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К вопросу о классификации угольных  
карьерно-отвальных комплексов северного 

склона Донецкого кряжа в границах  
Луганской Народной Республики

В статье на основе сопоставления исследований спутниковых снимков 
и полевых наблюдений представлен вариант классификации угольных карьер-
но-отвальных комплексов по их положению на элементе формы мезорельефа. 
Также охарактеризованы геоморфологические процессы и основные морфо-
логические особенности предлагаемых классов карьерно-отвальных ланд-
шафтов.

Ключевые слова: угольные карьерно-отвальные комплексы, северный 
склон Донецкого кряжа, рельеф, карьер, отвал.

Горнопромышленными ландшафтами следует считать антропогенные 
комплексы, образующиеся от взаимодействия геогорнотехнической систе-
мы с природной средой [7], с прекращением функционирования геогорно-
технической системы можно говорить о сформированном горнопромыш-
ленном ландшафте, в данном случае его подтипе ‒ карьерно-отвальном 
комплексе.

Карьерно-отвальные комплексы, образовавшиеся в результате откры-
той добычи угля на северном склоне Донецкого кряжа в административных 
границах Луганской области Украины до 2014 г., недостаточно изучены. Но 
и на первичном этапе их изучения можно утверждать, что, по сравнению с 
карьерно-отвальными комплексами по добыче рудного сырья КМА или Кри-
ворожского бассейна и по добыче угля в Кузнецком бассейне, они имеют ряд 
местных особенностей, которые представлены, в основном, их простран-
ственным распределением, морфологическим строением, преобладающими 
геофизическими и геоморфологическими процессами. Что, в свою очередь, 
обусловливает необходимость разработки классификаций угольных карьер-
но-отвальных комплексов с учетом местных условий.

Методологические основы изучения горнопромышленных ландшафтов 
были заложены Ф.Н. Мильковым [5], В.И. Федотовым [6], В.Н. Двуречен-
ским [7], К.Н. Дьяконовым. Методической основой исследования спутнико-
вых снимков послужили работы Б.В. Виноградова [1; 2].

К отличительным чертам угольных карьерно-отвальных комплексов се-
верного склона Донецкого кряжа стоит отнести следующие особенности:

© Кандауров В.В.
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1. Угольные карьеры расположены в соответствии с выходами на поверх-
ность угольных пластов и в своём пространственном распределении зависят 
исключительно от геологических условий залегания угля.

2. В большинстве своём угольные карьерно-отвальные комплексы се-
верного склона Донецкого кряжа представляют собой небольшие преимуще-
ственно разрозненные геокомплексы с преобладающими размерами до 15 га. 

3. В случае близкого расположения угольных пластов несколько карьер-
но-отвальных комплексов могут соединяться в один (Бугаевский угольный 
карьерно-отвальный комплекс S=197 га, изначально состоял из 13 разрознен-
ных угольных карьеров) [4].

4. Ввиду небольших размеров угольные карьерно-отвальные комплексы 
расположены на одной форме мезорельефа либо на элементе формы мезорельефа.

5. Мезорельеф Донецкого кряжа крайне разнообразен, здесь абсолютное 
преобладание получили склоновые поверхности овражно-балочной сети и 
купольно-останцовых форм. Что, в свою очередь, значительно повышает не 
только мозаичность природных ландшафтов, но и физико-географические 
условия функционирования и развития горнопромышленных ландшафтов, 
приуроченных к различным формам рельефа. При изучении образовавшихся 
горнопромышленных ландшафтов следует учитывать различия в характере 
миграции минерального вещества в случае прекращения воздействия горно-
технической системы. Поскольку при переходе ландшафта снова к природно-
му этапу развития восстанавливаются сопутствующие геоморфологические 
процессы, характерных для природных, а не для техногенных комплексов.

В связи с вышеизложенным, по нашему мнению, будет целесообразным 
предложить местный вариант пространственно-орографической классифика-
ции угольных карьерно-отвальных комплексов применительно к северному 
склону Донецкого кряжа, отталкиваясь от форм рельефа, на которых располо-
жены карьерно-отвальные комплексы, и величины уклона земной поверхности.

В ходе наших исследований для выявления, идентификации, расчета 
уклона поверхности и количественного изучения пространственных характе-
ристик угольных карьерно-отвальных комплексов мы использовали преиму-
щественно аэрокосмические методы. Для подтверждения правильности рас-
четов также использовались экспедиционные методы – проводились выезды 
для изучения морфологической структуры карьерно-отвальных комплексов:

‒ Краснодонский р-н. (угольные карьеры на правобережье р. Большая Ка-
менка у с. Поречье);

‒ Лутугинский р-н (угольные карьеры у с. Новопавловка и в верховьях 
балок Западная и Долгая);

‒ Антрацитовский р-н (угольный карьерно-отвальный комплекс у с. За-
хидное);

‒ Перевальский р-н (Бугаёвские угольные карьерно-отвальные комплек-
сы).

Соответственно нами были посещены угольные карьеры различных в ге-
оморфологическом отношении территорий и в соответствии с этим мы можем 
предложить пространственно-орографическую классификацию угольных ка-
рьерно-отвальных комплексов северного склона Донецкого кряжа:

© Кандауров В.В.
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1. Водораздельно-плакорные угольные карьерно-отвальные комплексы с 
низким уровнем залегания грунтовых вод. По форме карьеров могут быть как 
мульдообразные, так и продолговатые в зависимости от мощности угольных 
пластов. В геоморфологическом отношении приурочены к водораздельным 
пространствам, вершинам куэст и купольно-останцовых форм с незначитель-
ными уклонами земной поверхности вдоль геокомплекса (до 30). По причине 
геологического строения расположены вдоль куэсты и не оказывают влияния 
на развитие овражно-балочной сети, сами карьеры являются аккумулятора-
ми талых и дождевых вод. Затопления на днищах карьеров зависят как от 
глубины самого карьера, так и от сезона года, поскольку резервуары с водой 
на днищах карьеров пересыхают. Среди отвалов имеются как конусообраз-
ные (экскаваторные), так и чешуеобразные (автоотвалы). Карьерно-отвальные 
комплексы данного класса характеризуются нисходящими потоками веще-
ства, у стенок карьеров часто формируются осыпи породы, при сильных осад-
ках могут частично сползать внутрь карьера близко расположенные отвалы 
из мелкоплитчатого трещиноватого песчаника, чередующегося с суглинком. 
По причине близкого расположения отвалов довольно часто дефляционные 
шлейфы заходят на карьер, поэтому на днищах карьеров накапливается по-
родный материал мелких фракций – угольная пыль, тонкие слои супесей и 
глины, равномерно перераспределяемые по затопленным днищам карьеров и 
скапливающиеся в виде тонких разноцветных слоёв после высыхания воды. 
Растительность по краям карьера в основном представлена фоновыми степ-
ными ассоциациями.

2. Склоновые угольные карьерно-отвальные комплексы формируются на 
коренных склонах возвышенных форм мезорельефа. Угольные карьеры пред-
ставлены преимущественно продолговатыми карьерами незначительной дли-
ны от 50 до 300 м. Наличие затоплений на днищах карьеров в значительной 
степени зависит от местного базиса эрозии и глубины конкретного карьера. 
Карьерно-отвальные комплексы данного типа зачастую расположены перпен-
дикулярно склону и фактически представляют собой овраг антропогенного 
происхождения. Частым является наличие затопления в нижней части карье-
ра, выходящей к низине или речной долине, в верхней же части карьера, как 
правило, затопление днища отсутствует. Отвалы, в основном, представлены 
чешуеобразными формами ввиду перепадов высот и значительных уклонов 
территорий. На стенках карьеров данного класса преобладают проявления 
эрозионных и русловых процессов, что видно по наличию эрозионных бо-
розд. На днищах верхней части карьеров практически полностью отсутствует 
породный материал мелких фракций, смытый в нижнюю, затопленную часть 
карьера, растительность в верховьях представлена степными видами, а в ни-
зовьях – луговыми и кустарниками.

3. Внутрибалочные угольные карьерно-отвальные комплексы образуются 
в случае разработки пластов угля, совпадающих с очертаниями овражно-ба-
лочной сети, когда угольный карьер сформировался в результате значительно-
го расширения оврага или балки (Фото 1). Ввиду пониженного по сравнению 
с общей территорией положения овражно-балочной сети, сформировавшиеся 
вдоль нее карьерно-отвальные комплексы также как и овраги являются нако-

© Кандауров В.В.
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пителями дождевых и талых вод и при условии террасирования днища карьера 
в них формируются несколько водоёмов, в противном случае один – в нижней 
части карьера. В карьерно-отвальных комплексах данного класса были сфор-
мированы карьеры исключительно продолговатого типа. 

Фото 1. Выработанный в балке угольный карьерно-отвальный комплекс у 
с. Захидное Антрацитовского района ЛНР

В карьерно-отвальных комплексах данного класса преобладают склоно-
вые и эрозионные геоморфологические процессы. В результате проявления 
склоновых процессов у стенок карьера часто формируются осыпи породного 
материала, а влияние эрозионных процессов прослеживается в формировании 
промоин на днище карьера в соответствии с потоками талых или дождевых 
вод. Рыхлый породный материал мелких фракции накапливается, в основном, 

© Кандауров В.В.
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в пониженной части карьера.
4. Смешанный тип балочно-водораздельный – крупнейшие угольные 

карьерно-отвальные комплексы, образованные в результате соединения не-
скольких геокомплексов, некоторые из них простираются на несколько ки-
лометров (до 11 км в Краснодонском районе). Ввиду значительной мощности 
угленосных пластов в карьерно-отвальных комплексах представлены как 
мульдообразные котлованы, так и продолговатые угольные карьеры. В за-
висимости от положения на элементе рельефа, глубины карьеров и уровня 
грунтовых вод на днищах карьеров могут быть представлены водоёмы. По 
причине значительной протяженности таких карьерно-отвальных комплек-
сов они могут пересекать несколько балок или даже долин малых рек, зани-
мая как водораздельные, так и пойменные участки (Фото 2) со значительными 
перепадами высот до 60 м. В карьерно-отвальных комплексах смешанного 
типа представлены как конусообразные, так и чешуеобразные отвалы. По ха-
рактеру растительности, преобладающим геоморфологическим процессам и 
геофизическим особенностям смешанный класс сочетает в себе особенности 
всех предыдущих пространственно-орографических классов по причине зна-
чительных размеров и протяженности.

Фото 2. Пересекающие балку угольные карьерно-отвальные комплексы 
между с. Красный Яр и Верхняя Краснянка Краснодонского района ЛНР

© Кандауров В.В.
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Предложенная нами классификация основывается на различиях преобла-
дающих геоморфологических процессов, направлениях геохимических пото-
ков вещества, обусловленных расположением карьерно-отвальных комплек-
сов на различных элементах форм мезорельефа. Кроме упомянутых основных 
четырёх классов угольных карьерно-отвальных комплексов могут быть вы-
делены пространственно-орографические подклассы при наличии специфи-
ческих местных условий. В нашей работе немаловажным является подтверж-
дение результатов исследования аэрокосмических снимков экспедиционными 
выездами. Поскольку исследование горнопромышленных ландшафтов имеет 
много общего с исследованиями природных и других антропогенных ланд-
шафтов. При этом специфика геоморфологических условий Донбасса требует 
разработки местных классификаций карьерно-отвальных комплексов.
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Кандауров В.В.

До питання про класифікацію вугільних кар’єрно-відвальних комплексів 
північного схилу Донецького кряжа в межах  

Луганської Народної Республіки

У статті на основі зіставлення досліджень супутникових знімків і по-
льових спостережень представлений варіант класифікації вугільних кар’єр-
но-відвальних комплексів за їх положенням на елементі форми мезорельефу. 
Також схарактеризовані геоморфологічні процеси і основні морфологічні осо-
бливості пропонованих класів кар’єрно-відвальних ландшафтів. 

Ключові слова: вугільні кар’єрно-відвальні комплекси, північний схил До-
нецького кряжу, рельєф, кар’єр, відвал.

Kandaurov V.V.

To the question of classification of coal pit-dump complexes of the Northern 
slope of the Donetsk ridge in the borders Luhansk People’s Republic

In the article on the basis of comparison of researches of satellite images and 
field observations the variant of classification of coal pit-dump complexes on their 
position on the element of the form of a mesorelief is presented. Geomorphological 
processes and the main morphological features of the proposed classes of quar-
ry-dump landscapes are also characterized. 

Key words: coal quarry-dump complexes, the Northern slopes of the Donetsk 
ridge, the topography, a quarry, a dump.
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Общественно-географическая характеристика 
трудового потенциала населения юга Луганщины

В статье рассмотрена актуальность исследования трудового потенци-
ала в условиях современных преобразований социально-экономического раз-
вития Луганского края. Обозначена практическая значимость результатов 
географического анализа трудовых ресурсов региона. Проведена комплексная 
общественно-географическая характеристика трудового потенциала насе-
ления юга Луганщины. Выявлены динамические изменения в структуре и ка-
честве трудовых ресурсов региона. 

Ключевые слова: население, трудовые ресурсы, трудовой потенциал, 
возрастные группы, занятость, рынок труда, общественно-географический 
анализ, регион. 

Трудовой потенциал – это совокупность количественных и качествен-
ных характеристик, способностей и возможностей экономически активного 
населения, которые реализуются в рамках и под влиянием существующей си-
стемы экономических и социально-трудовых отношений [1, с. 226]. Наличие 
качественных трудовых ресурсов является главнейшим условием положи-
тельного устойчивого социально-экономического развития региона (терри-
тории любого таксономического уровня). Знание географии трудовых ресур-
сов позволяет упреждать рост напряженности на рынке труда, эффективнее 
использовать трудовой потенциал отдельных регионов (местностей) и, таким 
образом, способствовать повышению уровня жизни населения. Качественное 
использование трудового потенциала является главным условием преобразо-
вания экономики в условиях рыночных отношений. 

Луганщина представляет собой регион со значительной концентрацией, 
неравномерным территориальным распределением трудовых ресурсов и име-
ющимися проблемами их использования. 

Все вышеизложенное определяет крайнюю актуальность исследования 
трудового потенциала населения юга Луганщины.

Теоретико-методологической основой нашего исследования послужили 
отдельные научные положения экономики, социологии, демографии, а также 
общественной географии, посвященные вопросам изучения трудового потен-
циала. Использовались итоги общественно-географических аспектов иссле-
дования трудовых ресурсов, раскрытые в трудах В.Н. Коваленко, В.В. Ковтун, 
А.Б. Кошель, К.В. Мезенцева, И.Г. Мельник, В.В. Оникиенко, С.М. Писарен-
ко, Е.В. Романюк, В.С. Сайчука, А.Г. Топчиева, О.У. Хомры, М.И. Фащевского 
и др. При этом важно отметить, что по сравнению с широко представленным 
в научных публикациях общественно-географическим анализом трудовых 
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ресурсов конкретно региональных исследований крайне мало.
Вместе с тем, в современных условиях качественные и количественные 

характеристики трудовых ресурсов являются одними из определяющих резер-
вов социально-экономического развития региона. Трудовой потенциал терри-
тории формирует так называемое «демографическое окно возможностей», за 
счет которого можно рационально регулировать изменения в экономическом 
развитии, в случае даже дефицита площади территории, природных ресурсов, 
невыгодного экономико-географического положения и проч. 

Однако это требует установления мер эффективного использования на-
личных трудовых ресурсов, что определимо на уровне отдельных регионов, 
ведь каждый регион имеет свои специализацию, социально-демографическую 
и социально-экономическую структуру населения. 

Целью нашей статьи является общественно-географическая характери-
стика трудового потенциала населения юга Луганщины. Важность изучения 
географии трудовых ресурсов для юга Луганщины определяется тем, что это 
плотно населенная промышленная часть Луганского края, в котором еще в 
советское время существовали проблемы, связанные с использованием тру-
довых ресурсов. В современных условиях эта ситуация приобретает новую 
интерпретацию. Сложившиеся социально-экономические условия в Луган-
ском крае находятся на этапе качественной трансформации, который требует 
адресного подхода к определению и активизации резервов экономического 
роста, где одним из главных является эффективное вовлечение трудовых ре-
сурсов в экономическую деятельность.

Луганщина относится к регионам, хорошо обеспеченным трудовыми ре-
сурсами (Рис. 1). Согласно официальным данным, с 1990 по 2015 гг. на долю 
Луганщины приходилось от 5,1% до 5,7% населения в возрастной категории 
15–69 лет от общей численности населения Украины этой возрастной катего-
рии (Рис. 2). По абсолютным показателям численности населения 15–69 лет 
Луганщина занимала 5–7 места среди регионов Украины. 
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Рис. 1. Динамика численности населения Луганщины 
трудоспособного возраста (15–69 лет) 

(составлено по данным Госкомстата Украины)
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Рис. 2. Удельный вес трудоспособного населения Луганщины в общей чис-
ленности населения Украины в возрасте 15–69 лет 

(составлено по данным Госкомстата Украины)

В условиях переходного периода произошли значительные изменения ко-
личественно-качественных характеристик трудоактивного населения по всем 
регионам Украины, но для Луганщины эти изменения были наиболее дина-
мичными (Рис. 3). 

Так, согласно официальным данным статистики за период 1990–
2018 гг., доля населения трудоспособного возраста в Украине сократилась на 
5,4 млн. чел., из которых 7,9% потерь пришлось на Луганщину. По наиболее 
высоким темпам сокращения доли трудоактивного населения Луганщина за-
нимает наряду с Черниговской областью первые два места среди регионов 
Украины. 

Анализ данных за период 2001–2015 гг. свидетельствует о том, что 
численность населения 15–69 лет в Луганском крае сократилась на 13,2% 
(252,8 тыс. чел.). При этом в разрезе отдельных возрастных групп трудоспо-
собного населения сокращение было не одинаковым: максимальное сокраще-
ние наблюдалось среди категории населения в возрасте 15–29 лет – на 34,1%; 
тогда как в возрастной группе 45–59 лет, наоборот, наблюдался прирост – на 
20,2%. Разным было сокращение населения трудоспосбного возраста на Лу-
ганщине по типам местности – в городской на 12,9%; в сельской на 15,5%.

Важно отметить, что, наряду с системным сокращением трудового по-
тенциала Луганщины, абсолютная численность населения трудоспособного 
возраста остается высокой. Специфика расселения населения Луганщины 
определила неоднородность распределения этой категории населения по ре-
гионам края, большая часть из которых концентрируется в южной его части. 
Доля трудоспособного населения юга Луганщины составляет 3,6% населения 
15–69 лет Украины, или 67,7 % населения этой категории всей Луганщины. 
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Рис. 3. Темпы прироста (сокращения) удельного веса трудоспособных, в 
общей численности населения региона за 1990 – 2018 гг. 

(составлено по данным Госкомстата Украины)

Всего на юге Луганщины насчитывается более 1 млн. чел. в трудоспо-
собном возрасте (1,123 млн. чел.), что составляет около 75,0 % от общей чис-
ленности населения этой территории. Наибольшая часть трудоспособного 
населения юга Луганщины является городским (Рис. 4), что соответствует 
соотношению городского и сельского населения в целом. 

В новых экономических условиях ценное значение приобретает катего-
рия возраста трудовых ресурсов. 

В структуре трудовых ресурсов (15–69 лет) на наиболее производи-
тельные возрастные группы – молодежь (15–29 лет), лица зрелого возраста 
(30–44 лет) и трудоспособные (от 45 лет до пенсионного возраста) приходится 
соответственно 21,1%, 32,1% и 23,0% (Рис. 5). 

Доля лиц старше пенсионного возраста в населении возрастного интер-
вала 15–69 лет является достаточно высокой (по сравнению с другими регио-
нами Украины) и равна 23,8%.

Важной составляющей общественно-географического изучения трудово-
го потенциала региона является их социально-экономическая характеристи-
ка, что включает оценку их образовательного, профессионально-квалифика-
ционного уровня и особенностей включенности в региональный рынок труда.

Характеристика экономической активности населения Луганщины в исто-
рической ретроспективе свидетельствует о том, что региону в целом «тради-
ционно» соответствуют относительно низкие показатели занятости населения, 
которые одновременно корреспондируются с низкими уровнями безработицы. 
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Рис. 4. Возрастная структура населения юга Луганщины по типам мест-
ности (01.01.2015 г.) (составлено по данным Госкомстата ЛНР)
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Рис. 5. Возрастная структура трудоспособного населения ЛНР 
(01.01.2015 г.) (составлено по данным Госкомстата ЛНР)

Данные об уровне зарегистрированной безработицы, профессиональ-
но-квалификационном уровне трудовых кадров, а также режиме и услови-
ях работы в официальных данных статистического отчета не представлены 
ввиду отсутствия соответствующего законодательства в ЛНР. В связи с этим 
возможность комплексного и разностороннего изучения особенностей соци-
ально-экономического использования трудовых ресурсов на юге Луганского 
каря затруднена.
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Однако анализ расчетного показателя уровня занятости населения в ад-
министративных регионах юга Луганщины свидетельствует о крайне низком 
его уровне на современном этапе. Согласно официальным данным Госком-
стата ЛНР, уровень занятости населения в среднем по районам Республики в 
2016 г. составил всего 21,4%, тогда как в 2013 г. средний по области показатель 
уровня занятости населения составлял около 40,0% (хотя этот показатель так-
же был одним из самых низких среди регионов Украины). 

Современные причины низкого уровня занятости населения, как одной 
из определяющих причин регулирования ситуации на рынке труда, связаны, 
в первую очередь, с периодом стагнационного развития большинства пред-
приятий юга Луганщины, определяемого разрывом внешнеэкономических 
связей в связи с дестабилизацией внутриполитической ситуации. 

Важно отметить, что ситуация на региональном и локальном рынках 
труда определяется соотношением спроса и предложения, которые в услови-
ях рыночных отношений постоянно меняются. Более дифференцированная 
структура экономики делает более благоприятной ситуацию на рынках тру-
да, тогда как узкая специализация регионов определяет высокую зависимость 
от внешнеэкономической деятельности. В контексте этого обозначим, что по 
особенностям специализации южные регионы Луганщины относятся к старо-
промышленным, где экономическое развитие региона зависит от одного-двух 
основных промышленных предприятий. 

Относительно образовательных характеристик трудовых ресурсов отме-
тим, что промышленная Луганщина, с преобладанием тяжелого физического 
труда, отличается низким по сравнению с другими регионами Украины уров-
нем образования, но большей частью – инженерно-технических кадров. Как 
показала Всеукраинская перепись населения (2001 г.), городское население 
Луганской области по уровню образования занимало последнее место среди 
городского населения других регионов Украины. На 1000 человек городского 
населения в возрасте 10 лет и старше в регионе приходилось 309 человек с 
высшим образованием, тогда как средний показатель городского населения 
в Украине составлял 379. Наиболее образованным является население в воз-
растной группе 50–54, а также в группах 35–39, 40–44, 45–49 лет [3, с. 86]. 

Вместе с этим, для Луганщины (в частности и южных ее регионов) харак-
терна положительная динамика увеличения доли населения с высшим обра-
зованием. Эта тенденция подтверждается сопоставлением соответствующих 
статистических показателей по переписям населения 1989 г. и 2001 г. Поло-
жительная динамика повышения образовательного уровня в Луганском крае 
в течение 2000–2013 гг. подтверждается также ростом значений показателей, 
а именно: 

– почти в 2,0 раза увеличилось количество студентов, которые учились в 
вузах III–IV уровней аккредитации (с 202 чел. до 385 чел. на 10 тыс. населения); 

– в 2,3 раза – количество подготовленных аспирантов (с 93 до 223 чел.); 
– в 2,3 раза – количество подготовленных докторантов (с 6 до 

14 чел.) [2, с. 18].
Однако повышение образовательного уровня трудовых ресурсов Луган-

щины не способствует снижению напряженности на рынке труда, что обу-
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словлено нарушением баланса спроса и предложения кадров по профессио-
нальной принадлежности. Причиной чему является совокупность разносто-
ронних факторов.

Низкая доля занятых среди экономически активного населения юга Лу-
ганщины связана также с тем, что значительная численность населения, осо-
бенно в административных районах, граничащих с Ростовской областью Рос-
сийской Федерации, принимает участие в пограничной трудовой миграции и 
других ее формах. Динамика трудовой миграции на современном этапе носит 
более интенсивный характер по сравнению с периодом до 2014 г.

Таким образом, особенностью современного этапа развития юга Лу-
ганщины является ухудшение как количественных, так и качественных по-
казателей трудовых ресурсов, что не способствует, а более того, сдерживает 
прогрессивные изменения в экономике. Несбалансированность рынка труда 
и отсутствие нормативного регулирования социально-трудовых отношений 
являются признаками неудовлетворительных предпосылок качественного со-
циально-экономического использования трудовых ресурсов южных регионов 
Луганщины на текущем этапе развития.
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Суспільно-географічна характеристика трудового потенціалу 
населення півдня Луганщини

У статті розглянута актуальність дослідження трудового потенціалу 
в умовах сучасних перетворень соціально-економічного розвитку Лугансько-
го краю. Позначена практична значущість результатів географічного аналізу 
трудових ресурсів регіону. Проведено комплексну суспільно-географічну харак-
теристику трудового потенціалу населення півдня Луганщини. Виявлено дина-
мічні зміни в структурі і якості трудових ресурсів регіону.

