресурсов оздоровительно-рекреацион-
ного значения (табл. 3). Область занимает шестое место в Украине по территориальному 
разнообразию природных рекреационных ресурсов и первое – по абсолютной энтропии 
территориального разнообразия ПРП региона [8]. Максимальное значение потенциала 
природных ресурсов в расчете на 1 чел. фиксируется в прикарпатских районах области – 
Стрыйский, Дрогобычский; минимальное – в районах Малого Полесья (Бродовский, Ра-
деховский). 

Таблица 3 – Природные рекреационные ресурсы Львовской области 
(сост. по: [1, 5, 7, 9]

Наименование  
рекреационного ресурса Место расположения Метрические  

характеристики

Минеральные воды типа 
«Нафтуся»

курорт Трускавец 47,2 м3/сутки

курорт Схидница 64,6 м3/сутки

курорт Верхнее Синевидное 20-40 м3/сутки

Сульфатные минеральные 
воды 

курорт Моршин 79,0 м3/сутки

курорт Большой Любень 57,6 м3/сутки

курорт Немиров 320 м3/сутки

курорт Шкло 5,0 м3/сутки

Минеральные воды без спец-
ифических компонентов

пгт Олеско 220 м3/сутки

с. Солуки 86 м3/сутки

с. Балучыни 158 м3/сутки

пгт Новый Милятын 138 м3/сутки

Лечебные торфяные грязи Немировское, Велико-Любенское, 
Моршинское, месторождение Шкло 462 тыс. м3

Озокерит Бориславское месторождение, месторож-
дение пгт Старая Соль 2-4% в 1 т руды

Лесные ресурсы
Национальный природный парк 

«Яворовский», «Сколевские Бескиды», 
заповедник «Розточье» и др.

295,1 тыс. га

Рекреационные ресурсы играют важную роль в трансформации хозяйственного ком-
плекса области: способствуют развитию туризма и сопутствующих его сфер хозяйства (го-
стиничное хозяйство; сфера общественного питания; транспорт; торговля; логистика; сфе-
ра банковских, страховых, рекламных услуг; строительство и т.д.); влияют на трансфор-
мацию компонентной и территориальной структуры хозяйства региона (формирование 
новых центров с. Розгирче, Стрыйский район; узлов экономической деятельности с. Пла-
вье, Сколевский район; выступают основой создания новых территориальных форм эко-
номической деятельности в области СЭЗ «Курортополис Трускавец» (г. Трускавец, 1999. 

Минеральные ресурсы Львовской области представлены месторождениями каменного 
угля, нефти, природного и сланцевого газа, торфа, минеральными подземными водами, 
цементного сырья, гипса и т.д. (рис. 1). Преобладают на территории области месторожде-
ния топливно-энергетического (41,6% месторождений) и строительного сырья (34,9%), 
минеральных подземных вод (19,5%); месторождений иных минеральных ресурсов на 
территории области мало (4,0%) [8]. 

Территориальное разнообразие потенциала минеральных ресурсов области (0,488) 
максимальное в Украине; доля потенциала минеральных ресурсов в совокупном ПРП ре-
гиона значительная – 22,5% (табл. 1). Максимальный потенциал минеральных ресурсов 
в расчете на 1 чел. фиксируется в Сокальском (часть Львовско-Волынского каменноу-
гольного бассейна), Дрогобычском (часть Карпатской нефтегазоносной провинции), Яво-
ровском (Немировское, Язовское месторождения серы) районах. Минимальные значения 
в Бродовском и Бусском районах (строительный песок, мел) [7, 8].
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Рисунок 1 – Основные месторождения полезных ископаемых Львовской области [8, с. 22]

Минеральные ресурсы и их запасы, способ эксплуатации, востребованность на рынке 
прямо влияют на трансформацию хозяйственного комплекса Львовской области. Они вы-
ступают как основой для экономического развития перспективных местных сообществ 
при реформировании административно-территориального устройства области (место-
рождения нефти, природного газа – Дрогобычский, Стрыйский районы; гипса – Пусто-
мытовский район; цементного сырья – Николаевский район; минеральных подземных 
вод – г. Моршин, г. Трускавец), так и падения спроса на них, что ведет к упадку отраслей 
хозяйства и формированию депрессивных территорий (сера – г. Новояворовск, г. Новый 
Раздол; каменный уголь низкой калорийности – Сокальский район).

Земельные ресурсы составляют 29,2% ПРП области, характеризируются максималь-
ным разнообразием своего потенциала в пределах Украины (0,548 балла, 1 место), но по 
величине потенциала на 1 га сельскохозяйственных угодий занимают самое низкое место 
в Украине (20 место) [9, c. 123]. Удельный вес земель сельскохозяйственного назначения 
в структуре земельных ресурсов области составляет 59,1% площади земель, лесопокры-
тых площадей – 31,8% [1]. Максимальное значение доли земель сельскохозяйственного 
назначения в структуре земельного фонда Львовской области фиксируется в прикарпат-
ских (Самборский, Мостисский) и ополянских (Перемышлянский) районах; минималь-
ное значение в горных районах (Турковский, Сколевский). 

В структуре сельскохозяйственных земель преобладают пашня, пастбища, сеноко-
сы (рис. 2), которые размещены в Малом Полесье на дерново-подзолистых почвах, на 
Ополье – черноземах, на Розточье и Прикарпатье – серых и темно-серых оподзоленных 
почвах, в Карпатах – горно-буроземных почвах [7]. Проблемой является высокий пока-
затель потенциальной эрозии почв, который составляет 60% площади земель на равнин-
ных территориях и доходит до 90% в горных районах (вследствие вырубки лесов).

Земельных ресурсы влияют на трансформацию хозяйственного комплекса региона: 
их низкое качество сдерживает развитие фермерского движения, содействует упадку 
экономической деятельности в сельской местности области и росту безработицы. Разре-
шить эти проблемы возможно с помощью внедрения новых технологий обработки почв.

Фаунистические ресурсы занимают незначительное место в ПРП области – 0,2%. В 
их структуре 89% занимают медоносные ресурсы, 7,3% – рыбные, 3,7% – охотничьи [9]. 
Самый большой потенциал фаунистических ресурсов имеют Радеховский, Жолковский, 
Перемышлянский и Пустомытовский районы области. 

Выводы. ПРП Львовской области характеризуется значительным разнообразием. Он 
существенно влияет на трансформацию хозяйственного комплекса региона, особенно это 
ощутимо в сегменте водных, лесных, земельных, минеральных ресурсов. С целью оп-
тимального использования ПРП Львовской области целесообразно при трансформации
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Рисунок 2 – Земельные ресурсы Львовской области, 2015 [сост. по: 1]

хозяйственного комплекса региона учитывать его различия, как в разрезе равнинной и 
горной части области, так и в разрезе отдельных административных районов области.

Литература: 1. Головне управління статистики у Львівській області [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.lv.ukrstat.gov.ua. 2. Державна служба статистики України [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 3. Заставецька О. В., Заставецька Л. Б. Сучасні 
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