Ключові слова: населення, трудові ресурси, трудовий потенціал, вікові гру-
пи, зайнятість, ринок праці, суспільно-географічний аналіз, регіон.
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Socio-geographical characteristics of labor potential
population of the south of Lugansk region

In the article the relevance of the research of labor potential in the conditions 
of modern transformations of socio-economic development of the Lugansk region is 
considered. The practical significance of the results of geographical analysis of labor 
resources of the region is indicated. A comprehensive socio-geographical description 
of the labor potential of the population of the south of Lugansk region was carried 
out. Dynamic changes in the structure and quality of labor resources of the region are 
revealed.

Key words: population, labor resources, labor potential, age groups, employ-
ment, labor market, socio-geographical analysis, region.
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Географические особенности проявления 
гололедно-изморозевых отложений на территории 

Донбасса
Автором рассмотрены опасные явления погоды, которые характерны 

для территории Донбасса. В статье особое внимание уделено образованию 
гололедно-изморозевых отложений. Раскрыты особенности образования го-
лоледа, гололедицы, изморози в регионе. Проанализированы географические 
особенности и выявлены общие закономерности проявления гололедно-измо-
розевых отложений на территории Донбасса. 

Ключевые слова: опасные явления погоды, гололедно-изморозевые отло-
жения, гололед, гололедица, изморозь. 

Сегодня климатологами уделяется большое внимание наблюдениям за 
изменением климата и участившимися случаями проявления опасных явле-
ний погоды. Исследования климатических особенностей характерны для ре-
гионов, неоднородных по физико-географическим особенностям, в которых 
наблюдается высокая частотность неблагоприятных погодных явлений. Од-
ним из таких регионов является Донбасс. 

Отметим, что регион является очагом возникновения многих видов опас-
ных явлений погоды, частота их возникновения связана с особенностями ре-
льефа, климата, хозяйственного освоения. Опасные явления погоды для на-
шего края характерны в течение всего года. 

Вопросами изучения климата Донбасса занимались Б. Алисов, И. Бер-
лин, И. Бучинский, В. Преображенский, В. Симоненко, А. Слюсарев и др. 
Различные метеорологические характеристики климата Луганщины и До-
нетчины рассматривали В. Бабиченко, Ю. Власов, В. Жадан, Ю. Жданович, 
О. Киселева, Н. Конопля, В. Липинский, К. Логвинов, И. Соколов, В. Яцюк и 
др. Однако, наряду с широким представлением в научной литературе трудов, 
посвященных характеристике климата Донбасса, уровень изученности прояв-
ления опасных метеорологических погодных явлений на современном этапе 
является недостаточным.

Значительный урон различным отраслям, секторам экономики и населе-
нию причиняют явления погоды, которые развиваются под влиянием атмос-
ферной циркуляции и зачастую нарушаются рельефом определенной местно-
сти. На Донбассе к систематически возникающим неблагоприятным явлени-
ям относится большое количество опасных погодных явлений в различные 
сезоны года (Табл. 1).

Анализ метеорологических показателей и литературных источников 
позволил выделить гололедно-изморозевые отложения, нередко и повсемест-
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но распространенные в регионе в холодное время года, оказывающие суще-
ственное неблагоприятное влияние на различные отрасли хозяйства. Авторы 
гололедно-изморозевые отложения подразделяют на простые, для которых 
характерен только один вид образований, и сложные, когда происходит чере-
дование разных наслоений.

Гололедно-изморозевые отложения предопределены морфологическими 
и морфометрическими аспектами опасных явлений погоды. Предпосылками 
образования разных отложений гололеда или изморози является оседание пе-
реохлажденных капель воды от тумана, мороси или дождя преимущественно 
при низкой температуре воздуха, а также при непосредственном переходе во-
дяного пара в твердую фазу воды. 

Под понятием «гололед» мы понимаем достаточно мощный слой льда, 
зачастую формирующийся на предметах при контакте капель дождя, мороси, 
тумана или капель воды с предметами, температура которых равна или ниже 
0 °С [2]. Стоит отметить, что одним из условий образования данного явления 
на территории Донбасса выступает плотный туман и отрицательная темпера-
тура воздуха или приход относительно теплого и влажного воздуха с темпе-
ратурами от 0 °С до -3 °С после сильных морозов.

Таблица 1
Перечень и критерии метеорологических явлений, сочетание кото-

рых образуют опасные явления на территории Донбасса 

№ 
п/п

Наименование явлений, 
сочетание которых

образуют опасные явления

Критерии метеорологических 
явлений, сочетание которых образуют 

опасные явления

1. Сильный ветер, в т. ч. шквал Скорость ветра – порывы 20 м/с и 
более

2. Гололедно-изморозевые 
отложения

Диаметр отложения:
гололеда не менее 10 мм
изморози – не менее 18 мм
мокрого (замерзающего) снега – не 
менее 25 мм

3. Низкие температуры Температура воздуха 25 ºС мороза и 
ниже

4. Сильный дождь (сильный дождь 
со снегом, сильный мокрый снег)

Не менее 35 мм за период не более 
12 часов

5. Ливень Не менее 20 мм за период не более 
1 часа

6. Град Диаметр менее 20 мм

7. Гроза В комплексе с другими 
конвективными явлениями

8. Сильный снег Не менее 6 мм за период не более 
12 часов

9. Гололедица на дорогах В комплексе с сильным снегом и 
гололедно-изморозевыми явлениями

10. Суховеи, пылевые бури

Перенос пыли (песка) сильным 
(со средней скоростью не менее 15 
м/с) ветром и с метеорологической 
дальностью видимости не более 500 м
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Анализ данных литературных источников и показателей на метеороло-
гических станциях позволил определить, что в течение зимнего периода для 
региона присуще возникновение всех видов гололедно-изморозевых отложе-
ний, которые существенно отличаются друг от друга по условиям образова-
ния и внешним признакам [1, с. 58]. 

Мы определили, что на территории Донбасса явлением, которое очень часто 
проявляется в виде образования корки при условии похолодания, является гололе-
дица. Гололедная корка образуется при условии выпадения дождя на проморожен-
ную землю с дальнейшим замерзанием поверхности снежного покрова [4, с. 85]. 

На территории региона в холодное время года часто наблюдается измо-
розь. Она проявляется в виде ледяных кристаллов, которые образуются пре-
имущественно на проводах и ветвях при тумане, значительном морозе и едва 
ощутимом ветре [2, с. 24]. На Донбассе возникновение данного явления про-
является в виде кристаллической изморози, метеорологическим условием воз-
никновения которой является безветренная погода и отрицательная темпера-
тура воздуха (-15 ̊ С); туманная ветреная погода с температурами -2 °С … -5 °С 
способствует формированию зернистой изморози [3, с. 32]. 

Стоит отметить, что атмосферными явлениями, которые благоприят-
ствуют образованию и сохранению утром и вечером гололеда, являются мо-
рось (25–50% случаев), туман и слабый дождь (20–40% случаев). Изморозь 
возникает зачастую во второй половине ночи при тумане или дымке. Распад и 
исчезновение опасных погодных явлений происходит обычно в дневные часы. 

Данный вид отложений относится к опасным погодным явлениям, если 
они имеют большой вес, малый диаметр, значительную продолжительность 
сохранения, условием образования которых явились отрицательные темпера-
туры и существенные показатели скорости ветра. 

Часто повторяющиеся явления интенсивного гололедообразования мож-
но наблюдать по всей территории Донбасса. Такие явления, как гололед, голо-
ледица и изморозь зачастую проявляются с ноября по апрель. Редкостью яв-
ляется образование данного явления погоды в октябре. Зимой в регионе часто 
проявляются гололедицы, длительность которых может колебаться до 10 дней 
и более. Толщина ледового слоя составляет 5–10 мм [2; 4, с. 38]. 

Анализ литературных источников позволил определить, что на неоди-
наковое размещение гололёда и изморози по территории Донбасса влияет 
комплекс факторов: 1) характер рельефа; 2) различная экспозиция и крутизна 
склонов; 3) высота местности; 4) активизация циклонической деятельности; 
5) приход теплых воздушных масс; 6) неоднократные оттепели и туманы. От-
метим, что к районам, особенно восприимчивым и уязвимым к обледенению, 
относятся наветренные склоны, водораздельные возвышенности и открытые 
равнины [1, с. 45; 3, с. 26].

Мы выявили, что территориями с часто проявляющимися опасными 
явлениями погоды зимнего и летнего периода в регионе являются Донец-
кий кряж, Приазовская возвышенность, равнинные пространства востока и 
юго-запада Донбасса (Рис. 1). Выделение данных территорий объясняется осо-
бенностями рельефа, которые благоприятствуют резким перепадам давления, 
отсутствию или обилию атмосферных осадков, быстрым сменам температур. 

© Чикина Ю.Ю.
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Данный вид отложений представляет опасность для сферы транспорта, 
электроэнергетики, сельского хозяйства, населения. Гололед может являться 
стихийным бедствием и приводить к чрезвычайным ситуациям в различных 
отраслях экономики, когда его диаметр составляет 20 мм и более. Так, напри-
мер, на территории Луганщины с 13 по 14 ноября 1951 г. был зафиксирован 
необычайный по интенсивности фронтальный гололед. Отложение происхо-
дило наиболее интенсивно между 23 и 24 часами. В течение часа накопилось 
38 грамм чистого льда. Кроме проводов, интенсивному обмерзанию подвер-
глись светофоры, семафоры, стрелочные переводы, рельсы и другие устрой-
ства и приборы. Причиной образования гололеда явилось выпадение переох-
лажденного дождя при температуре воздуха от -2 до -5 °С с ветром юго-вос-
точного и восточного направления и скоростью в границах от 4 до 9 м/сек. 

Таким образом, уменьшение неблагоприятных последствий в различных 
отраслях хозяйства предполагает необходимость изучения всех аспектов го-
лоледных отложений для возможности предупреждения или минимизации 
возможных негативных эффектов.

Рис. 1. Среднее количество дней с гололедом на территории Донбасса

© Чикина Ю.Ю.
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Географічні особливості прояву ожеледно-ізморозевих відкладень на 
території Донбасу

Автором розглянуті небезпечні явища погоди, які є характерними для 
території Донбасу. Особлива увага приділена ожеледно-ізморозевим відкла-
денням. Розкрито особливості утворення ожеледі, паморозі, ожеледиці в 
регіоні. Проаналізовано географічні особливості та виявлено загальні зако-
номірності прояву ожеледно-ізморозевих відкладень на території Донбасу.

Ключові слова: небезпечні явища погоди, ожеледно-ізморозеві відкла-
дення, ожеледь, ожеледиця, паморозь.

Chikina Ju.Y.

Geographical features of the manifestation of icing and frost deposits in the 
territory of Donbass

The author reviewed the dangerous weather phenomena that are characteristic 
of the territory of Donbass. In the article, special attention is paid to the formation of 
icing and frost deposits. The peculiarities of icing, frost, icy conditions in the region 
are revealed. The geographical features are analyzed and the general patterns of 
ice-frost deposits on the territory of Donbass are revealed.

Key words: hazardous weather phenomena, icing and frost deposits, icing, ice, 
frost.
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Роль информационно-коммуникативных 
технологий в системе государственного 

управления
В статье показана роль информационно-коммуникативных технологий 

в системе государственного управления, а также раскрыта методика ис-
пользования ИКТ в зарубежном опыте.

Ключевые слова: коммуникация, информационно-коммуникативные 
технологии, интернет-технологии. 

В современном высокотехнологичном, информационном мире сложи-
лась ситуация, при которой особую роль в обществе приобретают информа-
ционно-коммуникативные технологии (ИКТ), существенно меняющие обще-
ственные отношения. Стремительный рост объема информации и внедрение 
ИКТ во все сферы жизнедеятельности человека выдвигают перед ними задачу 
приобретения практических навыков передачи и получения информации.

Цель статьи: на основе изучения научной литературы исследовать сущ-
ность информационно-коммуникативных технологий в деятельности госу-
дарственных гражданских служащих, показать основные проблемы, возника-
ющие при использовании ИКТ, а также раскрыть некоторые аспекты зарубеж-
ного опыта по использованию ИКТ в государственном управлении.

Понятие «коммуникация» в современной науке достаточно распростра-
нено. Значительное влияние на его понимание произвели западноевропейские 
исследователи: Ч. Кули, П. Лазарсфельд, Г. Лассуэл, М. Мак-Люэн, Е. Но-
ель-Нойман, Р. Парк, Ю. Хабермас и др. Коммуникацию они рассматривали в 
широком контексте: как систему, в которой осуществляется процесс взаимо-
действия, и используются способы общения, позволяющие создавать, переда-
вать и принимать разнообразную информацию.

Под информационно-коммуникационными технологиями подразумева-
ется понятие, описывающее различные устройства, способы, механизмы, ал-
горитмы обработки информации. Главной составляющей ИКТ является ком-
пьютер, снабженный соответствующим программным обеспечением [1].

На принципиально важную роль информационно-коммуникативных 
связей в системе государственного управления обращается внимание и в 
работах Л. Купряшина и О. Соловьева, характеризующих их «как сложную 
социотехническую структуру, которая связывает воедино все элементы си-
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стемы управления и обеспечивает выполнение всех основных функций: пла-
нирования, организации, мотивации, контроля и др.» [4, с. 56]. То есть, по 
их мнению, информационно-коммуникативные связи представляют собой 
ту соединительную ткань, которая интегрирует в единое целое все уровни 
и компоненты макросоциального управления. Внедрение ИКТ в систему го-
сударственного управления экономит время, денежные средства, ускоряет 
процессы обработки данных, повышает степень обоснованности принятия 
управленческих решений. По своей сути эти технологии универсальны, ста-
новятся удобными и все более простыми в использовании для людей, помогая 
им в сборе, обработке и получении информации.

Ноберт Винер говорил, что мы изменили свое окружение так радикаль-
но, что теперь должны изменить себя, чтобы жить в этом новом окружении. 
Сегодня базовыми компетенциями в области информационно-коммуникатив-
ных связей государственного управления являются:

– способность к поиску, обработке, сохранению и созданию информаци-
онных ресурсов и обмена ими; 

– способность использовать информационно-коммуникативные техноло-
гии, ориентироваться в информационном пространстве, владеть и опериро-
вать информацией соответственно потребностям рынка труда;

– возможность строить информационные модели и исследовать их с по-
мощью средств ИКТ;

– использовать информационно-коммуникативные технологии в науч-
ной, профессиональной деятельности и повседневной жизни, рационально 
использовать компьютерные средства, сетевые технологии, базы данных для 
решения задач, связанных с обработкой информации, ее поиска, систематиза-
ции и сохранения.

Демократический режим, предполагающий участие граждан в управлении 
государством и подотчетность деятельности органов власти населению (или, 
как минимум, общественный контроль над властью), постоянно нуждается в 
эффективных средствах взаимодействия гражданского общества с системой 
государственного управления. В процессе перехода к информационному обще-
ству такими средствами стали Интернет-технологии. По мере виртуализации 
политики возникает зависимость публичного управления от общественной ак-
тивности в Интернет-среде, что побуждает власть выискивать новую модель 
взаимоотношений «власть-общество», основанную на информационно-комму-
никационных технологиях.  Способствуют непосредственному участию граж-
дан в государственном управлении и взаимодействию органов государствен-
ной, муниципальной власти и общественно-политических организаций с ини-
циативными группами по решению широкого спектра социальных, экономиче-
ских и правовых проблем и созданные разного рода информационные системы 
– «электронная демократия», «электронное правительство» и др.

В современном понимании термин «e-government» трактуется не столько 
как «электронное правительство», а скорее как распределенная информаци-
онная система «электронным управлением государством», позволяющая ис-
пользование в органах государственного управления современных техноло-
гий, в том числе и интернет-технологий.
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Демократизация государственного управления связывается с перемещени-
ем информационного взаимодействия органов власти и общества в электронную 
сетевую среду, что делает власть более мобильной и доступной для населения, 
а у самих граждан появляются новые возможности конвенционального участия 
в государственном управлении и местном самоуправлении. При этом следует 
иметь в виду, что в демократических государствах, как подчеркивает Ю. Нис-
невич, «для взаимодействия власти и общества, кроме основного электорально-
го механизма, власть широко использует механизмы связи с общественностью 
и предоставления информационных услуг населению, а общество – механизмы 
законодательно регламентированного лоббирования и публичного выражения 
общественного мнения (публичной политики)» [4, с . 103–104].

Интернет-технологии, обеспечивающие информационное взаимодей-
ствие органов власти с населением и институтами гражданского общества, 
получили в современной литературе устойчивое наименование «электронно-
го правительства» (e-government).

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение инновационных 
проектов гражданской коммуникации в процессе реализации государствен-
ной политики в сфере информатизации, развития технологий электронного 
управления, общих вопросов технической защиты информации и информа-
ционного пространства в странах европейского содружества способствует 
обеспечению более широких возможностей участия граждан в общественной 
жизни и государственном управлении. В этой связи, среди важнейших ин-
формационно-коммуникативных технологий обеспечения демократических 
процессов в обществе в целом и усиления влияния на демократизацию го-
сударственной политики и управления следует выделить запуск электронно-
го портала предоставления государственных услуг, внедрение электронного 
удостоверения личности (смарт-карты) и создание комплексных систем элек-
тронного документооборота и отчетности государственных структур по за-
просам общественности.

Например, интересный и полезный опыт существует в Австрии, где кар-
та гражданина является электронным пропуском к Интернету. С ее помощью 
человек может быть идентифицирован в определенном ведомстве. Она содер-
жит электронную подпись, благодаря которой возможно подписывать запросы 
или соглашения. Карта может быть использована также и в частных целях для 
того, чтобы гарантировать как можно более надежную безопасность при осу-
ществлении интернет-транзакций. Обычно карта выглядит в форме чипа, мо-
жет использоваться с мобильным телефоном в форме «электронной подписи». 
С помощью карты гражданина одно лицо может совершать по отношению к 
другому лицу определенные действия в рамках, ограниченных временным и 
содержательным коридором, иметь возможность участвовать в e-government , 
где обеспечиваются возможности установления контактов между лицами и 
ведомствами. Для удобства установления контактов в e-government функцио-
нирует система электронного бронирования сроков посещений, соответству-
ющим образом адаптированы информационные предложения для мобильных 
терминалов, информация для различных специфических групп населения 
(молодежь, пожилые граждане) и др.
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Практическая направленность «электронного правительства» позволяет 
реализовывать очень полезные функции: Finanz Online (через сайт министер-
ства финансов возможно в конфиденциальном режиме осуществлять консуль-
тации по поводу уплаты налогов), запрос в базу данных о наличии судимости, 
получение денежной помощи для студентов вузов (e-Stipendium); использова-
ние базы нормативных документов (с 1997 года в Австрии существует отдель-
ный сайт «Правовая информационная система страны», на котором находятся 
тексты всех нормативно-правовых актов). На сайте компактно и широко пред-
ставлена первичная информация о службах e-government. Навигация простая 
и наглядная. Содержание информации отсортированы по алфавиту, а также 
скомплектованы по проблематике. Через простые связи можно быстро найти 
решение собственных проблем или воспользоваться возможностью электрон-
ной передачи сообщений через е-Mail или Online-формуляры и передать свои 
предложения или сформулировать свои требования.

Для того, чтобы «электронное правительство» успешно функциониро-
вало на всех уровнях управления, необходимо, чтобы сотрудники ведомств 
имели соответствующие навыки в указанной сфере. С этой целью при Ака-
демии управления Австрии организованы учебные курсы для сотрудников 
различных министерств и ведомств, а также для работников предприятий, 
организаций. Предусмотрены различные уровни обучения – для начинающих 
и для тех, кто имеет опыт в сфере e-government. В ходе учебного процесса ра-
ботники ведомств федеральных земель и коммун могут значительно углубить 
свои знания по вопросам электронных информационных, коммуникативных 
и транзакционных процессов, а также приобрести практический опыт по раз-
ным сферам e-government. Такие курсы также могут быть созданы совместно 
с организациями в федеральных землях, коммунах, городах, чтобы функцио-
нировать непосредственно на местах [5].

Полезен опыт других стран, в частности Бельгии, где, по сути, «единой 
точкой» предоставления государственных услуг в стране выступает Портал 
«www. belgium. be», который позиционируется как государственная служба, 
основным направлением развития которой является внедрение в практику ре-
альной повседневной жизни персональных смарт-карт eID, по которым возмо-
жен доступ к виртуальным сервисам предоставления государственных услуг, 
осуществление интерактивных операций: управление собственным счетом в 
банке, уплата штрафов и т.д. [5].

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что в странах Европей-
ского Сообщества взаимодействие между государственными органами и 
институтами гражданского общества базируется на основе достаточно раз-
работанной нормативной базы и происходит на достаточно высоком уровне 
общения. 

Итак, можно сделать обобщающий вывод, что наиболее эффективно 
гражданская коммуникация, которая выражает взаимодействие государства 
как управленческой системы и общества как управляемой подсистемы, обе-
спечивается в условиях информационного общества, развития электронной 
демократии и процесса информатизации социально-политических отноше-
ний. То есть, наличие высокого уровня развития информационного общества 
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является необходимым, но еще недостаточным условием для реализации в 
полном объеме демократического потенциала гражданской коммуникации. 
Таким условием, на наш взгляд, следует считать необходимость совпадения 
политико-культурных интересов власти и населения по использованию вы-
соких технологий в системе государственного публичного управления. Ведь 
формирование электронной демократии не является линейным и непрерыв-
ным процессом трансформации взаимоотношений власти и общества. Также 
бессмысленно и нецелесообразно влиять только административно-правовы-
ми средствами на функциональность как электронной демократии, так и всей 
гражданской коммуникации в обществе.

 В то же время, по нашему мнению, следует подчеркнуть, что электрон-
ная демократия, как одна из форм прямого участия граждан в управлении 
государством и управлении общественными делами на местном уровне, 
может существовать и полноценно функционировать только при выполне-
нии трех обязательных условий: наличия необходимой организационно-тех-
нической инфраструктуры (включая массовую доступность населения к Ин-
тернету), соответствующего политико-правового режима, который выражает 
заинтересованность государственной власти в этом вопросе и потребности 
граждан в данной форме участия в государственных и общественных делах.

Таким образом, информация и коммуникация являются стратегически-
ми национальными ресурсами, которые играют все большую роль в систе-
ме государственного управления. Развитие средств коммуникации привело 
к выделению информационных ресурсов в отдельный специфический вид 
инструментов государственной политики. Информационно-коммуникатив-
ные технологии на современном этапе стали приметой всех сфер, где нака-
пливаются, сохраняются и перерабатываются большие потоки информации. 
Использование ИКТ в органах власти обусловливается высокой степенью ин-
формационной сложности задач, которые требуют решения и поддержки го-
сударственной политики, направленной на формирование условий производ-
ства, сохранение, распространение и комплексное использование всех видов 
информационных ресурсов, повышение эффективности деятельности органов 
исполнительной власти. 
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Формирование корпоративной 
предпринимательской среды 
в сфере юридических услуг

В статье рассмотрены теоретические аспекты формирования корпо-
ративной предпринимательской среды в сфере юридических услуг; выделены 
рэнкинг представителей предпринимательства по предоставлению юриди-
ческих услуг и их специфика, особенности деятельности; автором отмече-
ны тенденции развития предпринимательской среды в сфере юридических 
услуг; определены проблемы в развитии индустрии юридических услуг и пути 
их корпоративного решения; представлена авторская разработка концепту-
альных основ формирования корпоративной предпринимательской среды в 
юридической сфере.

Ключевые слова: корпоративная предпринимательская среда, юридиче-
ские услуги, финансовый кризис, рэнкинг, юрисдикция, инновации, финансовое 
обеспечение, концерн, корпорация, группа, ассоциация.

Постановка проблемы и ее связь с самыми важными научными и 
практическими задачами. В условиях современной модернизации экономики, 
в результате ликвидации последствий мирового финансового кризиса, который 
коснулся и национальной экономической безопасности страны, возникает необ-
ходимость осуществления кардинальных преобразований в экономике страны 
и пересмотра действующих форм предпринимательства [1, с. 94–103].

В системе развития предпринимательства с целью повышения мобиль-
ности предприятий на рынках товаров и услуг, созданию условий широко-
масштабного внедрения инноваций, создания монополии в условиях жест-
кой конкуренции крайне важно развивать и другие рыночные институты, 
а именно корпоративное предпринимательство. Развитию корпоративного 
предпринимательства в различных сферах услуг способствует система мер 
государственного регулирования, однако эти мероприятия ограничиваются 
совершенствованием правовых актов, обеспечением легитимности юридиче-
ских операций с первичными и вторичными ценными бумагами, но не всегда 
данный процесс строится на объективных корпоративных отношениях и не 
всегда эти действия способствуют созданию благоприятного корпоративного 
духа в предпринимательской среде в сфере услуг.

Условия формирования корпоративной предпринимательской среды в сфе-
ре юридических услуг требуют детального изучения в условиях модернизации 
экономики, основываясь на зарубежном опыте формирования корпоративных 
предпринимательских структур и российском опыте функционирования рынка 
юридических услуг. Эти обстоятельства и заключения повлияли на решение 
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автора относительно определение темы и направления научного исследования.
Анализ исследований и публикаций. Теория корпоративного предпри-

нимательства тщательно изучается и отечественными и зарубежными учены-
ми сферы маркетинга, менеджмента, экономики, однако еще очень далека от 
совершенства. Среди ученых, которые исследуют особенности формирования 
предпринимательской среды в сфере юридических услуг следует выделить 
известных ученых, которые в свою очередь изучают следующие направления, 
например: авторы Е.В. Шестаков, Э.Э. Бекирова в своих научных трудах опи-
сывают особенности правового регулирования оказания юридических услуг, 
с четким выделением данного вида услуг как вида предпринимательской де-
ятельности [1]; Т.Д. Бурменко характеризует сферу услуг в современном об-
ществе, описывает ее принципы, преимущества и ее недостатки в системе со-
временного предпринимательства [4]; Р.Б. Головкин, А.В. Соколова в статьях 
изучают юридический инжиниринг, его сущность и соотношение с юридиче-
ской техникой, его роль в развитии современного предпринимательства [5]; 
В.М. Баранов представил свое авторское понятие юридической техники и ее 
роли в развитии сферы юридических услуг [6]; М.Р.Садыкин выделил осо-
бенности предпринимательской деятельности в сфере услуг [7], Г.А. Брянов, 
С.В. Морозов выделили основные этапы развития финтех-стартапов в Россий-
ской Федерации, определили предпосылки активизации роли финтех-старта-
пов и в будущем развития юртех-стартапов [9]. 

Следует отметить, что весомый вклад ученых в развитие сферы юриди-
ческих услуг все же требует детального изучения и анализа, так как все уче-
ные находятся в научном поиске направлений формирования корпоративной 
предпринимательской среды и влияния на ее формирование всего спектра 
юридических услуг, роли современного предпринимательства, использова-
ния юридической техники при предоставлении услуг, внедрения юридическо-
го инжиниринга в предпринимательскую деятельность и активизации роли 
юртех-стартапов, путем четкого определения общих предложений по форми-
рованию данной среды, объединив все знания и предложения по направлени-
ям своих научных исследований.

Актуальность. Современные экономические предпосылки достоверно 
формируют востребованность научного поиска рациональных и эффектив-
ных предложений по формированию благоприятной корпоративной пред-
принимательской среды в сфере юридических услуг, в результате специфики 
сферы юридических услуг, и наметившихся тенденций слияния и поглоще-
ния отдельных представителей корпоративного предпринимательства в сфере 
юридических услуг.

Цель статьи. Рассмотреть теоретические аспекты формирования кор-
поративной предпринимательской среды в сфере юридических услуг; пред-
ложить рэнкинг представителей предпринимательства по предоставлению 
юридических услуг и их специфику, особенности деятельности; определить 
тенденции развития предпринимательской среды в сфере юридических ус-
луг; выделить проблемы в развитии индустрии юридических услуг и пути 
их корпоративного решения; разработать концептуальные основы формиро-
вания корпоративной предпринимательской среды в юридической сфере.
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Изложение основного материала исследования. Представителями кор-
поративного предпринимательства как в России, так и за рубежом являются 
такие образования, как холдинги, концерны, корпорации, группы, ассоциа-
ции, союзы. 

Сфера юридических услуг  и формирование корпоративной предприни-
мательской среды в данной сфере динамично развиваются, о чем свидетель-
ствуют статистические данные, представленные Институтом проблем право-
применения [3]. 

Одним из передовых технологических направлений общественного раз-
вития, которому следует уделить особое внимание, выступает инжиниринг. 
По прогнозам экономистов, к 2020 году оборот инжиниринговых услуг пре-
высит триллион долларов [5, с. 36–42]. Инновационный подход к предпри-
нимательской деятельности в сфере юридических услуг является важным 
направлением исследования, так как объем предоставляемых услуг в различ-
ный сферах предпринимательской деятельности, имеет тенденцию к росту.

В таблице 1 автором систематизированы основные характеристики пред-
принимательских образований, которые формируются согласно законода-
тельства Российской Федерации, в соответствии с нормами права и экономи-
ческими теориями.

Таблица 1
Основная классификация представителей корпоративного 

предпринимательства согласно законодательству 
Российской Федерации

№ 
п/п Название Характеристика Примеры функционирования
1 Корпорация 

(лат. 
corporatio – 

объединение, 
сообщество)

форма организации 
предпринимательской 

деятельности, 
предусматривающая 

долевую собственность, 
юридический статус и 

сосредоточение функции 
управления в руках верхнего 
эшелона профессиональных 
управляющих (менеджеров), 

работающих но найму;

Функционируют в виде 
крупных предприятий – в 

основном акционерные общества 
открытого типа.

2 Концерн (нем. 
derKonzern 
- интерес, 
участие)

это наиболее развитая форма 
объединения предприятий, 

осуществляемая посредством 
системы участий, 

финансовых связей, 
договоров об общности 

интересов;

Типичным является сохранение 
юридической и хозяйственной 

самостоятельности участников, 
но с учётом координации 

со стороны доминирующих 
финансовых структур. 

Обычно участники концернов 
объединяют не только 

экономический потенциал, но и 
усилия в рыночной стратегии. 

Основным преимуществом 
концерна является концентрация 
финансовых и других ресурсов.

3 Гру́ппа (от 
нем. Gruppe 

или фр. 
groupe)

Совокупность стратегических 
объединений

Группы бывают банковские, 
финансовые, промышленные и 

финансово-промышленные.
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Представим некоторые данные о размерах платных услуг, среди которых 
выделены и платные услуги населению, например, услуги юридические [2].

В январе-апреле 2018 года, по оперативным данным, населению страны 
было оказано платных услуг на сумму 31,5 млрд. рублей (Табл. 2–3).

Таблица 2
Динамика объема платных услуг населению

 Млн. рублей В % к соответствующему 
периоду предыдущего года

2017
Январь 7074,7 105,2
Январь-февраль 14423,3 105,6
Январь-март 22118,4 107,5
Январь-апрель 29435,6 107,9
Январь-май 36568,9 108,0
Январь-июнь 43387,1 108,0
Январь-июль 50193,4 108,0
Январь-август 57098,4 107,5
Январь-сентябрь 63969,3 106,8
Январь-октябрь 70984,5 106,0
Январь-ноябрь 78272,1 105,5
Январь-декабрь 86210,1 104,3

2018
Январь 7526,8 102,0
Январь-февраль 15507,6 102,8
Январь-март1) 23787,7 102,9
Январь-апрель 31492,3 102,4

Все субъекты хозяйствования, представители предпринимательской де-
ятельности, вовлеченные в процесс индивидуального или корпоративного 
(партнерского) предпринимательства четко могут выделить основные преи-
мущества, оказывающие непосредственное влияние на формирование корпо-
ративного предпринимательства:

– привлечение значительных финансовых вложений на развитие пред-
принимательской среды в условиях конкурентоспособности на рынке корпо-
ративных услуг;

– деятельность крупных предприятий направлена на формирование и 
внедрение масштабных объемов товаров, продукции и услуг на потребитель-
ском рынке; 

– «сбалансированная» ответственность всех вовлеченных участников 
процесса организации деятельности предпринимательских структур, кото-
рые в случае форс-мажорных обстоятельств несут ответственность в преде-
лах своего инвестированного капитала;

– основная цель функционирования корпоративного предприниматель-
ства заключается в совершенствовании профессиональной деятельности юри-
ста [6, с. 24–25].
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Таблица 3
Объем платных услуг населению по видам услуг

 

Январь-апрель  2018

Млн.  
рублей

в % к

итогу январю-
апрелю 2017

Платные  услуги – всего 31492,3 100 102,4
в том числе:    

бытовые  услуги 3082,0 9,8 92,7
транспортные услуги 2652,7 8,4 103,0
услуги почтовой связи, курьерские 
услуги 199,9 0,6 88,8
услуги телекоммуникационные 4910,4 15,6 103,2
жилищные услуги 1644,6 5,2 114,8
коммунальные услуги 12101,2 38,3 104,4
услуги учреждений культуры 369,3 1,2 101,8
услуги туристических агентств, 
туроператоров  и прочие услуги по 
бронированию и сопутствующие им 
услуги 

213,4 0,7 129,8

услуги гостиниц и аналогичные  услуги 
по предоставлению временного жилья 239,2 0,8 87,8
услуги физической культуры и спорта 239,5 0,8 99,1
медицинские услуги 1436,6 4,6 107,6
услуги специализированных 
коллективных средств размещения 521,5 1,7 103,6

из них услуги санаторно-курортных  
организаций 511,4 1,6 114,4

ветеринарные услуги 84,3 0,3 104,8
услуги юридические 574,5 1,8 91,6
услуги системы образования 1895,9 6,0 103,7
услуги, предоставляемые гражданам 
пожилого возраста и инвалидам 310,5 1,0 …1)

прочие  виды платных услуг 1016,8 3,2 …1)

1) Индекс цен не рассчитывается.

Вместе с тем, особое внимание следует уделять системе поддержки малых 
и средних форм предпринимательской деятельности в сфере услуг со стороны 
государства [7, с. 315–317]. Государственная поддержка малого предпринима-
тельства, которая является неотъемлемой частью проводимой государственной 
политики в условиях активных рыночных преобразований, стала объективным 
результатом партнерства властных и предпринимательских структур.

Корпоративная миссия и ценности являются важными факторами для 
корпоративной культуры, так что сотрудники могут идентифицировать себя 
с бизнес-философией и кредо организации [8].

Информация о развитии корпоративной предпринимательской среды в 
сфере юридических услуг позволяет определить некоторые тенденции разви-
тия данного сектора экономики:

– динамичное развитие рынка юридических услуг считается востребо-
ванным в результате рыночных преобразований и потребностей (правовое 
сопровождение корпораций и концернов, групп корпоративных предприни-
мателей по вопросам регистрации, перерегистрации, слияния, поглощения, 
банкротства, защиты прав интеллектуальной собственности, операции с ка-
питалом, гражданские вопросы);
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– средняя доля юридических сделок осуществляются в целях оптимиза-
ции кадровых ресурсов и бюджета компаний на основе привлечения специа-
листов аутсорсинговых компаний по вопросам безвозмездного и комплексно-
го подхода в оказании юридических услуг;

– систематические изменения в законодательстве, активная законотвор-
ческая деятельность государства в различных сферах хозяйствования, уве-
личивающееся количество спорных моментов между представителями кор-
поративного предпринимательства и государственными и муниципальными 
органами прогнозируют активное развитие рынка юридических услуг и нали-
чие широкого спектра представителей корпоративного предпринимательства 
различных форм собственности и форм хозяйствования; 

– широкий спектр юридических вопросов требует решения на междуна-
родном рынке юридического права, где важную роль играют концерны и кор-
порации, специализирующиеся на международных сделках, учитывающих 
юрисдикцию зарубежных стран и представляющих интересы зарубежных 
партнеров по трансграничным спорам, которые требуют уникальной квали-
фикации в области международного права.

В Табл. 4 автором сгруппированы названия сформировавшихся лидеров 
в юридической сфере в условиях укрупнения бизнеса, занимающие главные 
позиции в корпоративной предпринимательской среде, предоставляющие 
широкий спектр услуг, имеющие высокую репутацию и эффективный конеч-
ный результат.

Таблица 4
Лидеры в юридической сфере среди представителей корпоративного 
предпринимательства в г. Москва и регионах Российской Федерации
№ 
п/п Название Характеристика Численность  специалистов

1

«Егоров, 
Пугинский, 
Афанасьев и 
партнеры»

Ассоциация, образованная 
в результате слияния 

нескольких ассоциаций.

Штат специалистов 
составляет 215 юристов

2 Компания 
Goltsblat BLP

Первая российская 
международная юридическая 

фирма.

Штат составляет больше 
90 юристов российских и 

английских 

3
Международный 
холдинг KPMG 

(г. Москва)

Одна из крупнейших в 
мире сетей, оказывающих 
профессиональные услуги, 

и одна из аудиторских 
компаний Большой 

четвёрки наряду с Deloitte, 
Ernst&Young и PwC.

80 специалистов различного 
профиля в центральном 

офисе, г. Москва

4

Фирма 
«Регионсервис», 
Сибирский ФО, 

Кемерово

Крупнейшая региональная 
юридическая фирма России

Более 100 юристов, 
работающих в различных 

правовых сделках в 
различных сферах 

взаимодействия 
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5 ГК «СРВ», 
Северо-

Кавказский ФО, 
Ставрополь

Юридическое агентство 
«СРВ» одержало победу 
в главном российском 

конкурсе среди юридических 
компаний страны.

Включена в число лучших 
юридических компаний 

по отраслям права в 
номинациях:

«Арбитражное 
судопроизводство», 

«Коммерческая 
недвижимость/
строительство», 

«Банкротство» среди всех 
регионов страны

В рейтинге Право.Ru-300 
2017 г. группа компаний 
«СРВ» победила среди 
лучших региональных 

юридических компаний в 
рэнкинге:

«ТОП-50 юркомпаний по 
размеру выручки»,

«ТОП-50 юркомпаний по 
количеству юристов 

Следует подвести итоги научного исследования и выделить в заключе-
нии результаты, которые определяют направления дальнейшего научного 
исследования и положения научной новизны, которые в дальнейшем будут 
анализироваться и детально изучаться. Концептуальные основы формирова-
ния корпоративной предпринимательской среды в юридической сфере пред-
ставим на Рис. 1.

Рис. 1. Концептуальные основы формирования корпоративной 
предпринимательской среды в юридической сфере

Следует выделить и наметившиеся тенденции развития в сегменте кор-
поративного предпринимательства и рынка юридических технологических 
услуг (юртех-рынок), развивающегося на основе российского финтех-рынка, у 
которого огромные перспективы роста, учитывая, что технологические реше-
ния из Российской Федерации зачастую приживаются в глобальном масштабе 
[9, с. 57–64].
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Корпоративное предпринимательство в силу практического применения 
и обстоятельств формирования имеет свои определенные характеристики, ко-
торые можно квалифицировать как специфические недостатки, возникающие 
в результате комплексного функционирования ряда субъектов хозяйствова-
ния:

1) комплексный подход к организации деятельности корпораций, концер-
нов, групп определяет сложный и многофункциональный порядок создания, 
лицензирования, патентования, регистрации членов корпоративного пред-
принимательства. Условиями эффективной деятельности крупных игроков 
в сфере предпринимательства является привлечение аутсорсинговых компа-
ний, предоставляющих комплекс юридических услуг по сопровождению дея-
тельности представителей корпоративного предпринимательства;

2) систематическое регулирование, контроль и надзор со стороны госу-
дарственных и муниципальных органов, учитывая масштабы деятельности 
концернов, корпораций и групп предпринимателей и количество персонала 
данных объединений;

3) представители корпоративного предпринимательства являются круп-
ными плательщиками налогов и сборов, обеспечивающих выполнение нало-
говых обязательств перед бюджетами различных уровней в значительных 
размерах.

Данные направления совершенствования процессуального законода-
тельства стратегически необходимы для повышения эффективности оптими-
зации судебной системы [10, с. 359–361]. Инвесторы нуждаются в информации 
о финансовом положении и перспективах развития бизнес-организации (ком-
пании). Для них эккаунтинг выступает среди прочего в качестве источника 
достоверной и точной информации, на основе которой можно, образно говоря, 
видеть экономическую деятельность компании. 

Результаты исследований, выполненных различными научными учреж-
дениями, показывают, что в течение последних нескольких лет одной из тен-
денций на рынке является планирование этих расходов, жесткий контроль 
над ними и определение направлений сокращения расходов в целом.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших раз-
работок по данной проблеме. В результате научного исследования следует 
сделать следующие заключения:

– рассмотрены теоретические аспекты формирования корпоративной 
предпринимательской среды в сфере юридических услуг;

– предложен рэнкинг представителей предпринимательства по предо-
ставлению юридических услуг и определена их специфика, особенности дея-
тельности; 

– определены тенденции развития предпринимательской среды в сфере 
юридических услуг; 

– выделены проблемы в развитии индустрии юридических услуг и пути 
их корпоративного решения;

– автором разработаны концептуальные основы формирования корпора-
тивной предпринимательской среды в юридической сфере.

Сформировавшиеся данные статистики и множество конкретных фак-

© Гончаров С.П.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 2(26), 2019

38

тов свидетельствуют о дискуссии в области права и формирования корпо-
ративной предпринимательской среды в сфере юридических услуг, которые 
позволяют выделить наметившиеся проблемы в области правовых знаний, а 
предложения по их устранению, ликвидации и по совершенствованию данной 
сферы услуг позволят наращивать темпы международного сотрудничества.
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Гончаров С.П.

Формування корпоративного підприємницького середовища в 
сфері юридичних послуг

У статті розглянуто теоретичні аспекти формування корпоративно-
го підприємницького середовища в сфері юридичних послуг; виділені ренкінг 
представників підприємництва з надання юридичних послуг та їх специфіка, 
особливості діяльності; автором зазначено тенденції розвитку підприємни-
цького середовища в сфері юридичних послуг; визначено проблеми в розвитку 
індустрії юридичних послуг та шляхи їх корпоративного рішення; представ-
лена авторська розробка концептуальних основ формування корпоративного 
підприємницького середовища в юридичній сфері.

Ключові слова: корпоративне підприємницьке середовище, юридичні по-
слуги, фінансова криза, ренкінг, юрисдикція, інновації, фінансове забезпечен-
ня, концерн, корпорація, група, асоціація.

Goncharov S.P.

Formation of corporate business environment in the field of legal services

The article deals with the theoretical aspects of the formation of the corporate 
business environment in the field of legal services; highlighted the ranking of busi-
ness representatives in the provision of legal services and their specifics, features of 
activity; the author noted the trends in the development of the business environment 
in the field of legal services; identified problems in the development of the legal 
services industry and ways of their corporate solutions; presented the author’s de-
velopment of the conceptual framework for the formation of the corporate business 
environment in the legal sphere.

Key words: corporate business environment, legal services, financial crisis, 
ranking, jurisdiction, innovation, financial support, concern, corporation, group, 
association.
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Ценообразование в системе обеспечения 
устойчивости развития современного 

предпринимательства
В статье авторами рассмотрены проблемы ценообразования и рацио-

нального использования возможностей и мер, применяемых в рамках админи-
стративного государственного управления в вопросах оптимизации затрат 
на производство и сбыт продукции отечественных предприятий пищевой 
отрасли. Целью статьи является определение ключевых факторов, формиру-
ющих стратегию ценообразования на отечественных предприятиях и предо-
ставление научно-обоснованных рекомендаций  по применению их в предпри-
нимательских структурах региона в условиях кризиса с целью обеспечения их 
устойчивого развития.

Ключевые слова:  предпринимательская структура, устойчивое разви-
тие, ценообразование, цена, пищевая промышленность.

Целью деятельности каждого предприятия в условиях экономического 
кризиса является получение прибыли, которая напрямую формируется под 
воздействием ценовой политики данного предприятия. Цена на продукт всег-
да выступает результатом взаимодействия между спросом и предложением 
на него. На определение цены товара влияют покупатели – посредством фор-
мирования совокупного спроса на товар, конкуренты с их ценами, аналогами 
товара и затраты на изготовление или приобретение продукта, выступающего 
сырьём для дальнейшей переработки и получения нового продукта. Данная 
специфика отрасли ставит вопросы ценообразования на предприятиях пище-
вой промышленности в разряд чрезвычайно актуальных и требующих глу-
бокого анализа всех факторов, влияющих на цену конечного продукта с учё-
том логистических процессов, проходящих в рамках предпринимательских 
структур.

Цель статьи заключается в определении основных факторов, влияющих 
на политику ценообразования пищевых предприятий, и разработке научно- 
обоснованных инструментов для принятия управленческих решений с учё-
том особенностей рынка, товара и условий экономического кризиса.
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Проведённое исследование и критический анализ позволяют нам сфор-
мулировать уточнённое определение для условий кризисных явлений в пред-
принимательской среде: экономическое определение ценообразования – про-
цесс образования, формирования цен на товары и услуги, который характе-
ризуется, прежде всего, рыночными методами и способами установления цен 
в целом в отношении всех товаров под влиянием административного менед-
жмента.

Процесс ценообразования является непрерывным процессом, который со-
держит сбор данных, анализ, принятие оптимальных стратегических решений 
на основе этого анализа, расчёт базовой цены и корректировки цены в рамках 
стимулирования сбыта (установление окончательной цены, скидок и т.п.).

Различают две основные системы ценообразования: рыночное ценообра-
зование на основе взаимодействия спроса и предложения и централизованное 
государственное ценообразование на основе назначения цен государственны-
ми органами.

Значительный вклад в исследование проблемы ценообразования внесли 
как зарубежные, так и отечественные учёные: И. Багрова, В. Власюк, А. Воро-
нина, А. Гетман, Ю. Грачев, А. Длигач, А. Кириченко, Л. Лозовский, Ф. Кот-
лер, А. Мазур, В. Новиков, М. Окландер, Л. Павленко Ю. Райзберг, Н. Редина, 
В. Рыбалкин, Ф. Сандерс и др. 

Так, Н. Верхоглядова, С. Ильина, Н. Иванникова определяют цену как 
денежное определение стоимости товара, испытывает влияние всех условий 
воспроизводственного процесса, который лежит в основе производства, рас-
пределения, обмена и потребления [1].

Б. Райзберг, Л. Лозовский цену определяют как важную экономическую 
категорию, означающую количество денег, за которую продавец согласен про-
дать, а покупатель готов купить единицу товара [2, с. 418].

В.А. Новиков утверждает, что цена выступает денежным выражением 
стоимости товара [3].

Отечественные и зарубежные учёные обращают большое внимание 
именно на определение цены товара и методы, с помощью которых это можно 
сделать. Однако на практике предприятия пищевой промышленности не име-
ют универсальных инструментов для принятия ценовых решений. Поэтому 
значительное внимание нашего исследования будет сосредоточено именно на 
практической стороне проблемы с учётом отраслевых особенностей.

Политика ценообразования различных предприятий может кардинально 
отличаться в зависимости от отраслевой принадлежности предприятия. Пред-
приятия пищевой промышленности имеют определённые особенности цено-
образования: зависимость цен на продукцию от затрат на сырье и материалы, 
которые устанавливают поставщики, государственное регулирование цен, со-
циальный характер продукции, высокая конкуренция, таможенные сборы и 
платежи за ввозимое сырье и упаковочные материалы и т.п.

На установление цены на продукцию влияют внутренние и внешние 
факторы. Факторы ценообразования А. Мазур [4] определяет: 

1. В зависимости от периода действия и влияния на ценовое поведение 
предприятия :
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– стратегические;
– тактические.
2. В зависимости от экономического содержания:
– стоимость товаров;
– соотношение спроса и предложения;
– стоимостное содержание денег;
– экономическая политика государства.
3. В зависимости от степени контроля со стороны предприятия:
– контролируемые;
– неконтролируемые;
4. В зависимости от степени влияния спроса и предложения на цену то-

вара:
– факторы спроса, факторы предложения;
– внешние: макроэкономическое окружение, условия конкуренции, ха-

рактеристика потребителей, характеристика посредников, характеристика 
поставщиков;

– внутренние: фактические расходы, производственные мощности, спо-
соб производства, имидж предприятия, реклама.

При формировании системы ценообразования необходимо учитывать 
принципы ценообразования [7, c. 257]:

– научного обоснования цен;
– целевого направления цен;
– связи ценообразования с общей стратегией предприятия и рыночной 

конъюнктурой;
– непрерывного процесса ценообразования;
– единства процесса ценообразования и контроля за соблюдением цен;
– сохранения и развития сырьевых рынков;
– обеспечение связи ценовой политики со специализацией предприятия.
Одним из основных факторов, влияющих на цену продукции, есть спрос 

со стороны потребителей. 
Наиболее социально важными отраслями пищевой промышленности 

являются хлебопекарная, мясная, молокоперерабатывающая. Уступают им 
рыбная, мукомольно-крупяная, масложировая, плодоовощеконсервная. Поэ-
тому при определении цен предприятия пищевой промышленности, особенно 
социально важных отраслей, учитывают уровень доходов на душу населения.

При определении ценовой политики предприятия пищевой промышлен-
ности непосредственно важно, особенно в условиях влияния экономического 
кризиса, принимать во внимание такой фактор, как государственное регули-
рование цен. Считаем важным отметить – государственное регулирование 
цен ограничивает возможность действия предприятий пищевой промышлен-
ности по ценообразованию и вносит значительные ограничения прогнозиро-
вания цен на долгосрочный период.

Приходим к выводу, что предприятия пищевой промышленности явля-
ются сырье- и материалоёмкими, поэтому конечная цена продукции в боль-
шой степени (до 65%) зависит от цены сырья, упаковочных материалов, то-
пливно-энергетических ресурсов. Важно учесть одну из особенностей ценоо-
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бразования на предприятиях пищевой промышленности – она зависит от цен 
и тарифов поставщика материальных ресурсов, которые сегодня выступают 
объектом административного менеджмента и полностью регулируются госу-
дарственными органами власти, что ещё в большей степени снижает возмож-
ности предприятия по формированию конечной цены.

В условиях кризисных явлений в предпринимательстве неизменным яв-
ляется требование к цене продукции, которая обязательно должна как мини-
мум покрывать все расходы, связанные с ее производством и реализацией, 
даже без учёта маржинального дохода.

Большинство предприятий пищевой промышленности определяют цену 
на основе ее себестоимости. Самой распространённой формой ценообразова-
ния на основе издержек является ценообразование по принципу «издержки 
плюс» [5, с. 518]. Ценообразование по принципу «издержки плюс» заключает-
ся в том, чтобы рассчитывать цену путём добавления к себестоимости нацен-
ки. Наценку можно рассчитать на базе [6, с. 210]:

– переменных производственных затрат;
– полной производственной себестоимости;
– общих переменных затрат;
– полных затрат.
Государственное регулирование цен в предпринимательской среде имеет 

неоднозначную оценку со стороны бизнес-сообщества, встречая как сдержан-
ных сторонников, так и серьёзных критиков.

Мы считаем важным регулирующим фактором ценообразования госу-
дарственную политику, которая влияет на установление цены продукции. 
Данная политика заключается в том, чтобы государство контролировало рост 
цен и предотвращало избыточный процент надбавки, влияющий на прибыль-
ность производителей. Дополнительно государство должно защищать оте-
чественных товаропроизводителей, создавая такие экономические условия, 
которые привели бы к безубыточности предприятий в условиях кризиса, пре-
доставляло им льготы в отношении иностранных производителей, которые 
транспортируют более дешёвую продукцию, но не всегда более высококаче-
ственную продукцию. В таком случае следует увеличивать размер ввозной 
пошлины и другие сборы (транспортные, таможенные и др. виды) на товары, 
которые в достаточном количестве производятся отечественными производи-
телями, в разумных научно-обоснованных пределах, с целью защитить отече-
ственные предприятия и способствовать стимулированию государственных 
товаропроизводителей.

Целью государственного регулирования (административный менед-
жмент) цен на современном этапе развития экономики выступают следующие 
направления, приведённые на Рис. 1.

На основе проведенного анализа (Рис. 1.) сформирована уточнённая и 
конкретизированная цель государственного регулирования цен в условиях 
кризисных явлений в экономике – защита потребителей и поддержание нор-
мальных условий конкуренции. Задача административного регулирования 
ценообразования заключается в том, чтобы не допустить высокий уровень 
инфляции и обеспечить прибыльность производителей, которые заключа-
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ются в системе мероприятий, введенных правительством и направленных на 
сохранение и замену существующих уровней цен, как на отдельные товары, 
так и общего уровня цен для устранения экономических и социальных проти-
воречий в обществе.

Рис. 1. Цель государственного регулирования ценообразования

В странах с рыночной экономикой в условиях кризиса цены должны 
являться объектом постоянного внимания и регулирования со стороны го-
сударства. Административно регулируя цены, государственные органы вла-
сти добиваются осуществления определённой качественной конъюнктуры и 
структурной политики, сдерживание темпов инфляции, усиление конкурен-
тоспособности на международном рынке отечественных товаров и продук-
тов. Государственное регулирование цен носит законодательный, админи-
стративный и судебный характер, осуществляется соответствующими орга-
нами в отношении предприятий всех форм собственности и масштабов их 
деятельности.

Государственное влияние на цены и тарифы в экономически развитых 
странах осуществляется преимущественно неадминистративными рыночны-
ми методами – квотированием, лицензированием, внутри- и внешне торго-
выми ограничениями. В кризисные периоды это единственно действенный 
метод и способ стабилизации экономической ситуации, что подтверждается, 
в частности, отечественным опытом.

Выводы. Обобщая, следует определить такие особенности ценообразо-
вания на предприятиях пищевой промышленности, которые влияют на фор-
мирование цен: социальный характер продукции отрасли, масштаб государ-
ственного контроля и регулирования цен, зависимость цен на продукцию от 
цен на сырье и материалы, высокая конкуренция в сегменте.

При этом следует обратить внимание на зависимость цен от затрат на то-
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пливо, энергоносители, налоги, цены конкурентов. Так, например, стоимость 
энергоносителей будет влиять на формирование цен при производстве хлеба, 
размер налогов (в частности, налог на землю) повлияет на цену муки.

В последнее время наблюдается высокий уровень конкуренции среди 
производителей продуктов питания, это свидетельствует о том, что сложив-
шаяся цена на предприятиях пищевой промышленности должна соответство-
вать конъюнктуре рынка.

На данном этапе отечественные производители конкурируют не только 
внутри страны, но и с импортными аналогами, которые имеют значительно 
более низкие издержки производства в силу кооперации и концентрации со-
ответствующих этапов производства и сбыта готовой продукции.

Считаем необходимым и рекомендуем внедрять новые современные циф-
ровые технологии по выпуску конкурентоспособной продукции на предприя-
тиях пищевой промышленности с целью повышения ее конкурентоспособно-
сти на внутреннем и внешних рынках, осуществлять поиск новых поставщи-
ков сырья с более низкими ценами для снижения затрат на сырье и материалы 
и таким образом оптимизировать затраты на ее изготовление. Перспективами 
данного исследования является возможность нахождения оптимальной эко-
номико-математической модели расчета оптимальной конечной цены реали-
зации каждого конкретного вида производимой продукции с учётом факторов 
окружающей маркетинговой среды и вероятности наступления их в будущем.
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Ціноутворення в системі забезпечення стійкості розвитку 
сучасного підприємництва 

У статті авторами розглянуто проблеми ціноутворення і раціональ-
ного використання можливостей і заходів, застосовуваних в рамках адміні-
стративного державного управління в питаннях оптимізації витрат на ви-
робництво і збут продукції вітчизняних підприємств харчової галузі. Метою 
статті виступає визначення ключових факторів, що формують стратегію 
ціноутворення на вітчизняних підприємствах, і надання науково-обгрунтова-
них рекомендацій щодо застосування їх в підприємницьких структурах регіо-
ну в умовах кризи з метою забезпечення їх сталого розвитку.

Ключові слова: підприємницька структура, стійкий розвиток, ціноутво-
рення, ціна, харчова промисловість.

Denisenko I.A.,
Fіlіppov V. Yu.

Pricing in the system of ensuring the sustainable development of modern 
entrepreneurship 

In the article, the authors examined the problems of pricing and rational use of 
opportunities and measures used in the framework of administrative government in 
matters of optimizing the costs of production and marketing of products of domestic 
enterprises in the food industry. The purpose of the article is to identify key factors 
that shape the pricing strategy in domestic enterprises and provide scientifically 
based recommendations on their use in the business structures of the region in a 
crisis to ensure their sustainable development.

Key words: business structure, sustainable development, pricing, price, food 
industry.
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Подходы к определению сущности 
государственно-частного партнерства

В статье рассмотрены подходы к определению сущности государствен-
но-частного партнерства, представлены определения понятия «государ-
ственно-частное партнерство» в широком и узком смысле. Приведены ос-
новные принципы, признаки и сферы применения проектов в рамках государ-
ственно-частного партнерства.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, принципы госу-
дарственно-частного партнерства, признаки государственно-частного пар-
тнерства.

В настоящее время, в условиях нестабильности в экономической и соци-
альной сферах, одним из актуальных вопросов государственного управления 
является создание условий для повышения качества жизни населения. Дости-
жение высокого уровня экономических и социальных показателей региона 
акцентирует внимание исследователей на вопросах, связанных с развитием 
форм взаимодействия органов власти и бизнес-структур. Реализация проек-
тов и программ социальной направленности требует значительных ресурсов, 
совместных усилий и конструктивного сотрудничества органов власти и биз-
нес-сообщества, в том числе с помощью государственно-частного партнер-
ства. Это обуславливает необходимость изучения сущности государствен-
но-частного партнерства, его основных характеристик и принципов примене-
ния в различных сферах государственного управления.

Особенности развития государственно-частного партнерства исследова-
ли отечественные и зарубежные ученые: А. Баженов, Г. Борщевский, В. Вар-
навский, М. Дерябина, С. Кожевников А. Корчагина, К. Павлюк, С. Павлюк, 
М. Пасечник, О. Полякова, В. Пучков, С. Сильвестрова, А. Соколов, И. Трофи-
мова, Т. Ускова, В. Якунин, М. Джеррард, П. Розенау, В. Хаам и др.

Наличие различных точек зрения и подходов, отсутствие четкости в по-
нимании сущности категории «государственно-частное партнерство», свиде-
тельствует о необходимости дальнейшего развития теоретических и эмпири-
ческих исследований в этой сфере.

Целью статьи является изучение сущности и особенностей государствен-
но-частного партнерства. 

В научной литературе партнерство государства, бизнеса и граждан-
ского общества определяется по-разному: встречаются такие понятия, как 
«государственно-частное партнерство», «публично-частное партнерство», 
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«частно-государственное партнерство». Некоторые ученые эти понятия ис-
пользуют как синонимы, соответствующие англоязычному термину «Public-
Private Partnership». Вместе с тем, большинство авторов рассматривает «пу-
блично-частное партнерство» и «государственно-частное партнерство» как 
отдельные взаимоисключающие понятия, употребление которых связано с 
ролью и функциями государства в обществе. Содержательное использование 
этих понятий зависит от модели и культуры государственного управления. 

Зарубежными исследователями используется понятие «публично-част-
ное партнерство». К тому же оно наиболее точно воспроизводит и сущность 
взаимоотношений, поскольку как публичный партнер в зарубежной практике 
выступают не только органы государственной власти, но и органы местно-
го самоуправления, общественные организации и благотворительные фон-
ды Партнерство осуществляется между государством, частным сектором и 
представителями гражданского общества для решения общественно-важных 
проблем. Государство выполняет регулирующую и координирующую функ-
цию (принятие необходимых нормативно-правовых актов, определение целей 
и задач проектов ГЧП, ценовая политика, мониторинг выполнения проектов). 
Частный партнер обеспечивает реализацию проектов 

Местные жители, как представители гражданского общества, участву-
ют в решении проблем, предлагая представителям государственной власти 
и частного сектора внедрение и реализацию партнерских проектов. Именно 
из-за активной позиции представителей гражданского общества и частного 
сектора по реализации проектов отображается содержание категории «пу-
блично-частное партнерство» [2, с. 7].

Используя понятие «частно-государственное партнерство», подразуме-
вают сотрудничество между государственной властью и частным сектором в 
общественно значимых сферах, но ведущую роль играет частный сектор, ко-
торый не только заботится о получении прибыли, но и осознает социальную 
ответственность перед обществом [1].

В работах отечественных ученых чаще всего используется понятие «го-
сударственно-частное партнерство», отражающее ведущую роль государства 
в осуществлении проектов государственно-частного партнерства. 

Партнерское взаимодействие предполагает добровольный характер со-
трудничества, баланс интересов, информационную открытость и ответствен-
ность сторон. К.В. Павлюк определяет «партнерство» как совместную деятель-
ность людей, организаций, основанную на равных правах и обязанностях, на-
правленной на достижение общей цели [4, с. 12]. Соколов А.П. считает, что пар-
тнерством признаются равноправные юридические отношения, существующие 
между двумя и более субъектами хозяйствования, связанными на договорной 
основе объединением капиталов в бизнесе. Партнерские отношения обязатель-
но оформляются договорами между юридическими лицами государственного 
и частного секторов при объединении усилий для достижения единой цели [8].

Кроме того, в научной литературе «государственно-частное партнер-
ство» рассматривается в широком и узком смысле. В широком смысле «го-
сударственно-частное партнерство» – это система отношений государства и 
бизнеса, которая широко используется как инструмент национального, меж-
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дународного, регионального, городского, муниципального, экономического 
и социального развития. В узком смысле «государственно-частное партнер-
ство» – это конкретные проекты, реализуемые совместно с государственными 
органами и частными компаниями на объектах государственной и муници-
пальной собственности [1, с. 12]. 

В работах М.В. Пасечника и И.М. Трофимовой отмечается, что госу-
дарственно-частное партнерство является одним из принципов современной 
модели публичного управления «New Public Management», которую ведущие 
западные страны начали внедрять в конце ХХ века. Концепция «Нового госу-
дарственного менеджмента», по мнению М.В. Пасечника, – это модель госу-
дарственного управления, в основу которой положено использование методов 
корпоративного управления, применяемых в бизнесе и некоммерческих орга-
низациях. Эта модель ориентирована на повышение гибкости принятия реше-
ний в государственном аппарате, снижение его иерархичности, делегирова-
ние полномочий на низший уровень принятия решений и усиление механиз-
мов обратной связи между государством и гражданами [5]. И.М. Трофимова 
отмечает, что в этой концепции основная задача государства – предоставить 
местным сообществам возможность самостоятельно решать свои проблемы и 
контролировать качество публичных услуг [9].

Существуют разные подходы к пониманию и определению сущности ка-
тегории «государственно-частное партнерство», представленные в Табл. 1:

Таблица 1
Семантический анализ подходов к определению категории 

«государственно-частное партнерство»
№ 
п/п

Авторы Трактовка понятия Ключевые слова

1. В.Г. Варнавский 
[2].

юридически закрепленная форма взаимо-
действия между государством и частным 
сектором относительно объектов государ-
ственной и муниципальной собственно-
сти, а также услуг, которые выполняются 
и предоставляются государственными и 
муниципальнимы органами, учреждения-
ми и предприятиями с целью реализации 
общественно значимых проектов в ши-
роком спектре видов экономической дея-
тельности. 

Форма взаимо-
действия

2. К.В. Павлюк, 
В.В. Пучков [4; 7].

конструктивное сотрудничество государ-
ства, субъектов предпринимательской 
деятельности и гражданских институтов 
в экономической, политической, соци-
альной, гуманитарной и др. сферах об-
щественной деятельности для реализа-
ции общественно значимых проектов на 
принципах приоритетности интересов 
государства, его политической поддерж-
ки, консолидации ресурсов сторон, эф-
фективного распределения рисков между 
ними, равноправия и прозрачности отно-
шений для обеспечения поступательного 
развития общества. 

Сотрудничество

© Карпенко Е.М.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 2(26), 2019

50

3. О.М. Полякова
Г.А. Борщевский 
[1; 6, с. 318].

общественный институт, включающий 
совокупность формальных и неформаль-
ных правил, в рамках которых в целях 
удовлетворения потребностей общества 
осуществляется совместная деятельность 
государственных органов власти и част-
ного сектора на основе набора альтерна-
тив поведения.

Общественный, 
социальный ин-

ститут

Из приведенных в таблице трактовок можно сделать вывод, что ученые 
рассматривают государственно-частное партнерство следующим образом:

– как социальный институт, имеющий определенным образом органи-
зованную систему связей, норм, процедур, которые удовлетворяют основные 
потребности общества;

– как одну из форм взаимодействия государства и бизнеса;
– как сотрудничество, основанное на равноправии сторон, объединении 

имеющихся ресурсов и опыта.
Несмотря на разность подходов к определению сущности государствен-

но-частного партнерства, можно выделить общие признаки, которые отлича-
ют проекты ГЧП от других форм отношений государства и частного бизнеса:

– сторонами ГЧП являются государство и частный бизнес;
– взаимодействие сторон закрепляется на официальной, юридической
основе;
– взаимодействие сторон имеет равноправный характер;
– ГЧП имеет чётко выраженную публичную, социальную значимость и 

направленность;
– в процессе реализации проектов на основе ГЧП объединяются ресурсы 

и вклады сторон;
– финансовые риски и затраты, а также достигнутые результаты распре-

деляются между сторонами в заранее определённых пропорциях.
Кроме того, изучение научной литературы позволило нам выделить ос-

новные принципы, на основе которых осуществляется государственно-част-
ное партнерство: 

– равенство перед законом государственных и частных партнеров;
– запрет любой дискриминации прав государственных или частных пар-

тнеров; 
– согласование интересов государственных и частных партнеров с целью 

получения взаимной выгоды; 
– неизменность в течение всего срока действия договора, заключенного в 

рамках государственно-частного партнерства, целевого назначения и формы 
собственности объектов, находящихся в государственной или коммунальной 
собственности;

– признание государственными и частными партнерами прав и обязан-
ностей, предусмотренных законодательством и определенных условиями до-
говора, заключенного в рамках государственно-частного партнерства; 

– справедливое распределение между государственным и частным пар-
тнерами рисков, связанных с исполнением договоров, заключенных в рамках 
государственно-частного партнерства; 
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– определение частного партнера на конкурсной основе, кроме случаев, 
установленных законом [10, с. 12].

Необходимо отметить, что на современном этапе в развитых странах 
наиболее распространены проекты государственно-частного партнерства в 
сферах водоснабжения, энергетики, производства, транспортировки и постав-
ки тепла, строительства и эксплуатации транспортной инфраструктуры, об-
разования, здравоохранения, туризма, отдыха, культуры и др.

Таким образом, государственно-частное партнерство – это равноправное, 
обоюдовыгодное сотрудничество двух сторон: государства и частного биз-
неса, представляющее собой качественно новый и эффективный механизм, 
направленный на создание условий, способствующих повышению качества 
жизни населения; разработку и реализацию общественно значимых проектов 
и программ; достижение целей как органов власти, так и бизнес-структур, 
участвующих в данном сотрудничестве; привлечение инвестиций.

Конструктивное взаимовыгодное сотрудничество государственных ор-
ганов власти и бизнес-структур может способствовать росту экономики горо-
да, региона, страны в целом, развивать социально важную инфраструктуру в 
интересах общества.
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Карпенко О.М.

Підходи до визначення сутності державно-приватного партнерства

У статті розглянуті підходи до визначення сутності державно-приват-
ного партнерства, представлені визначення поняття «державно-приватне 
партнерство» в широкому і вузькому сенсі. Наведено основні принципи, ознаки 
та сфери застосування проектів в рамках державно-приватного партнер-
ства.

Ключові слова: державно-приватне партнерство, принципи держав-
но-приватного партнерства, ознаки державно-приватного партнерства.

Karpenko E.M.

Approaches to the definition of the essence of public-private partnership

The article shows approaches to the definition of the essence of public-private 
partnerships, defines the concept of «public-private partnership» in a broad and 
narrow sense. The basic principles, signs and areas of application of projects within 
the framework of public-private partnership are presented.

Key words: public-private partnership, principles of public-private partner-
ship, signs of public-private partnership.
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К вопросу обеспечения экономической 

безопасности региона в условиях современных 
трансформаций

В статье рассматриваются вопросы обеспечения экономической безо-
пасности региона в условиях современных трансформаций. Выделены фак-
торы обеспечения экономической безопасности ЛНР. Предложен механизм 
обеспечения экономической безопасности ЛНР в условиях трансграничного 
сотрудничества. 

Ключевые слова: регион, экономическая безопасность, стратегия раз-
вития, трансграничное сотрудничество, механизм обеспечения экономиче-
ской безопасности.

Анализ состояния и развития территориальных систем на современном 
этапе свидетельствует о наличии ряда проблем, которые для процесса обе-
спечения экономической безопасности выступают как внешние факторы или 
угрозы: отсутствие межотраслевой увязки расположенных на территории 
предприятий и производств; неэффективная производственная, инвестицион-
ная, экономическая, научно-техническая и социальная деятельность; слабая 
межведомственная координация; исторически сложившиеся социально-эко-
номические и природно-экологические проблемы. 

Реализация угроз приводит к негативным экономическим и социаль-
ным последствиям: структурно-отраслевые диспропорции, снижение инве-
стиционной привлекательности, неэффективность рыночной инфраструкту-
ры, потеря научно-технологического и кадрового потенциалов, ухудшение 
экологических факторов. Формирование экономически безопасных условий 
усложняется также рядом объективных факторов: географическое располо-
жение, состояние экономического и в т.ч. природно-ресурсного потенциала, 
демография, отраслевая специализация и др.

В рамках политики обеспечения экономической безопасности основны-
ми элементами организационно-экономического механизма (ОЭМ) региона 
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являются: корректировка стратегии развития, определение принципов и ме-
тодов комплексной оценки угроз экономической безопасности и разработка 
соответствующих мероприятий. 

При исследовании вопросов обеспечения экономической безопасности 
региона использованы труды ученых Л.И. Абалкина, В.Г. Булавко, А.Г. Гран-
берг, Дж. Кеннана, П.Г. Никитенко, Е.А. Олейникова, В.К. Сенчагова, В.Л. Там-
боцева, А.И. Татаркина, Е.А. Чуриковой и др. 

Целью статьи является исследование проблем обеспечения экономиче-
ской безопасности региона в современных условиях на примере Луганской 
Народной Республики (ЛНР).

Сегодня региональным органам управления необходимы более эффек-
тивные управленческие инструменты – экономические, юридические и пра-
вовые механизмы регулирования хозяйственной деятельности на территории, 
с помощью которых можно существенно повысить уровень экономической 
безопасности. Новые возможности региона в проведении более действенной 
налоговой, ценовой, финансовой, кредитно-ссудной и нормативно-правовой 
политики пока используются недостаточно. 

Существуют значительные трудности в развитии народного хозяйства 
ЛНР (Рис. 1), основными из которых являются: низкие темпы обновления ма-
териально-технической базы, низкий уровень инвестиционного потенциала 
и низкий уровень развития инфраструктуры, отсутствие финансового рынка. 

Рис. 1. Проблемы развития промышленности и сельского хозяйства ЛНР

Для оценки уровня экономической безопасности региона необходимо 
использовать максимально возможное количество показателей, что позволит 
учесть наибольшее количество факторов для разработки управленческих воз-
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действий. В нашем случае система статистических показателей Госкомстата 
ЛНР не отвечает таким требованиям. Например, сегодня не рассчитывается 
важный показатель – валовой региональный продукт. 

Проведенный анализ показал, что в регионе показатели экономического 
развития имеют незначительную положительную динамику за последние три 
года. Так, объем реализации промышленной продукции (товаров, услуг) за 
2017–2018 гг. увеличился более чем на 13 млрд. рос. руб., а оптовый товароо-
борот – на 11%. Количество субъектов хозяйствования увеличилось с 7542 ед. 
в 2017 г. до 8243 ед. в 2018 г. Среднемесячная заработная плата за 2017–2016 гг. 
увеличилась на 8,3% [1]. 

По отдельным направлениям можно отметить ухудшение ситуации. За 
2017 г. было освоено капитальных инвестиций меньше на 669061 тыс. рос. руб. 
Грузоперевозки 2018 г. составили 43,8% объемов предыдущего года. За тот же 
период снизилась на 0,2% среднесписочная численность наемных работников. 
За 2017–2016 гг. доля убыточных предприятий увеличилась с 32,8% до 37% [1]. 

Анализ показал, что численность населения ЛНР с 2016 г. по 2018 г. со-
кратилась: на 01.01.2018 г. показатель составил 1473 тыс. чел., что на 8 тыс. чел. 
меньше предыдущего года и на 15 тыс. чел. меньше показателя 2016 г. За весь ис-
следуемый период отмечается естественная убыль населения (на 01.01.2018 г. – 
1423 чел.). Миграционное сокращение на 01.01.2017 г. составило 534 чел. [1]. 

Отмечается неустойчивость социально-экономической системы регио-
на к воздействию внешних и внутренних угроз экономической безопасности. 
Критической чертой, по которой организационно-экономический механизм 
блокирует преимущества рыночного типа хозяйствования и сдерживает про-
цессы развития за счет неэффективного управления, является ограничение 
возможностей для субъектов хозяйствования предпринимательской инициа-
тивы, а также потеря ими мотивации к прибыльной деятельности. Негатив-
ные тенденции развития региона связаны с наличием угроз социально-эко-
номическому развитию, среди которых, в первую очередь, следует отметить 
неопределенность в политической и экономической сфере. 

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений обусловливает осо-
бый статус ЛНР и ДНР, который предусматривает специальный режим хо-
зяйственной деятельности и трансграничного сотрудничества с Российской 
Федерацией. Трансграничное сотрудничество сделает возможным для ЛНР 
получение регионами более широких возможностей по всему спектру вопро-
сов трансграничного взаимодействия (например, приобретение современных 
средств производства).

Трансграничное сотрудничество предприятий ЛНР должно сосредота-
чиваться в части совершенствования существующих и внедрения новых ви-
дов продукции с целью повышения их конкурентоспособности. Укрепление 
научно-технологической составляющей промышленного производства будет 
способствовать повышению инвестиционной привлекательности предприя-
тий республики и улучшению структуры внешней торговли, что, в том числе, 
обеспечит рост уровня экономической безопасности. 

Актуальным является аграрно-промышленное направление трансгра-
ничного сотрудничества. В 2016 г. в республике собран рекордный урожай 
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зерна. Так, валовой сбор пшеницы в 2 раза превысил показатели 2015 г., а 
урожайность увеличилась в 1,7 раза [1].

Пищевая промышленность ЛНР является реципиентом инноваций, 
предприятия этой отрасли активно внедряют новые технологии и осваивают 
производство новых видов продукции, что приводит к росту уровня продо-
вольственной безопасности республики. Кроме того, наличие научно-иссле-
довательского и образовательного потенциалов региона создает предпосылки 
для реализации наукоемких проектов в аграрно-промышленном комплексе. 

Применение инновационных подходов в организации переработки сель-
скохозяйственной продукции создаст предпосылки для развития сетевого со-
трудничества и формирования аграрных кластеров, миссией которых будет 
производство экологически чистой продукции. 

Важным условием эффективной реализации стратегических приоритетов 
трансграничного сотрудничества является повышение институциональной кон-
курентоспособности ЛНР, которая предусматривает оптимизацию деятельности 
государственных органов власти и реализацию трансграничных проектов путем 
формирования рациональных схем международного взаимодействия региона. 

Факторы, обеспечивающие экономическую безопасность ЛНР, представ-
лены на Рис. 2. 

Основными факторами являются природные, человеческие, финансовые 
ресурсы, инфраструктура и институт управления.

Рис. 2. Факторы обеспечения экономической безопасности ЛНР

© Кислая Т.Н., Голубцова О.А.
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Повышение эффективности использования ресурсного потенциала явля-
ется одним из приоритетных факторов развития. 

Существующие углубляющиеся диспропорции в развитии экономиче-
ской системы существенно уменьшают возможности решать проблемы раз-
вития с использованием традиционных программно-целевых методов управ-
ления. Кризисные явления показали, что необходим поиск новых подходов к 
стимулированию развития экономики на региональном уровне. Конкуренто-
способной является экономическая система с эффективным ОЭМ. В против-
ном случае, хотя и имеет место положительная динамика отдельных показа-
телей, проблемы остаются.

Анализ социально-экономической ситуации показал, что неэффектив-
ность региональной экономики выступает не только результатом, но и одним 
из главных источников угроз экономической безопасности. Таким образом, 
можно сделать вывод, что ОЭМ региона требует совершенствования и разви-
тия.

Основой повышения эффективности регионального управления являет-
ся включение в цели развития обеспечение экономической безопасности, что 
будет способствовать созданию приемлемых условий для жизни и развития 
личности, социально-экономической стабильности общества, успешного про-
тивостояния влиянию внутренних и внешних угроз на основе достаточного 
ресурсного потенциала. Стратегической целью является повышение уровня 
качества жизни населения.

Разработка управленческих решений с учетом существующих и прогно-
зных угроз экономической безопасности эффективно влияет на функциони-
рование всего народнохозяйственного комплекса территории и на уровень 
экономической безопасности.

Государственная экономическая стратегия должна создать условия для 
экономического роста производства, высокой конкурентоспособности про-
дукции, укрепления научно-технического потенциала, недопущения сниже-
ния уровня жизни населения, повышения социально-экономической стабиль-
ности в обществе

Для совершенствования ОЭМ региона предлагаем механизм управления 
экономической безопасностью в условиях развития трансграничного сотруд-
ничества (Рис. 3). Основными элементами механизма являются: 

– разработка и утверждение Концепции трансграничного сотрудниче-
ства ЛНР с определением приоритетных направлений, целей, ожидаемых эф-
фектов; 

– анализ социально-экономического развития региона с определением 
конкурентных отраслевых секторальных преимуществ; 

– формирование приоритетов трансграничного сотрудничества; 
– разработка региональных программ трансграничного сотрудничества.
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Рис. 3. Механизм обеспечения экономической безопасности ЛНР в 
условиях трансграничного сотрудничества

Для обеспечения реализации мероприятий, направленных на укрепление 
экономической безопасности ЛНР, целесообразно на законодательном уров-
не определить трансграничное сотрудничество как организационную форму 
международного сотрудничества, определить перечень субъектов трансгра-
ничного сотрудничества и их полномочий, установить критерии оценки эко-
номической безопасности региональных проектов, и их влияния на экономи-
ческую безопасность республики. 

Таким образом, реализация трансграничного сотрудничества с РФ по-
зволит повысить уровень экономической безопасности республики. 
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До питання забезпечення економічної безпеки регіону в умовах сучасних 
трансформацій

У статті розглядаються питання забезпечення економічної безпеки ре-
гіону в умовах сучасних трансформацій. Виділено фактори забезпечення еко-
номічної безпеки ЛНР. Розкрито механізм забезпечення економічної безпеки 
ЛНР в умовах транскордонного співробітництва.

Ключові слова: регіон, економічна безпека, стратегія розвитку, тран-
скордонне співробітництво, механізм забезпечення економічної безпеки.

Kislaya T.N.,
Golubtsova O.A.

On the issue of ensuring the economic security of the region in the context of 
modern transformations

The article deals with the issues of ensuring the economic security of the re-
gion in the conditions of modern transformations. The factors of economic security 
of the LPR are highlighted. The mechanism of ensuring the economic security of the 
LPR in the context of cross-border cooperation is disclosed.

Key words: region, economic security, development strategy, cross-border co-
operation, mechanism for ensuring economic security.
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Государственное стимулирование развития 

инноваций
В статье авторами раскрыты особенности государственной политики, 

проводимой в Республике Беларусь, избравшей инновационный вектор разви-
тия. Показаны правовые основы и механизм реализации намеченной програм-
мы инновационного развития, рассмотрена созданная в стране достаточно 
разветвленная и содержательная с позиций выполняемых функций иннова-
ционная структура. Исследованы активно применяемые косвенные методы 
стимулирования инновационной деятельности. Выявлены отдельные пробле-
мы, сдерживающие инновационную активность в стране. 

Ключевые слова: инновации, конкурентоспособность, финансирование, 
налоговые льготы, эффективность.

Постановка проблемы в общем виде и её связь с важными научными 
и практическими задачами. В условиях нарастающей конкуренции в мире 
дальнейшее развитие Республики Беларусь определяется возможностью 
оптимально встроиться в систему глобального разделения труда, активи-
зировать факторы интенсивного роста, базирующиеся на создании новых 
производств и высокотехнологичных секторов экономики, внедрении от-
личных от имеющихся систем управления, повышении инновационности 
базовых отраслей экономики, широком внедрении информационно-ком-
муникационных технологий. Поэтому активная инновационная стратегия 
определена локомотивом повышения конкурентоспособности националь-
ной экономики.
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Механизм реализации намеченных целей предполагает использование 
различных инструментов государственного стимулирования, среди которых 
важное место занимают прямое государственное участие в финансировании 
инновационных проектов и предоставление различных льгот и преференций 
налогового и неналогового характера. 

Анализ последних исследований, в которых начато решение проблемы. 
Заслуживают должного внимания результаты исследований Й. Шумпетера, 
Дж.Д. Бернала, К. Фримена и Н.Н. Нельсона, внесших весомый вклад в раз-
витие теории инновационного развития. Особое значение имеют разработки 
белорусских ученых (Т.И. Василевская, И.Н. Жук, Н.Е. Заяц, Е.Ф. Киреева, 
Г.А. Шмарловская), исследующих особенности построения налоговой системы 
в условиях Республики Беларусь, избравшей инновационный путь развития.

Цели статьи. Исследовать направления государственного стимулирова-
ния развития инноваций в Республике Беларусь и оценить результативность 
применяемых методов и инструментов.

Изложение основного материала исследования с полным обоснованием 
полученных научных результатов. 

Базисом реализации намеченной в стране программы ее развития вы-
ступает нормативно-правовая база, регламентирующая протекание задан-
ных правительством процессов. Продолжительная и кропотливая работа над 
улучшением инвестиционного климата в Республике Беларусь (РБ) в резуль-
тате получила достаточно проработанную и целостную систему норматив-
ных документов, регулирующих инвестиционную сферу, драйвером которой 
выступают инновации. Действующее в стране законодательство раскрывает 
правовые основы и механизм реализации намеченной в РБ программы инно-
вационного развития. 

Важным направлением решения тактических задач в русле инновацион-
ной политики определено развитие инновационной инфраструктуры, от со-
стояния которой зависит инновационная активность. Наличие институтов, 
способных оказывать помощь материально-технического, финансового, ор-
ганизационно-методического, информационного, консультационного и иного 
обеспечения деятельности субъектов хозяйствования, реализующих иннова-
ционный проект, дает необходимый толчок. Учитывая потребность инноваци-
онной экономики, в РБ на 01.01.2018 г. уже осуществляли свою деятельность 
14 научно-технологических парков, 9 центров трансфера технологий, а также 
действовали специальные фонды, были разработаны правовые основы функ-
ционирования венчурных организаций. Основные усилия данных структур 
сосредоточены на содействии развитию предпринимательства в научной, на-
учно-технической, инновационной сферах, создании благоприятных для их 
резидентов условий по осуществлению инновационной деятельности, обе-
спечению передачи новшеств из сферы их разработки в сферу практического 
использования, а также финансовой поддержки деятельности в сфере инно-
ваций.

В значительной степени состояние инновационной деятельности зави-
сит от величины её финансирования. В РБ затраты на научные исследования 
и разработки в абсолютном выражении ежегодно увеличиваются, однако не 
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обеспечивают даже рекомендуемого европейскими экспертами минималь-
ного уровня. Задействовав средства бюджета, внешние государственные 
займы, кредиты, собственные средства юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, иные источники, в 2017 г. такие затраты состави-
ли 0,59% к ВВП, сократившись за последнюю десятилетку почти в два раза 
(в 2007 г. – 0,96 % в ВВП). Структурно являясь наиболее активным инвесто-
ром, государство обеспечивает финансирование практически половины за-
трат, направляемых на научно-исследовательские цели (Табл. 1).

Таблица 1 
Состав и структура внутренних затрат на научные исследования и 

разработки в РБ за 2011–2017 гг.
Источник 
финансирования

2011 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Собственные 
средства

27,6 25,4 22,4 19,1 24,6 31,7

Средства бюджета 45,1 48,6 48,1 44,7 44,0 41,8
Средства 
внебюджетных 
фондов

0,5 1,0 1,2 1,3 0,7 1,1

Средства 
иностранных 
инвесторов, в том 
числе иностранные 
кредиты и займы

8,8 8,1 7,9 12,7 16,6 14,1

Средства других 
организаций

18,0 16,9 20,4 22,2 14,1 11,3

Итого 100 100 100 100 100 100
*Примечание – Источник: собственная разработка на основании [7]
По результатам прошлого года из бюджетов различных уровней было про-

финансировано 41,8% всех внутренних затрат в области научных исследова-
ний и разработки. Несмотря на эти цифры, Беларусь занимает последнее место 
среди европейских стран по показателю доли расходов государственного сек-
тора в ВВП – 0,19% в 2017 г. Для сравнения, данный показатель в Германии – 
0,94%, Дании – 0,97%, в Норвегии – 0,95%, в ближайшей Польше – 0,32%, в 
Украине –  0,23%.

Учитывая целевые ориентиры государства, из республиканского бюдже-
та осуществляется финансирование проектов, включенных в государственную 
программу инновационного развития РБ, а также мероприятий по организации 
и развитию материально-технической базы субъектов инновационной инфра-
структуры. 

Для усиления государственной поддержки в части финансирования инно-
вационных проектов и научно-технических программ в стране созданы фонды 
специального назначения: Белорусский инновационный фонд, инновационные 
фонды и инвестиционные фонды. 

Государство, принимая прямое участие в поддержке инновационных про-
ектов, заинтересовано в реализации наиболее перспективных и эффективных, 
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поэтому выделение средств из централизованного и других специально соз-
данных фондов осуществляется на возвратной, а в отдельных случаях на плат-
ной основе. 

Усилению ответственности всех участников инновационного процесса, а 
также формированию рынка научно-технической продукции способствует не-
обходимость коммерциализации результатов научно-технической деятельно-
сти, созданных полностью или частично за счет бюджетных средств, средств 
государственных внебюджетных фондов, в предусмотренных законодатель-
ством формах: реализация товаров (работ, услуг), созданных в результате при-
менения соответствующих разработок или использование таких результатов 
для собственных нужд; предоставление на возмездной основе другим лицам 
права на использование результатов научных исследований.

Ограничения бюджетного финансирования возможностями государствен-
ной казны смещают акценты в структуре инвестиций на корпоративный сек-
тор и привлечение иностранных инвестиций. В Республике Беларусь доля 
собственных средств в структуре инновационных инвестиций увеличилась с 
27,6% в 2011 г. до 31,7% в 2017 г. с одновременным увеличением роли средств 
иностранных инвесторов до 14,1%. Этому способствовали ряд решений, на-
правленных на обеспечение эффективного взаимодействия компонентов инно-
вационной системы в рамках проводимой в стране инвестиционно-инноваци-
онной политики: 

– передача субъектам инновационной деятельности имущественных прав 
на результаты интеллектуальной деятельности, полученных за счет средств 
бюджета и необходимых для осуществления инновационной деятельности;

– осуществление государственных закупок в сфере инновационной дея-
тельности;

– установление и выплата вознаграждения авторам инновации, так, на 
законодательном уровне закреплено право получения автором инновации в 
течение 5 лет не менее 10% годовой прибыли, полученной организациями за 
использование результатов исследовательских работ;

– проводимая денежно-кредитная [3; 4] и бюджетно-налоговая политика, 
стимулирующая инновационную активность в стране.

Значимость инноваций для экономического развития РБ предопределила 
преференциальную систему налогообложения субъектов инновационной дея-
тельности, производящих и реализующих инновационные продукты. Действу-
ющее налоговое законодательство Республики Беларусь содержит ряд льгот по 
НДС, налогу на прибыль, имущественным налогам и иным обязательным пла-
тежам в бюджет и внебюджетные фонды, оказывающим наибольшее влияние 
на результативность деятельности субъектов хозяйствования. 

Должное внимание уделяется предоставлению налоговых льгот по НДС. 
Государство, обеспечивая приоритетность направлений социально-экономи-
ческого развития, предоставляет возможность применения освобождения от 
обложения НДС оборотов по реализации НИОКР и имущественных прав на 
результаты НИОКР. Однако в условиях зачетного метода расчета НДС осво-
бождение от обложения приводит к росту затрат, увеличивает срок возврата 
инвестиционных ресурсов [4], а в условиях дорогостоящих кредитных ресур-
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сов [8; 9] это оборачивается значительными финансовыми потерями. Превы-
шение темпов роста объемов научно-исследовательских работ над темпами 
роста расходов капитального характера выступает не в пользу данной льготы с 
позиций её стимулирующего назначения (Табл. 2). 

В условиях применения освобождения от обложения отдельных оборотов 
организация относит суммы НДС, выставленные поставщиками оборудова-
ния, машин, не на уменьшение НДС, подлежащего к перечислению в бюджет, 
а на увеличение затрат.

Таблица 2
Темпы роста объемов выполненных научно-исследовательских работ и 

капитальных затрат в РБ за 2013–2017 гг. 
Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Темп роста объема 
выполненных научно-
исследовательских работ

164 136 109 109 122

Темп роста капитальных 
затрат

22 74 52  в 2,13 
раза

в 2,43 
раза

*Примечание – Источник: cобственная разработка на основании [7]
В случаях превышения темпов роста расходов капитального характера 

над темпами роста оборотов по реализации (наблюдается в РБ в 2016–2017 гг.) 
данная льгота нивелируется и снижается результативность с позиций рента-
бельности данного вида работ. Наиболее оптимальным вариантом в данном 
случае видится возврат из бюджета сумм, уплаченных при приобретении об-
лагаемой НДС продукции. 

Развитию экспорта наукоемкой продукции и технологий, увеличению 
их доли в общем объеме белорусского экспорта как качественного показателя 
инновационности белорусской экономики способствует применяемая по та-
ким оборотам нулевая ставка НДС. Действующий подход в налогообложении 
в совокупности с другими способами обеспечили рост доли экспорта науко-
емкой и высокотехнологичной продукции в общем объеме экспорта с 30,9% в 
2015 г. до 31,9% в 2017 г. 

Кроме этого нулевая ставка НДС способствует развитию внешнеэконо-
мической деятельности как источника валютных поступлений в РБ, фактора 
максимизации прибыли и повышения рентабельности за счёт расширения ге-
ографии поставок и международного разделения труда [1]. 

Ключевым компонентом налоговой системы государства выступает на-
логообложение прибыли. В условиях падения темпов экономического роста и 
борьбы за инвестора [2] именно налогообложение прибыли может стать конку-
рентным преимуществом. Важное стимулирующее значение имеет примене-
ние пониженных налоговых ставок при определении величины налога на при-
быль. Так, научно-технологические парки, центры трансфера технологий, ре-
зиденты научно-технологических парков, осуществляющие инновационную 
деятельность, уплачивают налог на прибыль по ставке 10% (вместо 18%) [6]. 
В отношении прибыли, полученной от реализации высокотехнологичных то-
варов собственного производства, применяется пониженная ставка налога на 
прибыль, а по инновационной продукции – освобождение от обложения.
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Принимая во внимание экологизацию современной экономики, государ-
ство предоставило право уменьшать суммы налоговых платежей по экологиче-
скому налогу предприятиям, ориентированным на развитие экологической сер-
тификации, переоснащение и реконструкцию пылегазоочистного оборудова-
ния, внедрение автоматизированных систем непрерывного контроля выбросов. 

Важной составляющей платформы инновационного развития РБ, обеспе-
чивающей не только рост конкурентоспособного экспорта, информатизацию 
общества и внедрение инновационных подходов взаимодействия государства, 
граждан и бизнеса, является предоставление налоговых льгот по налогу на 
прибыль, имущественным налогам, взносам в ФСЗН резидентам Парка высо-
ких технологий, Китайско-Белорусского индустриального парка, свободных 
экономических зон. 

Для сглаживания проблемы высокой степени старения основных фондов 
внедрен механизм инвестиционного вычета, стимулирующая роль которого 
заключается в возможности включения в состав затрат по производству и ре-
ализации товаров, учитываемых при налогообложении, не более 20% вложен-
ных в обновление основных фондов средств. Кроме того, в сферу налогового 
стимулирования бизнеса входят также особые режимы налогообложения [5].

Практическая ценность и результативность принятых на правитель-
ственном уровне решений налогового и неналогового характера оценивается 
достижением отдельных запланированных показателей программы иннова-
ционного развития РБ и их положительной тенденцией в условиях снижения 
заданных целевых индикативных значений (Табл. 3). 

Таблица 3
Основные показатели инновационной деятельности организаций в  

2014–2017 гг.
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

прогноз факт прогноз факт прогноз факт Прогноз факт
Удельный вес 
инновационно-
активных 
организаций в 
общем числе 
организаций, %

29,12 20,90 30,50 19,60 20,0 20,4 21,5 21,0

Удельный вес 
отгруженной 
инновационной 
продукции в 
общем объеме 
отгруженной 
продукции, %

19,30 13,90 20,0 13,10 13,6 16,3 14,5 17,4

Доля экспорта 
инновационной 
продукции в 
общем объеме 
белорусского 
экспорта, %

30,0 27,7 32,1 30,9 31,0 33,2 31,5 31,9

*Примечание – Источник: собственная разработка на основании [7]
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Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной 
продукции увеличился с 13,9% в 2014 г. до 17,4% в 2017 г. при запланиро-
ванном значении 14,5%. Весомым достижением является также увеличение 
экспорта инновационной продукции – практически третью часть всего бело-
русского экспорта обеспечила инновационная составляющая – 31,9% в 2017 г. 
против 27,7% в 2014 г. Несмотря на постепенное увеличение с 2015 г. доли 
инновационно-активных субъектов хозяйствования, в их общей численности 
заданное целевое значение не достигнуто.

Комплексную оценку эффективности всех мероприятий, проводимых в 
рамках инновационной программы, можно определить, используя показатель, 
рассчитываемый по формуле: 

где Е – показатель эффективности;
n – количество сводных целевых показателей;
Пфi – значение i-го сводного целевого показателя, фактически достигну-

того;
Ппi – плановое значение i-го сводного целевого показателя. 
Значение показателя (1,06) свидетельствует о высокой степени эффектив-

ности принятых ключевых направлений, механизмов и инструментов реализа-
ции намеченных целей и задач проводимой в стране инновационной политики.

Выводы. В Республике Беларусь, избравшей инновационный путь раз-
вития, создана достаточно разветвленная инновационная система, включаю-
щая в себя множество элементов. В стране разработана нормативно-правовая 
база, регламентирующая инновационную деятельность. Учитывая прямую 
связь между развитой инновационной инфраструктурой и развитием эко-
номического, научного потенциала государства, в РБ созданы и действуют 
научно-технологические парки, инновационные центры, центры трансфера 
технологий, бизнес-инкубаторы, информационные и маркетинговые цен-
тры, центры научно-технического творчества молодежи, венчурные органи-
зации. В качестве субъектов инновационной инфраструктуры в республике 
на 01.01.2018 г. осуществляли деятельность 24 юридических лица, из них 14 
научно-технологических парков, 9 центров трансфера технологий и Белорус-
ский инновационный фонд. 

Поиск продуктивных решений, направленных на стимулирование вне-
дрения и использование инноваций с целью повышения конкурентоспособ-
ности белорусской экономики, показал необходимость государственной под-
держки данного флагмана экономического роста с использованием различ-
ных инструментов налогового и неналогового характера. 

В Республике Беларусь значительными налоговыми льготами пользу-
ются научно-технологические парки, центры трансфера технологий, инно-
вационно-активные субъекты хозяйствования, в т.ч. резиденты СЭЗ, ПВТ, 
Китайско-Белорусского индустриального парка. Освобождение от обложения 
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НДС, уплаты налога на прибыль, экологического налога и других налогов по-
зволяет существенно максимизировать прибыль и повысить эффективность 
производства, а за счет расширения налоговой базы и укрепления финансово-
го состояния плательщиков в последующем обеспечить рост наполняемости 
государственной казны.

Принимая прямое участие в поддержке инновационных проектов, госу-
дарство обеспечивает финансирование практически половины всех потребля-
емых ресурсов по заданным направлениям инновационного развития страны. 

Анализ достигнутых показателей, определённых в качестве результиру-
ющих для оценки проводимой в стране инновационной политики, позволяет 
свидетельствовать о её эффективности.
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Державне стимулювання розвитку інновацій

У статті авторами розкрито особливості державної політики, що про-
водить Республіка Білорусь, яка обрала інноваційний вектор розвитку. Показа-
но правові основи і механізм реалізації наміченої програми інноваційного роз-
витку, розглянуто створену в країні досить розгалужену і змістовну з позицій 
виконуваних функцій інноваційну структуру. Досліджено непрямі методи сти-
мулювання інноваційної діяльності, які найбільш активно застосовуються. 
Виявлено окремі проблеми, що стримують інноваційну активність в країні.

Ключові слова: інновації, конкурентоспроможність, фінансування, по-
даткові пільги, ефективність.

Kononchuk I.A., 
Prigodich I.A., 

Kievich A.V. 

State stimulation of innovation development

The authors of the article described the features of the State policy pursued in 
the Republic of Belarus, which has chosen the innovative vector of development. The 
legal basis and the mechanism of implementation of innovative development pro-
gram planned in the country are opened and the innovative structure created in the 
country enough branched and substantial from positions of the carried-out functions 
is considered. There were investigated actively used indirect methods of stimulation 
of innovative activity. Some problems hindering innovation activity in the country 
are identified.

Key words: innovation, competitiveness, financing, tax incentives, efficiency.

© Конончук И.А., Пригодич И.А., Киевич А.В.



69

География. Экономика. Туризм

УДК 338.012: 620.92:330.322.2
Лепа Роман Николаевич,
д-р экон. наук, профессор,

ГУ «Институт Экономических Исследований»,
 г. Донецк, ДНР

roman.lepa@gmail.com

Болотских Татьяна Валериевна,
 канд. экон. наук,

докторант ГУ «Институт Экономических Исследований»,
г. Донецк, ДНР

tbolotskih@mail.ru
 

Зарубежный опыт финансирования 
инвестиционных проектов в сфере 

электроэнергетики
В статье исследованы особенности финансирования инвестиционных 

проектов в сфере электроэнергетики. Основные результаты данной статьи 
связаны с перспективами использования таких подходов, как: тарифное регу-
лирование на основе метода возврата на вложенный капитал (или регулиро-
вание базы инвестируемого капитала), метод основной финансовой возмож-
ности и т.д. Доказана важность изучения зарубежной практики в области 
тарифного регулирования, а также существующих методов формирования 
тарифов.

Ключевые слова: финансирование, инвестиционный проект, электро- 
энергетика.

Особенности функционирования электроэнергетики страны находятся 
в тесной взаимосвязи с макроэкономическими факторами. Мировой и оте-
чественный опыт указывает на примеры, когда колебания цен на энергоре-
сурсы приводили к общеэкономическим кризисам. Так, например, ситуация 
2008–2009 гг. была во многом обусловлена ростом цен на энергоресурсы. В 
условиях ограниченности запасов энергоресурсов и высокой энергетической 
зависимости экономики от внешних поставщиков актуализируется задача 
повышения энергоэффективности. Перспективными сегодня являются энер-
госберегающие технологии, направления снижения энергоемкости произ-
водства, а также поиск и внедрение рациональных решений в сфере передачи 
электрической энергии магистральными и межгосударственными электриче-
скими сетями. Это требует финансирования и обеспеченности соответствую-
щими инвестиционными ресурсами, т.к. напрямую связано с уровнем разви-
тия материально-технической базы в сфере энергетики. 

Согласно разработанному в г. Донецке «Порядку формирования и 
утверждения инвестиционных программ и осуществления контроля их реа-
лизации», инвестиционные ресурсы субъектов электроэнергетики могут фор-
мироваться за счет: денежных средств, полученных от осуществления лицен-
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зионной хозяйственной деятельности в объеме, предусмотренном действую-
щим законодательством Донецкой Народной Республики; амортизационных 
отчислений; прибыли от производственных инвестиций, предусмотренной 
структурой тарифов; денежных средств, полученных за перетоки реактивной 
электрической энергии; денежных средств, полученных в связи с уменьшени-
ем фактических технологических расходов электрической энергии, возник-
ших при ее передаче электрическими сетями, по сравнению с нормативными; 
кредитов; привлеченных средств, в т.ч. иностранных инвестиций; техниче-
ской помощи; денежных средств, полученных от хозяйственной деятельно-
сти, не связанной с лицензионной.

Субъект электроэнергетики по передаче электрической энергии маги-
стральными и межгосударственными электрическими сетями в качестве 
дополнительного источника финансирования инвестиционной программы 
может использовать денежные средства, полученные в результате предостав-
ления доступа к пропускной способности магистральных и межгосударствен-
ных электрических сетей Донецкой Народной Республики. Субъект электро-
энергетики обязан использовать инвестиционные ресурсы исключительно на 
выполнение инвестиционной программы.

Фактически источниками финансирования инвестиционных проектов 
являются амортизация и прибыль от лицензионной деятельности. Наиболее 
распространенная практика предполагает искусственное завышение аморти-
зации с целью увеличения расходов при формировании расчетного тарифа. 
Инвестиционные проекты корректируются в соответствии с данной цифрой. 
На практике условно разрешается закладывать рентабельность на уровне 
8–10%. По факту же лицензий на осуществление деятельности в сфере элек-
троэнергетики на сегодняшний день нет. При возобновлении работы круп-
ных производственных предприятий возможно будет использовать в каче-
стве источника финансирования доходы, полученные за перетоки реактивной 
электрической энергии, но это небольшая сумма поступлений. 

В условиях недостатка собственных средств от лицензионной деятель-
ности, ручного управления финансированием инвестиционных проектов (со 
стороны отраслевого Министерства) и фактического плачевного состояния 
линий электропередач, оборудования и всей материально-технической базы 
(Украина в последние 15 лет не вкладывала деньги в модернизацию, рекон-
струкцию), отрасль находится в крайне аварийном состоянии. Поиск раци-
ональных подходов к финансированию инвестиционных проектов в сфере 
электроэнергетики с учетом сложившейся социально-экономической ситуа-
ции в г. Донецке требует анализа зарубежной теоретико-методической базы в 
данном направлении, чем обусловлена цель данной статьи. 

Цель статьи: изучение передового зарубежного опыта осуществления 
финансирования инвестиционных проектов в сфере электроэнергетики и 
определение перспектив дальнейших исследований в данном направлении.

Специфика энергетической отрасли заключается в том, что она одновре-
менно реализует социальную, инфраструктурную функции, а также имеет 
значение для национальной безопасности. Вложение финансовых ресурсов в 
данную сферу для инвесторов сопряжено с рядом рисков. Проекты в сфере 
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электроэнергетики не всегда характеризуются инвестиционной привлека-
тельностью, т.к. максимизация прибыли инвесторов не является главной це-
лью. Все это негативным образом сказывается на инвестиционной привлека-
тельности энергетических предприятий. Именно поэтому для данной сферы 
необходим поиск подходов, которые бы оказывали стимулирующую роль на 
инвесторов при принятии инвестиционных решений, а также были бы выгод-
ны государству, поставщикам электроэнергии и потребителям.

Во всем мире на протяжении последних четырех десятилетий исполь-
зование механизма проектного финансирования для реализации программ в 
сфере электроэнергетики и других важнейших отраслей неуклонно возраста-
ло. Зарубежные примеры реализации схем проектного финансирования ил-
люстрируют успешный опыт соблюдения интересов различных участников 
при структурировании долгосрочных проектов в сфере энергетики. Спонсо-
рами проектов выступают компании, непосредственно формирующие спрос 
на производимую энергию и имеющие доступ к конечным потребителям 
(энергосбытовые компании, энергетические трейдеры, крупные промышлен-
ные предприятия и др.). Соотношение собственных средств спонсоров в про-
екте редко превышает 25–30%, тогда как оставшееся финансирование предо-
ставляется банками или экспортными кредитными агентствами. В качестве 
одного из примеров можно выделить проект Calenia Energia, реализованный 
в Италии. Его спонсором выступил поставщик топлива для электростанции 
Швейцарский энергетический трейдер EGL, контролировавший 10% рынка 
энергетики Италии. Со-спонсором выступила итальянская энергосбытовая 
компания Hera, получившая 15%-ю долю в проекте. Вместо системы заклю-
чения контрактов на покупку мощности, денежный поток проекта был обе-
спечен толлинговым контрактом, по которому EGL поставляла газ и получала 
85% выработанной электроэнергии, что также нивелировало рыночные и це-
новые риски проекта. Объем инвестиций в проект составил 540 млн. евро. За 
счет собственного капитала было профинансировано всего 20% капитальных 
затрат, банковские кредиты были предоставлены консорциумом из 10 между-
народных банков [1].

Проектное финансирование в сфере электроэнергетики представляет 
собой драйвер экономического роста в слаборазвитых странах, характеризу-
ющихся, как правило, высокими транзакционными издержками. Данное по-
ложение было подтверждено исследованием опыта 90 стран мира за период с 
1991 по 2005 гг. [2]. Применение подобных схем проектного финансирования 
значительным образом ограничивается, т.к. не у каждого предприятия име-
ются возможности для привлечения инвесторов с целью реализации перспек-
тивных проектов в сфере элекроэнергетики. Важное значение при этом имеет 
инвестиционная привлекательность страны или отдельного региона.

В зарубежной практике немаловажное значение отводится механизмам, 
позволяющим согласовывать интересы инвесторов и государства в рам-
ках финансирования инвестиционных проектов в сфере электроэнергетики 
[3]. Так, например, в качестве такого механизма выступает принцип RAB 
(англ. regulatory asset base – тарифное регулирование на основе метода возвра-
та на вложенный капитал). Данный подход подтвердил свою эффективность в 
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зарубежных странах. Сущность этой модели заключается в следующем:
1) тарифы на электроэнергию, отпускаемую энергокомпанией своим по-

требителям, фиксируются отраслевым регулятором на длительный срок (не 
менее трех лет); это позволяет предприятиям и внешним инвесторам прогно-
зировать будущую выручку и темп возврата вложенных средств с высокой 
степенью достоверности расчетов;

2) регулируемые тарифы складываются из трех составляющих: компен-
сация издержек сетевой компании, возмещение расходов, связанных с возвра-
том привлеченных средств и доходов инвестора от вложения капитала;

3) установленные тарифы и, как следствие, величина минимального до-
хода инвестора и максимального срока возврата средств гарантируются госу-
дарством;

4) сэкономленные средства остаются в компании, если поставщик элек-
троэнергии смог оптимизировать свои издержки; тариф в сторону понижения 
при этом не пересматривается, стимулирует компании к повышению эффек-
тивности управления затратами;

5) при необходимости возможен ввод дисконтных периодов, в течение 
которых возврат средств инвестору производиться не будет; данный подход 
позволяет совершить плавный переход к более высокому уровню тарифов, 
включающих в себя инвестиционную составляющую [4].

Мировая практика показала, что регулирование тарифов на основе RAB 
в секторе электросетей имеет ряд преимуществ для электросетевых ком-
паний и клиентов в отношении существующей системы ценообразования с 
учетом затрат [5]. Компании в системе RAB обеспечивают надежную окупа-
емость и возврат инвестиций, достаточных для обслуживания кредитов и по-
лучения прибыли. Одновременно происходит стимулирование предприятий 
к снижению издержек, поскольку, в отличие от обычной ценовой политики, 
RAB-система позволяет им оставлять у себя средства в результате сокраще-
ния затрат. Для клиентов преимущества RAB-системы обеспечивают надеж-
ный источник питания, а также услуги лучшего качества благодаря новым 
инвестициям. Еще в 2008 г. в рамках подготовки к внедрению нового метода 
тарифного регулирования на основе RAB в России Федеральная служба по 
тарифам Российской Федерации утвердила Руководство по тарифному регу-
лированию, применяющему метод возврата инвестиций в инвестированный 
капитал, и определила нормы прибыли на инвестированный капитал. Пра-
вительство России внесло изменения в правовые рамки ценообразования на 
электроэнергию и тепло в России. Это позволило широко использовать новый 
метод расчета тарифов в России.

Правительство РФ рекомендовало администрациям регионов Россий-
ской Федерации в 2010 г. перевести распределительные электросетевые ком-
пании на RAB-регулирование тарифов.  Также было принято решение засе-
данием Совета директоров ОАО «МРСК Центра» о переходе всех филиалов 
компании с 2010 г. к регулированию тарифов на основе методологии RAB. 
Опыт пилотных регионов показал жизнеспособность новой системы тарифо-
образования и пользу от ее применения, которая выразилась в увеличении 
объемов строительства и кредитования распределительных сетевых компа-
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ний.  Для перехода электросетевых компаний на RAB-регулирование Феде-
ральной службой по тарифам были утверждены соответствующие методиче-
ские указания, определены нормы доходности на инвестированный капитал. 
Правительством были внесены поправки в законодательную базу «О цено-
образовании в отношении электрической и тепловой энергии в РФ», подпи-
сано постановление о порядке согласования региональных инвестиционных 
программ. Таким образом, российская практика показывает, что к внедрению 
новой методики тарифного регулирования подходили основательно на всех 
уровнях государственного управления, а также управления электроэнергети-
ческими компаниями [5].

Стимулирующее ценообразование в виде регулируемой базы инвестиру-
емого капитала (Regulatory Asset Base – RAB), на которое в Украине с 2012 г. 
должны были перейти субъекты естественных монополий и смежных рынков 
в сферах комбинированного производства электрической и тепловой энер-
гии, – это система долгосрочного ценообразования. Ее основной целью яв-
ляется привлечение инвестиций в расширение и модернизацию инфраструк-
туры. Компании в системе RAB должны гарантированно получать возврат 
инвестиций и доход от инвестиций, достаточный для обслуживания кредитов 
и получения прибыли. Кроме того, они имеют стимул к снижению расходов, 
поскольку сэкономленные денежные средства остаются субъектам естествен-
ных монополий. С точки зрения потребителей, преимуществом системы RAB 
является повышение надежности энергопотребления и качества услуг за счет 
новых инвестиций. Впервые методика ценообразования на основе регулиру-
емой базы инвестируемого капитала была использована в Великобритании в 
конце 80-х гг. ХХ в. в процессе приватизации электросетевого комплекса и 
либерализации рынка электроэнергии. В середине 90-х гг. ХХ в. на RAB пе-
решли Канада, США, Австралия и многие страны Западной Европы (каждая 
со своими особенностями) [6]. 

В работе [7] отражены преимущества стимулирующего регулирования 
на рынке естественных монополий Великобритании. С 1990 г. наблюдаются 
значительные успехи, связанные со снижением издержек, цен и потерь энер-
гии при сохранении качества обслуживания и услуг.

Электроэнергетическим предприятиям Великобритании удалось добить-
ся снижения издержек при одновременном повышении доходов и качества об-
служивания, в то время как компании Австралии не смогли этого добиться. В 
работе [8] среди основных причин данной ситуации авторы выделяют то, что 
австралийские регуляторы не использовали методы бенчмаркинга, активно 
применяемые в Великобритании. На характер и эффективность регулирова-
ния также повлияло наличие частной собственности в данном секторе в Вели-
кобритании, по сравнению с государственной собственностью в Австралии. 

В зарубежных странах финансирование инвестиционных проектов в 
сфере электроэнергетики развивалось в направлении активного внедрения 
модели RAB регулирования (Табл. 1).
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Таблица 1
Обзор зарубежной практики финансирования инвестиционных 

проектов в сфере электроэнергетики
Страна Особенности финансирования

Великобритания, 
Канада, США, 
Австралия,
 Германия, 
Дания, Россия и 
другие страны 

Широко используется методология Regulatory Asset Base (RAB-
регулирования), что позволяет значительно снизить инвестици-
онные риски в электроэнергетике и содействует привлечению 
финансовых ресурсов в данную сферу, стимулирует энергетиче-
ские компании к экономии ресурсов, что направлено на повыше-
ние качества предоставления услуг конечным потребителям при 
регулируемом тарифе.

Канада, США 
(наиболее активно 
используют данный 
подход)

Применяется подход к финансированию Master Financing Facility, 
в рамках которого разработчик объединяет различные проекты 
для снижения транзакционных издержек и общего профиля ри-
сков. При таком финансировании инвестор соглашается финан-
сировать каждый проект, который разработчик вводит в установ-
ленные сроки при условии, что проекты удовлетворяют опреде-
ленным критериям, согласованы с разработчиком и инвестором. 
Эти критерии обычно включают в себя коэффициент мощности 
проекта, затраты  и кредитоспособность покупателя.

Великобритания, 
Франция, Испания, 
Нидерланды, 
Германия, Италия, 
Румыния и др. страны 
ЕС

Финансирование проектов в сфере электроэнергетики Европей-
ским фондом энергоэффективности (European Energy Efficiency 
Fund) путем предоставления займов, ассигнований, форфейтин-
говых займов и т.д. Приоритетными проектами для финансирова-
ния являются те, которые направлены на энергоэффективность, 
развитие возобновляемых источников энергии и экологически 
чистого транспорта.

*Источник: обобщено автором на основе [9-13]

В Канаде особенности финансирования инвестиционных проектов в сфе-
ре электроэнергетики во многом обусловлены действующей государственной 
политикой в сфере регулирования данной отрасли [10]. Канада является фе-
деральным государством, состоящим из десяти провинций, в каждой из кото-
рых осуществляется внутреннее регулирование электроэнергетической сфе-
ры, что регламентировано на законодательном уровне и закреплено Консти-
туцией. Именно этим во многом обусловлена значительная дифференциация 
провинций по уровням развития электроэнергетической промышленности. На 
федеральном уровне преимущественно решаются вопросы международной 
торговли в данном направлении. Например, в провинции Альберта (Канада) 
с 1996 г. Закон об электроэнергетике (EUA) позволил добиться значительных 
успехов на пути развития конкурентных рынков и стимулирования инвестиций 
в электроэнергетику. Был создан Power Pool в Альберте (Power Pool), который 
обеспечил конкурентоспособный спотовый рынок в реальном времени для 
электроэнергетики. Три категории продавцов имеют право предлагать и про-
давать электроэнергию через Power Pool: маркетологи, импортеры и независи-
мые производители электроэнергии. Маркетологи – это компании, торгующие 
электроэнергией в Альберте, которые зарегистрировали определенные согла-
шения с Оператором электрической системы Альберты (AESO). Импортеры 
покупают энергию через межпровинциальные связи и продают её в Энерге-
тический пул. Независимые производители электроэнергии включают в себя 
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различных владельцев нерегулируемых генерирующих мощностей, которые 
были разработаны в Альберте с 1996 г.

В провинции Альберта (Канада) насчитывается четыре основных вла-
дельца средств передачи электроэнергии: ATCO Electric Ltd., ENMAX Power 
Corporation, EPCOR Transmission Inc. и AltaLink, L.P., последний из которых 
владеет более чем половиной системы передачи Альберты и обслуживает 85% 
ее населения [10]. В соответствии с EUA владельцы объектов передачи сохра-
няют право собственности на свои соответствующие компоненты системы, 
но система передачи в целом управляется AESO. Система остается естествен-
ной монополией и продолжает регулироваться, так как при этом AESO несет 
ответственность за установление тарифа передачи на основе заявок в EUB. 
При выполнении этих обязанностей AESO разрабатывает оперативные и дол-
госрочные планы расширения трансмиссии, краткосрочные и долгосрочные 
прогнозы спроса, эксплуатационные и долгосрочные системные технические 
требования для удовлетворения потребительского спроса, а также определяет 
ежегодные системные издержки и представляет данные для формирования та-
рифов. Все это значительным образом влияет на особенности финансирования 
инвестиционных проектов в сфере электроэнергетики в Канаде. Например, в 
штате Онтарио в соответствии с Законом о реструктуризации электроэнергии 
в 2004 г. и в ответ на нежелание инвесторов принимать коммерческий риск 
и необходимость долгосрочного развития системы была создана Администра-
ция энергокомпании провинции Онтарио (Ontario Power Authority – OPA). Это 
некоммерческая корпорация, которая несет основную ответственность за: 
прогнозирование средне-и долгосрочного спроса на электроэнергию и надеж-
ности электрических ресурсов, управление спросом, сохранение и передачу 
электроэнергии в рамках провинции; разработку 20-летнего плана интегриро-
ванной энергетической системы (IPSP) для Онтарио; при отсутствии надежно-
го рынка, который может поддерживать инвестиции торгового генератора, осу-
ществлять закупочную деятельность и т.д. С 2005 г. OPA приобрела или взяла 
на себя ответственность за более 10 млрд. долларов США инвестиций. Данные 
механизмы позволяют минимизировать риски инвесторов и создают условия 
для финансирования инвестиционных проектов в сфере электроэнергетики в 
соответствии с потребностями рынка. 

В Дании принципы RAB регулирования были внедрены еще в 2005 г., 
что закреплено директивой ЕС Регулирование 1775/2005 [11]. Метод RAB ос-
новывается на двух важных категориях: принцип восстановительной стоимо-
сти и принцип оценки исторической стоимости. Первый принцип предполага-
ет учет затрат, которые гипотетически может понести новый субъект рынка, 
который захочет войти на рынок трансмиссионных услуг (услуг по передаче 
газа). Главная цель данного принципа заключается  в том, чтобы обеспечить 
возможность изменений, которые бы останавливали участников рынка от 
осуществления неэффективных инвестиций или от принятия неэффективных 
решений. Следующий принцип связан с фактически затратами, понесенны-
ми компанией на строительство или приобретение сети электроснабжения. 
Главная цель данного принципа направлена на предотвращение непредви-
денных расходов и потерь для компании, а также связанной с этим нагрузки 
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на потребителей. Принцип оценки исторической стоимости определяется как 
более уместный для экономики Дании. Это обусловлено наличием значитель-
ных возможностей для нового входа и конкуренции между трубопроводами 
в сетях по передаче газа в Дании. Также для данной страны характерна недо-
статочная гибкость в методологии тарификации для получения эффективных 
ценовых сигналов без внесения изменений или усовершенствования методо-
логии оценки RAB.

Применение подхода RAB в зарубежных странах направлено на стимулиро-
вание электроэнергетических компаний к уменьшению расходов. Практическая 
реализация методологии RAB подтвердила ее эффективность. Методы ценообра-
зования на основе средних издержек (в форме регулирования нормы прибыли), 
на основе предельных издержек, а также использование правила рациональных 
компонентов цены и принципов двухкомпонентного (нелинейного) ценообра-
зования не обеспечивают стимулирующего эффекта для обеспечения экономии 
ресурсов компаниями. Так, при выборе метода ценообразования на основе пре-
дельных издержек предприятия не в состоянии покрывать высокие постоянные 
издержки, которых характерны для естественных монополий. Ценообразование 
на основе средних издержек не стимулирует компании к снижению расходов, а 
также предполагает государственное субсидирование. Как правило, это приводит 
к неэффективности бюджетных расходов. Принцип рациональных компонент 
цены не учитывает уровень конечной цены, а при осуществлении двухкомпо-
нентного (нелинейного) ценообразования происходит ограничение конкуренции 
на смежном рынке. Таким образом, большинство зарубежных стран отказались 
от использования ценового (тарифного) регулирования естественных монополий 
на основе применения метода «затраты плюс» и осуществили переход к стимули-
рующему методу ценообразования, отражающего принципы методологии RAB.

Для внедрения стимулирующего ценообразования должны быть сделаны 
несколько последовательных шагов [6]: разработка и утверждение соответству-
ющих методик формирования тарифов на продукцию субъектов естественных 
монополий и субъектов смежных рынков (в том числе для транспортировки 
тепловой энергии по магистральным и местным тепловым сетям); установле-
ние экономически обоснованных тарифов (с целью предотвращения заинте-
ресованности субъектов естественных монополий в постоянном росте полной 
себестоимости для получения большей суммы компенсации от государства; 
эффект от внедрения стимулирующего ценообразования не должен быть ниве-
лирован стремлением субъектов естественных монополий к увеличению объе-
ма компенсации от государства.); установление органами, осуществляющими 
государственное регулирование в соответствующих сферах, долгосрочных па-
раметров тарифного регулирования и предельного уровня регуляторной нормы 
дохода субъектов, к которым применяется стимулирующее регулирование.

Проведенный анализ зарубежной практики финансирования инвестици-
онных проектов в сфере электроэнергетики показал, что тарифное регулиро-
вание на основе метода возврата на вложенный капитал (RAB) является одним 
из перспективных и широко применяемых. При этом результаты реализации 
данного подхода во многом определяются особенностями институциональной 
среды, а также множеством социально-экономических факторов развития ка-
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ждой отдельной страны или региона. Именно поэтому особую важность пред-
ставляет оценка перспектив применения метода RAB электроэнергетическими 
компаниями г. Донецка.

Тарифное регулирование является неотъемлемой составляющей мето-
дологии RAB, что актуализирует задачу исследования практики тарифного 
регулирования зарубежных стран, а также действующих методик формирова-
ния тарифов. Без понимания сущности, механизмов формирования и регули-
рования тарифов невозможной является практическая реализация принципов 
RAB. Вышеперечисленные вопросы определяют перспективы дальнейших 
исследований в данном направлении. 

В ситуации недостатка собственных средств от лицензионной деятель-
ности, необходима оценка внутренних резервов для управления электроэ-
нергетикой в г. Донецк. При этом мероприятия по управлению текущей де-
ятельностью электроэнергетических компаний в рамках инвестиционных 
проектов могут касаться трех составляющих: управления материальными, 
трудовыми или финансовыми ресурсами. Разработка и реализация данных 
мероприятий невозможна без соответствующих инвестиционных ресурсов, а 
также подходов к управлению инвестиционным проектом в условиях финан-
сово-экономического кризиса. Проведенный анализ передового зарубежного 
опыта финансирования инвестиционных проектов в сфере электроэнергети-
ки указывает на важность и первостепенность решения задач формирования 
и утверждения регулируемых тарифов, которые должны быть экономически 
обоснованными и включать в себя стимулирующую составляющую. Меха-
низм тарифообразования перспективно строить с учетом принципов, побуж-
дающих энергетические компании эффективно управлять затратами с целью 
их минимизации. При этом оптимизация не должна приводить к снижению 
качества услуг, предоставляемых клиентам, что требует целенаправленного 
финансирования соответствующих инвестиционных проектов и применения 
экономически обоснованных тарифов. 
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Зарубіжний досвід фінансування
інвестиційних проектів у сфері електроенергетики

У статті досліджено особливості фінансування інвестиційних проек-
тів в сфері електроенергетики. Основні результати даної статті пов’язані 
з перспективами використання таких підходів, як: тарифне регулювання на 
основі методу повернення на вкладений капітал (або регулювання бази інвес-
тованого капіталу), метод основної фінансової можливості і т.д. Доведено 
важливість вивчення зарубіжної практики в галузі тарифного регулювання, 
а також існуючих методів формування тарифів.

Ключьові слова: фінансування, інвестиційний проект, електроенергети-
ка.
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Lepa R.N.,
Bolotskih T.V. 

Foreign experience of the investment projects
financing in the sphere of electric power industry

Foreign experience of the investment projects financing in the sphere of electric 
power industry. The article examines the features of financing investment projects 
in the electricity sector. The main results of this article are related to the prospects 
for using such approaches as: tariff regulation based on the method of return on 
invested capital (or regulation of the base of invested capital), the method of basic 
financial capability, etc. The importance of studying foreign practices in the field of 
tariff regulation, as well as existing methods of tariff formation has been proved.

Key words: financing, investment project, electric power industry.
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Россия – Украина – Запад: 
кризис взаимопонимания и трудные перспективы

Статья содержит научный анализ сложившейся геополитической об-
становки на постсоветском пространстве. В частности, в контексте от-
ношений Восток – Запад, автором исследованы тенденции конфронтации, 
четко просматривающиеся в политическом диалоге западных стран и Рос-
сии, направленные на демонизацию последней. Одним из направлений стра-
тегического разрушающего воздействия подобной политики Запада избрано 
отравление российско-украинских отношений, что и прослеживается в со-
временном российско-украинском дискурсе.

Ключевые слова: геополитика, Восток – Запад, Россия – Украина, поли-
тический дискурс, дестабилизация. 

1. Декларации, действия и реалии 
Сегодня ни для кого не секрет, что политика «перезагрузки» и «разрядки 

международной напряженности» осталась в прошлом. Первые постсоветские 
годы, которые, казалось бы, должны были стать периодом кардинального 
исторически позитивного перелома во взаимоотношениях по линиям «За-
пад – Восток», «Россия – ЕС», «Россия – страны бывшего социалистического 
блока», таковыми не стали. Наметившиеся признаки взаимопонимания и со-
трудничества оказались неустойчивыми и не столь перспективными, как на 
это рассчитывалось. Все попытки с нашей стороны найти новые точки сопри-
косновения и сблизиться с западным миром не нашли должной поддержки. 
Запад принципиально не желает видеть в СССР, а затем в России и других 
странах постсоветского пространства равноправных партнеров. Наоборот, 
четко просматриваются тенденции конфронтации, Запад концентрируется на 
разрушении любых интеграционных усилий, готов проводить политику, ста-
вящую свои интересы «превыше всяких законов», злоупотребляет своей ма-
териальной силой против любого государства, «не имеющего другой защиты, 
кроме договоров и международного права» [9].

Одним из направлений стратегического разрушающего воздействия из-
брано отравление российско-украинских отношений. Украина в считанные 
годы была превращена в «буферную зону», отделяющую Россию от непо-
средственного соприкосновения с западноевропейским миром и представля-
ется в качестве плацдарма «защиты от реваншистской агрессии Кремля». У 
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США свой интерес: не допустить экономического, а тем более политическо-
го объединения России с Европой. На самом же деле сложившаяся ситуация 
представляет собой отражение вековых отношений соперничества между 
Западом и Востоком, между Западной Европой и Россией. Отсюда циничные 
«образцы неблагородства», попеременное сотрудничество и враждебность, 
партнерство и конкуренция, конфликты и примирения. И надо признать, что 
Запад своего добился: Россия ассоциируется сегодня с негативными мораль-
ными и политическими образами державы «ревизионисткого своеволия» [7].

Серьезно ошибаются те, кто думает, что США и Европейский Союз в 
награду за политику враждебности к России примут Украину в союз европей-
ских государств и возьмут ее на свое содержание. Тем более, будут способ-
ствовать реализации «амбициозной мечты» украинских прожектеров о пре-
вращении Украины «в регионального лидера, элемент европейской цивили-
зации», в державу, способную, по мнению П.А. Порошенко, «запускать свои 
ракеты с мыса Канаверал (США)». То, что делают США, ЕС и ведущие страны 
Запада для Польши и бывших республик советской Прибалтики в отношении 
Украины маловероятно – не тот статус, не то историческое прошлое, не та ге-
остратегическая роль. Есть немало веских оснований считать, что украинское 
государство всегда будет находиться в положении «догоняющего» и никогда 
не станет равноправным партнером. Вот почему в высшей степени досадно, 
что огромное количество украинцев так легко поддается на легковесные обе-
щания, поддерживает каждого, кто проявляет неприязнь к России, представ-
ляет ее как захватчика и поработителя. И это при условии, что всем хорошо 
известна цена их политических заявлений. 

Мы полностью согласны с мнением, что Украина Западу нужна, но 
не во имя Украины и не в интересах ее народа, а совершенно для другого. 
Нужна как: а) рынок ресурсов и сбыта своих товаров; б) поставщик дешевой 
рабочей силы; в) стратегически удобный геополитический плацдарм борь-
бы с Россией; г) заградительный барьер на пути экономического единения 
России с Европой. Отсюда агрессивная (раньше замаскированная, а сейчас 
открытая) политика ослабления России как одного из влиятельных мировых 
центров. Именно поэтому так болезненно воспринят Западом выход Крыма 
и Севастополя из-под юрисдикции Украины. Для России же Крым и Сева-
стополь – это не только ее честь и ее историческое прошлое, но и один 
из базовых факторов безопасности и нашего общего будущего. Вот почему 
так энергично раскручивается политическая возня вокруг Крымского полу-
острова, Азовского моря, Донбасса и автокефализации украинской право-
славной церкви. 

Россия всегда в трудную минуту поддерживала украинский народ – это 
принцип государственной политики, реализация которого нередко ложилась 
нелегким бременем на плечи россиян и бюджет российского государства. Рос-
сия взяла на себя украинскую долю долгов бывшего Советского Союза – око-
ло 20 млрд. долл. Вложения российских государственных банков в экономику 
Украины за годы ее самостоятельности превысили 25 млрд. долл., что значи-
тельно больше, чем все кредиты МВФ и европейских финансовых институтов 
вместе взятых. Украина несколько лет практически бесплатно получала энер-
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гоносители, в ущерб своей стране Украине выделялись выгодные кредиты. В 
засушливый 2003 г. по льготной цене на Украину из России было поставлено 
200 тыс. тонн пшеницы. В 2004 г. заключили в высшей степени выгодный для 
украинской стороны десятилетний контракт на поставку российского газа. В 
2013 г. Минфин России выдал кредит в объеме трех миллиардов долларов, 
«Газпром» прокредитовал экономику Украины на 4,5 млрд. долларов. В сум-
ме все это составляет 32,5–33,5 млрд. долл. [5]. 

Не меньше преимуществ и противоположной торгово-экономической 
направленности: ежегодно Россия закупает украинских товаров в пределах 
9–10 млрд. долл. и обеспечивает работой 2–3 млн. украинцев. Вот почему 
вовсе не в интересах Украины пограничные, газовые, морские и диплома-
тические войны, нарушение партнерских производственных и торговых 
отношений, блокирование транспортных каналов, разрушение газо-энер-
гетического рынка. Россия была одной из инициаторов Минских соглаше-
ний по урегулированию конфликтной ситуации на Донбассе и настойчиво 
добивается их реализации. При этом старается помочь людям, попавшим в 
ситуацию гуманитарной катастрофы. В конце 2014 г. при Правительстве РФ 
создана Межведомственная комиссия по оказанию материальной поддерж-
ки пострадавшим территориям юго-восточных районов Донецкой и Луган-
ской областей [6]. На Донбасс направлено более 90 гуманитарных конвоев 
по линии МЧС. 

При этом как в России, так и на Западе хорошо понимают, что с правора-
дикальными силами никакого примирения нет и быть не может в принципе. 
Ведь результатом такого примирения неминуемо станет не только истребле-
ние вековых православных традиций, но и геноцид, расправы, переделыва-
ние непокорного донецкого населения под образцы «почитателей Петлюры, 
Бандеры и Шухевича». Вот почему киевский режим постоянно саботирует 
минский формат, придумывает все новые и новые отговорки, ставит вопрос о 
переносе переговоров из «пророссийской» Белоруссии в «нейтральный» Ка-
захстан и т.д. и т.п. 

Запад такой вариант развития событий, похоже, устраивает. Напряжен-
ность и политическая конфронтация – хороший повод для оправдания сло-
жившихся на Украине порядков и создания благоприятных предпосылок для 
решения своих собственных задач исключительно в собственных интере-
сах. И это при условии, что действенных инструментов решения проблемы 
Донбасса в принципе немало. Около 60% опрошенных украинцев говорят о 
необходимости ввода на восток Украины многонациональной миротворче-
ской миссии ООН. С такой идеей согласны все стороны конфликта, соглас-
на и Российская Федерация. Разница лишь в понимании задач миротворцев. 
Россия предлагает дислоцировать формирования «голубых касок» только на 
линии соприкосновения и только для предотвращения обстрелов и военных 
столкновения, а также для охраны наблюдателей ОБСЕ. Причем стороны кон-
фликта предварительно должны отвести свои вооруженные формирования 
на безопасное расстояние – без перемирия по всему фронту и прекращения 
возможных боевых действий миротворцы непременно превратятся в живые 
мишени. 
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Украинская сторона с таким вариантом не согласна и выступает за перво-
очередное решение, как они говорят, «проблемы безопасности». А это: а) вы-
вод российских войск; б) расформирование незаконных вооруженных форми-
рований ДНР и ЛНР; в) выдворение иностранной военной техники с террито-
рии оккупированных территорий Украины; г) ввод миротворческих сил и их 
дислокация по всему периметру конфликта, в том числе по границе с Россией; 
д) восстановление юрисдикции Украины на всей территории Донбасса. При 
этом императивно – никаких контактов с руководителями ЛНР/ДНР, никаких 
референдумов и никаких автономий. 

Закон Украины «Об особом порядке местного самоуправления в от-
дельных районах Донецкой и Луганской областей» от 16 сентября 2014 г. 
№ 1680 VII  остается на бумаге. А ведь закон предполагает право всех без ис-
ключения граждан самостоятельно решать вопросы формирования местных 
органов власти вплоть до судов и правоохранительных структур. Не оправ-
дались также надежды на то, что Запад убедит украинские власти признать 
новый расклад сил. Пока же ищут любую возможность для того, чтобы пе-
реложить ответственность за провал минских договоренностей на Россию и 
«оккупационные режимы» ЛНР и ДНР. 

Логика действий киевской стороны, как нам представляется, предельно 
проста: минские соглашения заморозим, боевые действия продолжим и свое-
го добьемся. Понимают, что в случае реального решения проблемы Донбасса 
по минскому сценарию им придется отвечать и за государственный перево-
рот, и за гражданскую войну и за гибель людей. 

2. Российско-украинский дискурс в контексте глобализации
В сложившейся ныне системе геополитических координат российско- 

украинские отношения закономерно приобретают глобальное звучание. При-
чем по всему спектру болевых точек: международная безопасность, демогра-
фические процессы, миграция, устойчивость международной финансовой 
системы, международный терроризм, доступ к источникам энергии и чистой 
воде, экологическая безопасность, эпидемии, глобальное информационное 
пространство, т.е., все то, что можно обозначить термином «глобальная куль-
тура». Именно такая культура в идеале способна обеспечить цивилизованное 
мирное сосуществование народов разных рас, наций, конфессий и культур, 
разных ценностных ориентаций и разных правящих режимов.

Правда, в реальной практике реализация перечисленного далеко не всег-
да соответствует провозглашаемому. Нынешнее затруднительное положение 
Украины во многом также результат противоречивости глобального интереса 
и глобального воздействия. Источники и причины такого положения кроют-
ся, конечно, в первую очередь внутри самой Украины, в неэффективности ее 
государственных институтов, в разрегулированности экономического про-
странства, деградации правоохранительной системы, в которой правят бал 
отряды молодчиков с нацистскими символами. Украина сегодня, по мнению 
многих аналитиков, – это стратегически всесторонне продуманный, хорошо 
смоделированный и четко организованный процесс создания государства, 
ориентированного на интерес западного мира. Это страна, где законы и 
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управленческие решения принимаются под контролем заокеанских структур. 
Будучи практически неспособной самостоятельно решать проблемы, Украина 
систематически обращается за содействием к ЕС, МВФ и Всемирного банка, 
готова на кураторство зарубежных спецслужб и международных вооружен-
ных сил. Это и есть, как принято говорить, «суверенитет под внешним управ-
лением».

Украина, точно также как и Россия в недавнем прошлом, сейчас боле-
ет «детской болезнью» суверенизации под внешним управлением. Мы тоже 
были убеждены в том, что универсальные демократические инструменты, 
либерально-рыночные ценности и полное доверие Западу обеспечат перевод 
страны в мир процветающих государств. Доверились, строго исполняли ре-
комендации, брали кредиты под высокие проценты, шли на уступки в расчете 
на благосклонность, финансовую и технологическую помощь, политическое 
покровительство. Результат же оказался неутешительным и уж во всяком слу-
чае, не тот, на который рассчитывали. Все обернулось тяжелыми геополити-
ческими, производственно-экономическими, научно-интеллектуальными, ка-
дровыми, оборонными и статусными потерями. Интеграция в западный мир 
не получилась. 

Мы убеждены, что перспектива Украины на этом направлении такая же, 
как и России в недавнем прошлом. Опыт убеждает, что избранный курс инте-
грации в западный мир по-украински вряд ли обеспечит искомый результат. 
Достаточно сослаться на некоторые факты: 

– действовавшая с 2015 г. программа финансовой поддержки Украины со 
стороны Евросоюза закончилась. Киев по этой линии получил 1,2 млрд. евро 
из общего запланированного объема в 1,8 млрд. евро. Далее кредитование 
приостановлено и объяснение вполне рыночное: Украина не сняла мораторий 
на экспорт леса-кругляка, не узаконила продажу земли сельскохозяйственно-
го назначения, не обеспечила должный рост тарифов на газ для предприятий 
и населения, не обеспечила существенных подвижек в части борьбы с корруп-
цией; 

– за три последних года по линии Международного валютного фонда 
(МВФ) Украина получила от 8,7 млрд. долл., т.е. половину той суммы, кото-
рая была заявлена программой финансовой помощи (в течение четырех лет 
в рамках программы расширенного финансирования планировалось креди-
тование в объеме 17,5 млрд. долл.). В 2018 г. получили кредитных средств в 
объеме 1,0 млрд. долл., а вернуть в качестве долга предстоит 1,3 млрд. долл. (в 
2019 г. еще больше – 1,8 млрд.). Программа заканчивается, госдолг превысил 
77 млрд. долл. и в таких непростых условиях приходится вести переговоры 
об условиях дальнейшего финансового сотрудничества, а они становятся все 
более трудными; 

– завершил постмайданную финансовую поддержку и Всемирный Банк – 
5,5 млрд. долл. с 2014 г., что как раз и составляет предел кредитования по этой 
линии.

Вот и приходится маневрировать, договариваться и, как говорится, «изы-
скивать дополнительные резервы»: 

– добиваться удовлетворения исков в международных арбитражно-су-
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дебных инстанциях в отношении «Газпрома» по поводу «несправедливости» 
условий поставок российского газа по подписанным ранее контрактам и высо-
ких тарифах за транспортировку российского газа через Украину (возможный 
выигрыш «Укрнафтогаза» может составить примерно 12 млрд. долл.);

– блокировать возможность «искусственного вымывания средств из 
украинского военно-промышленного комплекса в пользу государства-агрес-
сора. Иными словами, запретить предприятиям оборонно-промышленного 
комплекса «Укроборонпрома» (около 130 крупнейших предприятий страны – 
80 тыс. работающих) выплачивать долги, пени и штрафы российским партне-
рам. Основание – введенные правительством санкционные ограничения на 
сотрудничество с российскими предприятиями ВПК (возможный выигрыш 
примерно 1,5–1,7 млрд. долл.); 

– наполнять бюджет за счет постоянной инфляционной накачки, прово-
дить дополнительные эмиссии для формального повышения заплат и пенсий, 
выкупать облигации внутреннего государственного займа из баланса госбан-
ков, которые те в свое время получили от Минфина Украины для докапита-
лизации;

– негласно поощрять «гастарбайтеров», которые ежегодно переводят на 
родину не менее 7 млрд. долл. частных валютных средств;

– рассчитывать на спасительный «план Маршалла», который разработа-
ла Литва для спасения Украины. Правда, желающих финансировать проект 
стоимостью более 45 млрд. евро пока не нашлось. Более того, ООН заяви-
ла о сворачивании своей программы гуманитарной помощи. Переговоры же 
в формате «Украина – ЕС – Россия» ничем утешительным не завершаются, 
ограничились рекомендациями «поиска мирных соглашений во внесудебном 
порядке».

Получается не особенно привлекательная картина – юридическая неза-
висимость обретена, поворот от России в сторону европейского приоритета 
совершен, безвизовый режим пересечения границ обеспечен, а жизнь не то, 
что не меняется к лучшему, а наоборот, становится все труднее. Оптимизм 
остается лишь во все более цветистых речах Президента: «Наш сценарий – 
оптимистический, и название этому сценарию «Успешная европейская Укра-
ина успешных украинцев» [4]. И в таком духе из года в год, из одного доклада 
в другой. Да еще причитания типа того, что «Украина – жертва России», «Го-
лодомор – антиукраинская политика коммунистического режима», «Украин-
цы живут в обстановке духовной агрессии Москвы». Потому Украина должна 
решить новые задачи – приобрести «необратимую независимость» и стать 
«великой и сильной», «должна избавиться от перспективы снова вернуться 
под крыло соседнего государства». И помнить, что «Евросоюз без Украины не 
Евросоюз» и пока Украина не войдет в состав ЕС, «проект глобальной евроин-
теграции останется незавершенным».

Внешне страна вроде бы неплохо вписалась в общую координатную сеть 
глобализации. Но не в качестве равноправного партнера и территории со-
циально-экономического роста, а в качестве геополитического плацдарма и 
ключевого инструмента давления на Россию.
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3. Настоящее такое, какое оно есть, а будущее – уравнение со многими 
неизвестными

Современные российско-украинские отношения развиваются в крайне 
противоречивом контексте непростых условий суверенизации и историче-
ского выбора. Так сложилось, что сегодня восприятие Россией и Украиной 
многих вопросов социально-экономической и политической жизни, идеологи-
ческих трактовок, культуры и международной проблематики принципиально 
различны. По отношению к Украине Россия пытается проводить курс поиска 
точек конструктивного соприкосновения, взаимодействия и уважения права 
каждого самостоятельно определять свое будущее. Учитывает и тот факт, что 
«на протяжении, по крайней мере, двух с лишним последних столетий любые 
попытки объединить Европу без России и против нее неизменно оканчива-
лись тяжелыми трагедиями, преодолевать последствия которых всякий раз 
удавалось лишь при решающем участии нашей страны» [3].

Украина же встала в позу обиженного. Выступает с позиции потерпев-
шей стороны от агрессивной России, которая активно «готовится к расчлене-
нию Украины», формирует «протекторат Донбасс», чтобы на своих условиях 
инфильтрировать административно-территориальный состав Украины и тем 
самым сделать еще один шаг по пути ее разрушения изнутри. Оказывается, 
что авторитарная Россия, по П.А. Порошенко, еще с тех времен, когда была 
относительно небольшой Московией, научилась ловко использовать в своих 
интересах механизмы демократии, имеющиеся в других странах. Информаци-
онная война, распространение фейковых новостей, сеяние паники и уныния 
... Стимуляция и симуляция движений протеста и манипуляций в своих ин-
тересах некоторыми праворадикальными группировками ... Засылка в Укра-
ину диверсионных групп, подготовка террористических актов – вот далеко 
не полный инструментарий Кремля. И мы с этим, убеждает своих сограждан 
украинский президент, должны эффективно бороться, в том числе с помощью 
осовремененной поправки Джексона-Вэника. 

Хотя было время, когда по отношению к России Украина позициониро-
вала себя по-иному. В Обращении Верховного Совета Украины к Верховному 
Совету и Президенту РСФСР от 24 августа 1991 г. № 1432-XII «О провозгла-
шении Украины независимым самостоятельным демократическим государ-
ством», подчеркивала свою приверженность вековым традициям дружбы, 
единства, взаимоподдержки и сотрудничества. В последующем между на-
шими странами было заключено немало двухсторонних соглашений. Были 
закреплены широкие взаимные обязательства по развитию «исторически сло-
жившихся тесных связей, отношений дружбы и сотрудничества между на-
родами России и Украины», была выражена уверенность в том, отношения 
между двумя государствами в новых условиях получат новое качественное 
выражение и серьезную правовую основу.

На самом же деле украинской стороной заведомо (с большей или мень-
шей степенью откровенности) проводилась политика прямо противополож-
ной направленности. Доказательств двойных стандартов множество. В 2013 г. 
было внесено предложение о создании трехсторонней комиссии в составе 
«ЕС – Украина – Россия» по поводу реализации политики европейской инте-
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грации, но украинская сторона это конструктивное предложение торпедиро-
вала. Аналогичная судьба постигла союзное объединение «Грузия – Украи-
на – Азербайджан – Молдавия», которым в середине 2000-х гг. делалась став-
ка на развитие плодотворного экономического сотрудничества на широком 
постсоветском пространстве. Свою провоцирующую роль сыграли решения 
типа закона Украины от 9 апреля 2015 г. № 317-VIII «Об осуждении комму-
нистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных 
режимов в Украине и запрете пропаганды их символики». Запретили любое 
изображение государственных гимнов, флагов, гербов, изображений, памят-
ников, памятных дат, имен, лозунгов и других символов СССР, УССР и дру-
гих республик в составе СССР. Под запрет ввели любые рассуждения о пред-
ставлении статуса автономии территориям мятежного юго-востока, всякие 
формы обсуждения проблем славянского единства и уникальности «триеди-
ного русского народа». 

Тут же официально закрепили историческую значимость закона «О 
правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины 
в XX веке». В почётный список вошли формирования «Украинская держа-
ва», «Карпатская Украина», повстанческие отряды «Украинской войсковой 
организации», «Организации украинских националистов», «Украинская По-
встанческая Армия». В законе сказано: «Государство признает, что борцы за 
независимость в ХХ в. сыграли главную роль в восстановлении украинской 
государственности и предоставляет ветеранам упомянутых организаций и 
членам их семей льготы и другие выплаты». Публичное же отрицание факта 
правомерности бандеровской борьбы за независимость Украины в ХХ в. при-
знается «надругательством над памятью борцов за независимость, унижени-
ем достоинства украинского народа и является противоправным». Наказания 
для нарушителя указанного императива самые суровые вплоть до лишения 
свободы с конфискацией имущества. Вот и получается, что отрицая на словах 
наличие нацизма, тут же одобряют деятельность радикально-националисти-
ческих уголовных формирований типа укропов, секторов и айдаров. 

При этом все свои неудачи стремятся переложить на других. Обвиняют 
Россию в имперской политике и стремлении представить Украину в качестве 
«несостоятельного государства», стремлении через «русский мир» внедрить 
в Украине российскую форму нового социализма, желании ослабить украин-
ское государство, посеять беспорядок и хаос в украинском обществе. Не го-
воря уже о выдумках об участии регулярных войск Российской Федерации в 
боевых действиях на стороне сепаратистов Донбасса и в поставках оружия 
непризнанным республикам. На деле продолжается свертывание воздушно-
го и железнодорожного сообщений, запрещена трансляция российских теле-
каналов, приостановлена аккредитация при органах государственной власти 
российских СМИ. Предпринимаются действия по блокированию Азовского 
моря и Керченского пролива. И не важно, что это противоречит нормам рос-
сийско-украинского договора от 24 декабря 2003 г. «О правовом статусе Азов-
ского моря и Керченского пролива», которым указанные водные территории 
определены как внутренние воды России и Украины и действует взаимно со-
гласованное разграничение Азово-Керченской акватории. 
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Такое впечатление, что украинские власти не понимают, что политиче-
ские демарши и провокационные заявления, а тем более недружественные 
силовые акции не усиливают миротворческие позиции и добрососедские от-
ношения, а, наоборот, сводят «на нет» добрую волю и расстраивают перего-
ворный процесс, не только нейтрализуют конструктивные усилия, а гаранти-
руют прямо противоположный результат. Никакие договоренности и согла-
шения, даже одобренные мировым правительством и ратифицированные на-
циональными парламентами договоры не отменяют здравый смысл и задачу 
обеспечения безопасности человеческой жизни. Не означают непременное и 
безоговорочное признание государственных переворотов, не допускают все-
дозволенность спецслужб и безнаказанность экстремистских формирований, 
не аннулируют, наконец, право народов на самоопределение. Этим правом 
воспользовался народ Крыма и обратился с просьбой о вхождении в состав 
Российской Федерации.

Это не Россия, а Запад нагнетает страхи и формирует все новые и новые 
фобии, провоцирует конфликты и столкновения между Россией и Украиной. 
Это не Россия выходит из международных договоров и не инициирует полити-
ку санкций, а Запад нарушает самые важные договоренности и только для себя 
добивается торгово-экономические преференций. Это не Россией, а Украиной 
взят курс на североатлантическую интеграцию, в форсированном режиме реа-
лизуется закон от 21 июня 2018 г. № 2469-VIII «О национальной безопасности 
Украины», предусматривающий реформы в сторону совместимости украин-
ских сил обороны с силами стран – членов НАТО и перестройку украинского 
военно-оборонного комплекса в соответствии с западными стандартами. Вве-
ли в закон специальный раздел под названием «Демократический гражданский 
контроль». В 1997 г. в соответствии с Хартией об особом партнерстве НАТО 
с Украиной была создана Комиссия Украина-НАТО. В феврале 2018 г. Прези-
дентом Украины был подписан указ «Об утверждении Годовой национальной 
программы под эгидой комиссии Украина-НАТО». Обоснование: НАТО заин-
тересовано в усилении украинской системы обороны, «чтобы удержать Россию 
от дальнейшей агрессии». 20 июня 2018 г. принят закон «О национальной без-
опасности», которым предполагается перевод всех силовых структур Украины 
на стандарты НАТО [Примечание 5]. В завершение курс на интеграцию в ЕС и 
НАТО закрепили конституционно. Тем самым Украина по своей инициативе и 
вполне осознанно отказалась от статуса нейтрального внеблокового государ-
ства. Убедила в справедливости такого решения и украинское общество – 40 
% украинцев сегодня выступают за интеграцию своей страны в НАТО и лишь 
35% придерживаются позиции о внеблоковом статусе Украины [2]. Не учитыва-
ется лишь то, что конституционно-правовое закрепление курса на НАТО прак-
тически закрывает возможность мирного урегулирования проблемы Донбасса.

Поэтому реакция российской стороны естественная – многое восприни-
мается как «политика, противоречащая интересам нашей страны в постсовет-
ском ареале» [8]. Да и люди понимают, что в условиях взаимной неприязни и 
множества конфликтов наладить конструктивный диалог, найти компромисс-
ные решения очень непросто. Прямых контактов между соответствующими 
властными, в том числе дипломатическими, структурами практически нет. 

© Охотский Е.В.
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Да и отношения по линии «Украина – Россия – Запад» ухудшаются. Причем 
такой тренд многих на Западе, похоже, устраивает. Такое впечатление, что все 
происходящее воспринимается в виде перевернутой пирамиды, что не Запад 
взял все под свой контроль и со своей стороны управляет Украиной, а Россия 
только тем и занимается, что старается обмануть, обидеть и даже поработить 
своего недавнего союзника и партнера. На самом же деле все делается точ-
но так, как предписывают рекомендациями современной науки переворотов 
и разрушений [1] – любая революция, как заразная болезнь, ведет если не к 
смерти «инфицированного» государства, то к его ослаблению и утрате поли-
тических и экономических позиций и территорий, неизбежно сопровождает-
ся ужасными непоправимыми человеческими жертвами. Идеологи майдана 
сами не хотят понять (им это не надо) и людям мешают разобраться в том, что 
выгодно, а что невыгодно в той ситуации, в которой оказалась их страна: Рос-
сия без Украины обойдется, а вот Украине без нормальных политических и 
торгово-экономических отношений с Россией будет непросто. Высока веро-
ятность также того, что могут наступить необратимые процессы дезинтегра-
ции, страна начнет разваливаться и станет легкодоступной для порабощения 
нынешними же ее «друзьями» и «доброжелателями». 

Перспективы развития Украины мы связываем с плодотворным сотрудни-
чеством как с Россией, так и со странами всего евразийского пространства. От-
сюда понимание того, что политика России на украинском направлении должна 
и будет в будущем более конструктивной и активной. Россия – не помеха для 
Украины, а, скорее наоборот, существенный фактор ее роста и процветания. 
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Охотський Є.В.
Росія – Україна – Захід:

криза взаєморозуміння і важкі перспективи

Стаття містить науковий аналіз геополітичної обстановки, що склала-
ся на пострадянському просторі. Зокрема, в контексті стосунків Схід – За-
хід, автором досліджені тенденції конфронтації, чітко видимі в політичному 
діалозі західних країн і Росії, спрямовані на демонізацію останньої. Одним з 
напрямів стратегічної руйнівної дії подібної політики Заходу обрано отруєння 
російсько-українських відносин, що і простежується в сучасному російсько-у-
країнському дискурсі.

Ключові слова: геополітика, Схід – Захід, Росія – Україна, політичний 
дискурс, дестабілізація.

Ohotsky E.V.
Russia – Ukraine – West:

the crisis of the mutual understanding and difficult prospects 

The article contains scientific analysis of the folded geopolitical situation on 
post-soviet space. In particular, in the context of relations East – West, tendencies 
are investigational an author the confrontations clearly looked over in the political 
dialogue of occident and Russia are sent to demonizing last. Poisoning of the Rus-
sian-Ukrainian relations is select one of directions of strategic destroying influence 
of similar politics of the West, what is traced in modern Russian-Ukrainian dis-
course. 

Key words: geopolitics, East – West, Russia – Ukraine, political discourse, 
destabilization. 
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Формирование конкурентоспособности высших 
образовательных учреждений

В статье изучена сущность конкурентоспособности высших образова-
тельных учреждений. На основе анализа и обобщения определений понятия 
«конкурентоспособность высшего образовательного учреждения» в трудах 
ученых предложена авторская трактовка данного понятия. В авторской 
трактовке акцент делается на действующих и потенциальных возможно-
стях высшего образовательного учреждения, успешная реализация которых 
повысит уровень его  конкурентоспособности на рынке образовательных ус-
луг.

Ключевые слова: конкуренция, рынок образовательных услуг, конкурен-
тоспособность, потребители, конкурентная борьба, рынок труда. 

В настоящее время высшие образовательные учреждения функциониру-
ют в новых социально-экономических условиях. Обострение конкурентной 
борьбы, вызванное стремительным ростом количества высших образователь-
ных учреждений, снижением численности потенциальных абитуриентов, 
быстро меняющимися факторами внешней и внутренней среды, изменени-
ем поведения потребителей образовательных услуг, требует от учреждений 
использования новых инструментов повышения конкурентоспособности на 
рынке образовательных услуг.

Принципиально важным является то, что для успешной деятельности в 
условиях конкуренции, которая предусматривает открытость сферы образо-
вательных услуг для информационного и другого обмена, должен предостав-
ляться приоритет сотрудничества с субъектами рынка образовательных ус-
луг и труда, чем дополнительно усиливается конкуренция «производителей» 
образовательных услуг, т.е., высших образовательных учреждений. 

Целью научной статьи является изучение сущности конкурентоспособ-
ности высших образовательных учреждений.

Классическая теория конкуренции и конкурентоспособности широко 
исследована такими авторами, как Г.Л. Азоев, Д.А. Баева, И.Л. Дулисова, 
Л.М. Калашникова, В.В. Котилко, М Портер, А.Ф. Рогачев, И.В. Скопина, 
Р.А. Фатхутдинов, Н.В. Фиров, И.М. Лифиц, А.Э. Воронкова и др.

Особенностям функционирования высших образовательных учреж-
дений в условиях конкуренции посвящены научные работы таких авторов, 
как А.П. Панкрухин, Т.Е. Оболенская, И.Л. Решетникова, А.Я. Дмитров, 
Д.А. Шевченко, И.Р. Бузько, А.И. Афоничкин, И.В. Ванькина, А.П. Егоршин, 
Е.Е. Кузьмина, С.А. Мохначев и др.
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На сегодняшний день конкуренция представляет собой прогрессивную 
движущую силу развития рыночной экономики. Она выступает обязатель-
ным условием, обеспечивающим эффективное функционирование механизма 
саморегулирования рыночной экономической системы.

Что же касается конкуренции применительно к рынку образовательных 
услуг то, по мнению Е.Е. Кузьминой – это соперничество за потребителей 
между образовательными учреждениями, стремящимися к достижению одной 
и той же цели – подготовке высококвалифицированных специалистов, востре-
бованных на рынке труда [4, с. 137]. 

Конкурентами на рынке образовательных услуг могут выступать:
– государственные высшие образовательные учреждения;
– негосударственные высшие образовательные учреждения, оказываю-

щие аналогичные образовательные услуги;
– организации и промышленные предприятия с развитой системой подго-

товки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
– консалтинговые фирмы, организующие помимо консультационной дея-

тельности учебные курсы [4, с. 137].
Сегодня мы столкнулись с тем, что на рынке образовательных услуг пред-

ложение превалирует над спросом. Этому есть ряд объективных причин, одна 
из которых – демографический спад. В такой непростой ситуации условия дик-
туют потребители образовательных услуг. В зависимости от типа потребите-
лей и реализуемых образовательных услуг и продуктов конкуренты подразде-
ляются на следующие типы:

– прямые (те конкуренты, которые предлагают аналогичные образова-
тельные услуги тем же группам потребителей);

– товарные (те конкуренты, которые предлагают одинаковые образова-
тельные услуги разным потребителям);

– косвенные (те конкуренты, которые предлагают разные образователь-
ные услуги одним и тем же потребителям);

– неявные (те конкуренты, которые предлагают разные образовательные 
услуги разным потребителям).

Если обратиться к современной экономической литературе, то мы уви-
дим, что многие ученые связывают конкурентоспособность с выигрышем, 
надежностью, качеством, компетентностью и эффективностью предприятия. 
Существует множество определений этого понятия. Так, например, конкурен-
тоспособность можно определить, как «комплекс управленческих и маркетин-
говых действий, используемых для эффективного достижения целей и задач 
предприятия, позволяющих ему занять прочные позиции в борьбе с конкурен-
тами» [3, с. 48]. 

Г.Л. Багиев считает, что «конкурентоспособность» – это реальная и по-
тенциальная способность с учетом имеющихся возможностей проектировать, 
изготовлять и реализовывать в конкретных условиях товары, по своим потре-
бительским и стоимостным характеристикам в комплексе более привлекатель-
ные для потребителей, чем товары конкурентов [1, с. 254].

Длительное время теория, практика, сама сущность конкурентоспособ-
ности высшего образовательного учреждения и подходы к ее обеспечению 
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оставались недостаточно разработанными. За последнее время эти проблемы 
существенно преодолены как отечественными, так и зарубежными учеными.

Тем не менее, остается много дискуссионных вопросов относительно 
определения понятия «конкурентоспособность высшего образовательного уч-
реждения», ее оценивания. Несмотря на то, что конкурентоспособность выс-
шего образовательного учреждения связана с экономической конкурентоспо-
собностью, на сегодня имеют место много нерешенных вопросов относитель-
но путей повышения конкурентоспособности образовательных учреждений. В 
этой важной, на наш взгляд, сфере деятельности также не стандартизирована 
терминология. Многие суждения носят лишь теоретический и абстрактный ха-
рактер, не применяя при этом практические разработки. 

На сегодняшний день в определении понятия «конкурентоспособность 
высшего образовательного учреждения» выделяют несколько составляющих. 

По мнению С.В. Капитанец, «конкурентоспособность высшего учебно-
го заведения» – это способность вузов обеспечить надлежащее качество под-
готовки специалистов направления и специальности; способность студентов 
овладеть необходимыми профессиональными знаниями и умениями; способ-
ность работодателей реально оценить подготовленность выпускников к соот-
ветствующей профессиональной деятельности [2, с. 4].

С.А. Мохначев определяет «конкурентоспособность высшего образова-
тельного учреждения» как его настоящие и потенциальные способности (воз-
можности), которые необходимы ему для оказания соответствующего уровня 
образовательных услуг. Данные возможности необходимы учреждению для 
удовлетворения потребностей общества при подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов, а также потребностей по разработке, созданию и реали-
зации научно-методической и научно-технической продукции, как в настоящее 
время, так и в будущем [6, с. 67]. 

Коллектив авторов, а именно: Н. Моисеева, Н. Пискунова, Г. Костин счита-
ют, что «конкурентоспособность образовательного учреждения» – это фактор, 
который, в основном, зависит от имиджа образовательного учреждения. Его 
определяют следующие показатели: общая известность и репутация, скорость 
реагирования на изменения спроса потребителей (абитуриентов и работодате-
лей), инновационный потенциал и его реализация, престиж специальностей, 
рекламная политика, уровень зарубежных связей, финансовая обеспеченность, 
конкурентный статус» [5, с. 80].

Р.А. Фатхутдинов отмечает, что конкурентоспособность высшего обра-
зовательного учреждения – это его способность, в первую очередь, готовить 
специалистов, выдерживающих конкурентную борьбу на конкретном внешнем 
и внутреннем рынке труда. Во-вторых, умение разрабатывать конкурентоспо-
собные новшества в своей сфере деятельности. В-третьих, вести эффективную 
воспроизводственную политику по всем направлениям своей деятельности» 
[7, с. 37].

Есть свое видение трактовки понятия «конкурентоспособность высшего 
образовательного учреждения» у Е.Е. Кузьминой, где конкурентоспособность 
характеризуется способностью осуществлять подготовку высококвалифици-
рованных конкурентоспособных специалистов, востребованных на рынке тру-
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да. При этом конкурентоспособность учреждения можно также определить как 
способность:

– разработать конкурентоспособные новшества в своей области;
– вести эффективную воспроизводственную политику во всех сферах сво-

ей деятельности [4, с. 140].
Детально изучив трактовки понятия «конкурентоспособность высшего 

образовательного учреждения» в трудах ученых, можно сделать вывод о том, 
что в отличие от определений конкурентоспособности объекта, предприятия 
данное понятие должно учитывать принципиальные, специфические особен-
ности образовательного учреждения, заключающиеся во взаимосвязи с внеш-
ней маркетинговой средой, к которой относятся рынки образовательных услуг 
и труда.

Проведенное исследование позволило систематизировать подходы уче-
ных к определению понятия «конкурентоспособность высшего образователь-
ного учреждения». Результаты систематизации приведены в Табл. 1.

Таблица 1
Систематизация подходов ученых к определению понятия «конку-

рентоспособность высшего образовательного учреждения»
Авторы Суть подхода

С.В. Капитанец Обеспечение надлежащего качества подготовки специалистов.
С.А. Мохначев Выявление настоящих и потенциальных способностей 

(возможностей) по оказанию соответствующего уровня 
образовательных услуг.

Н. Моисеева,
Н. Пискунова, 
Г. Костин

Формирование положительного имиджа образовательного 
учреждения.

Р.А. Фатхутдинов Внедрение инноваций в образовательный процесс.
Осуществление эффективной воспроизводственной политики.

Е.Е. Кузьмина Обеспечение надлежащего качества подготовки специалистов.
Внедрение инноваций в образовательный процесс.
Осуществление эффективной воспроизводственной политики.

[авторская]

Многие авторы схожи во мнении о том, что для успешного функциониро-
вания на рынках образовательных услуг и труда, в условиях конкуренции, выс-
шим образовательным учреждениям необходимо обеспечивать надлежащее 
качество подготовки будущих специалистов в разных сферах деятельности, 
а также внедрять в образовательный процесс инновационные методы подго-
товки, которые существенно повысят рейтинг образовательных учреждений. 
Конечно, реализуя данные программы, учреждениям просто не обойтись без 
качественно подобранного, квалифицированного профессорско-преподава-
тельского состава. На наш взгляд, это основа успешной деятельности любо-
го образовательного учреждения. Для того, чтобы идти в ногу со временем, 
помимо квалификации сегодня высшим образовательным учреждениям нуж-
ны талантливые и целеустремленные люди, умеющие как видеть актуальные 
проблемы, так и предлагать пути их наилучшего решения. Благодаря таким 
людям, учреждение станет центром устойчивого развития всего региона, а так-
же получит известность далеко за его пределами. В свою очередь, знания и 
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опыт профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников будут 
обеспечивать удовлетворение потребностей граждан и общества в качествен-
ном высшем и дополнительном профессиональном образовании. Это поможет 
выпускникам быть конкурентоспособными долгий период времени, как на ре-
гиональном, так и на мировом рынке труда.

Далее в научной статье, на основе анализа и обобщения приведенных 
выше определений понятия «конкурентоспособность высшего образователь-
ного учреждения» в трудах ученых, считаем возможным, предложить автор-
скую трактовку данного понятия. 

Так, под конкурентоспособностью высшего образовательного учрежде-
ния будем понимать комплексную характеристику рыночных позиций высше-
го образовательного учреждения, которая включает в себя ряд действующих и 
потенциальных возможностей, что позволит ему выгодно отличаться от конку-
рентов и занимать лидирующие позиции на рынках образовательных услуг и 
труда в долгосрочной перспективе. 

К действующим и потенциальным возможностям высшего образователь-
ного учреждения здесь можно отнести:

– подбор квалифицированного профессорско-преподавательского состава;
– обеспечение качественной подготовки будущих специалистов;
– внедрение в образовательный процесс инновационных методов обуче-

ния;
– мониторинг рынков образовательных услуг и труда;
– совершенствование маркетинговой деятельности в учреждении; 
– взаимовыгодное сотрудничество с партнерами как на региональных, так 

и на международных рынках образовательных услуг и труда. 
Для того, чтобы в долгосрочной перспективе занимать лидирующие пози-

ции на рынке образовательных услуг, высшему образовательному учреждению 
необходимо производить такой продукт (услугу), которым стабильно будут 
пользоваться потенциальные потребители. Это значит, что данный продукт 
должен быть более качественным, чем аналогичный, или схожий по потре-
бительским свойствам, созданный другими учреждениями в сфере образова-
тельных услуг. Вкладывая деньги, потребитель рассчитывает взамен получить 
более качественное образование, которое позволит ему быть конкурентоспо-
собным на рынке труда, а также будет способствовать продвижению его в бу-
дущем по карьерной лестнице. 
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Попова І.В.

До питання про конкурентоспроможність вищих навчальних закладів

У статті вивчено сутність конкурентоспроможності у вищому навчаль-
ному закладі. На підставі аналізу та узагальнення визначень поняття «кон-
курентоспроможність вищого навчального закладу» в працях учених, запро-
поновано авторське трактування даного поняття. В авторській трактовці 
поняття упор робиться на діючі та потенційні можливості вузу, успішна ре-
алізація яких підвищить рівень його конкурентоспроможності на ринку освіт-
ніх послуг. 

Ключові слова: конкуренція, ринок освітніх послуг, конкурентоспромож-
ність, споживачі, конкурентна боротьба, ринок праці.

Popova I.V.

On the competitiveness of higher education institutions

The article examines the essence of competitiveness in higher education. On 
the basis of the analysis and generalization of definitions of the concept “competi-
tiveness of higher education institution” in the works of scientists, the author’s in-
terpretation of this concept is offered. The author’s interpretation of the concept 
focuses on the existing and potential opportunities of the University, the successful 
implementation of which will increase its competitiveness in the market of educa-
tional services.

Key words: competition, educational services market, competitiveness, con-
sumers, competition, labor market.



97

География. Экономика. Туризм

© Потупало Н.В.

УДК 658.012.2–043.83
Потупало Наталия Вадимовна,

ассистент кафедры 
государственного управления и таможенного дела 

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный 
университет имени Тараса Шевченко»

potupalon@mail.ru
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Статья посвящена методическим подходам к формированию стра-
тегии развития предприятия. Рассмотрены стратегический анализ и  
SWOT-анализ как инструменты определения критически важных ситуаций 
внешней и внутренней среды деятельности предприятия. Разработан алго-
ритм формирования стратегии развития предприятия.
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Решение задачи обеспечения долгосрочного успеха предприятия в большей 
степени является прерогативой стратегического управления. Именно в процессе 
стратегического управления с учетом, с одной стороны, стратегических факто-
ров успеха, с другой, возможностей внешней среды, разрабатываются стратегии, 
которые обеспечивают достижение долговременного успеха предприятия.

Необходимость обоснования управленческих решений по выявлению 
ключевых результатов деятельности предприятия обусловила возникновение 
и становление анализа текущего состояния предприятия и его перспектив.

Относительно перспективного анализа – Т.С. Новашина в своем опреде-
лении конкретизирует объект анализа как «хозяйственную деятельность» с 
целью определения ее возможных значений в будущем [1]. На наш взгляд, 
данное определение не учитывает влияния маркетинговой среды на деятель-
ность предприятия и не позволяет в будущем определить результаты финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятия. Именно с учетом вышеупо-
мянутых недостатков было сформировано определение Е.В. Мных. Автор 
рассматривает перспективный анализ как процесс определения критически 
важных ситуаций внешней и внутренней среды, которые могут влиять на до-
стижение предприятием перспективных целей [2].

Отметим, что перспективный анализ в деятельности предприятия высту-
пает в роли функции долгосрочного управления, а отдельные его элементы 
применяются в текущем и оперативном управлении для подготовки преду-
предительной информации.

Перспективный анализ заключается в тщательном изучении и анализе ин-
формации о настоящем и прошлом предприятия в предвидении новых факторов 
и явлений хозяйственной деятельности, аналитической «разведке» будущего.

Перспективный анализ является предварительным экономическим ана-
лизом и по отношению к результатам хозяйственной деятельности, и по отно-
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шению к хозяйственным процессам, то есть анализ ведется до совершенство-
вания хозяйственных процессов.

Указанный вид анализа используется для составления долгосрочных 
перспективных планов деятельности субъектов хозяйствования и оценки 
желаемых результатов выполнения запланированных задач. Перспективный 
анализ основывается на исследовании закономерностей развития экономиче-
ских явлений и процессов, поэтому выявляет наиболее вероятные пути этого 
развития, а его результаты являются базой для выбора и обоснования пер-
спективных плановых решений.

Как отмечается в [3], задачи перспективного анализа определяются его 
сущностью и местом в планировании и управлении. В частности, его задача-
ми являются:

– прогнозирование хозяйственной деятельности предприятия;
– научное обоснование перспективных планов;
– оценка ожидаемого выполнения при составлении планов;
– это инструмент предвидения и оценки ожидаемых результатов в ходе 

выполнения бизнес-планов.
В научной литературе по стратегичному управлению, в зависимости от 

классификационного признака, выделяют следующие виды перспективного 
анализа (Табл. 1):

Таблица 1
Виды перспективного анализа

№п
/п

Классификационный 
признак

Виды Цель проведения данного вида 
перспективного анализа

1. В зависимости от 
глубины аналитичес-
кого исследования

экспресс-анализ проводится для общей и оперативной 
оценки финансового состояния и эф-
фективности деятельности организа-
ции

углубленный ана-
лиз

проводится для фундаментальной 
оценки финансового состояния и эф-
фективности деятельности организа-
ции

2. По регулярности про-
ведения

периодический проводится регулярно в соответ-
ствующие периоды

разовый проводится одноразово по обстоятель-
ствам различного характера

3. По полноте изучения 
деятельности органи-
зации

полный анализ всестороннее изучение финансово-хо-
зяйственной деятельности организации

т е м а т и ч е с к и й 
анализ

изучение отдельных направлений фи-
нансово-хозяйственной деятельности, 
представляющих наибольший интерес 
в данный момент времени

*Разработано на основе [1].

Определение критически важных ситуаций внешней и внутренней сре-
ды можно получить при использовании, на наш взгляд, стратегического и 
SWOT-анализа.

SWOT-анализ является методом стратегического управления, который 
применяется для определения стратегических ориентиров предприятия. Заме-
тим, что методика SWOT-анализа была предложена еще в 1960 г. М. Портером, 
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однако не утратила своего значения и сегодня, она успешно применяется пред-
приятиями для определения стратегических направлений дальнейшего разви-
тия. Так, по мнению профессора K. Andrews, акроним слов SWOT: strength – 
сила, weaknesses – слабость, opportunities – возможности и threats – угрозы. 

В процессе SWOT-анализа устанавливаются связи между характерными 
для предприятия возможностями, угрозами, сильными сторонами (преимуще-
ствами), слабыми сторонами. Результаты его проведения в дальнейшем могут 
быть использованы для формирования стратегий развития предприятия. Ука-
занный вид анализа проводится с целью исследования предприятия как хозяй-
ствующей системы в определенной рыночной среде. SWOT-анализ – это своео-
бразный инструмент стратегического управления предприятием, который не со-
держит окончательной информации для принятия управленческих решений, но 
дает возможность упорядочить процесс обдумывания всей имеющейся инфор-
мации с использованием собственных мыслей и оценок. Кроме того, SWOT-ана-
лиз позволяет формировать общий перечень стратегий предприятия с учетом их 
особенностей – адаптации к среде или формирования воздействия на нее.

Считаем, что широкое использование SWOT-анализа в современных ус-
ловиях хозяйствования объясняется тем, что стратегическое управление свя-
зано со сбором, обработкой, анализом и использованием больших объемов 
информации, поэтому существует объективная необходимость поиска, разра-
ботки и применения методов организации такой работы.

По нашему мнению, наиболее правомерным является определение 
SWOT-анализа Е.В. Мных. По мнению ученого, SWOT-анализ – это иссле-
дование сильных и слабых сторон предприятия, определение цепных связей 
между этими двумя группами факторов [2].

Как отмечается в [2], главными задачами SWOT-анализа являются:
– выявление возможностей во внешней среде деятельности предприятия, 

которые соответствуют его внутренным ресурсам;
– определение угроз деятельности предприятия и разработку мероприя-

тий по нейтрализации их негативного влияния;
– выявление сильных сторон предприятия и сопоставление их с рыноч-

ными возможностями;
– определение слабостей предприятия и разработка стратегических на-

правлений их преодоления;
– выявление конкурентных преимуществ предприятия и формирование 

его стратегических приоритетов.
SWOT-анализ как инструмент стратегического управления имеет опре-

деленные особенности, среди которых можно выделить следующие:
– начальный этап стратегического планирования для большинства хо-

зяйствующих субъектов;
– является составным этапом процесса формирования стратегии;
– в центре внимания находятся факторы, которые существенно влияют 

на конкурентную позицию предприятия, его конкурентные преимущества 
(потребители, поставщики, конкуренты);

– предполагает широкое использование метода экспертной оценки;
– предусматривает обязательную количественную (балльную) оценку 
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факторов макросреды, непосредственного окружения и внутренней среды 
предприятия.

Систематизация научных исследований относительно SWOT-анали-
за [1; 2; 3; 4] позволила нам определить основные преимущества и недостатки 
этого метода анализа, которые приведены в Табл. 2.

Таблица 2
Основные преимущества и недостатки SWOT-анализа

Преимущества SWOT-анализа Недостатки SWOT-анализа
– систематизация знаний о внутренних и 
внешних факторах, влияющих на процесс 
стратегического управления;

– субъективизм при установлении номенкла-
туры стратегических факторов внутренней 
и внешней среды, а также при определении 
значимости их для предприятия;

– определение конкурентных преимуществ 
и формирования стратегических 
приоритетов;

– постоянное отставание информации о сре-
де, анализируется, от настоящего времени;

– периодическая диагностика сектора рын-
ка и ресурсов предприятия;

– нерешенность вопроса обеспечения нахо-
ждения единственно правильного управлен-
ческого решения, а ориентация только на 
установление общего направления развития 
предприятия; 

– диагностирование как всего предпри-
ятия, так и отдельных его структурных по-
дразделений;

– отсутствие учета проблемы рисков, с ко-
торыми повседневно сталкивается каждое 
предприятие;

– максимально возможный охват аналити-
ческого материала

– слабая поддержка конкретных управлен-
ческих решений;

– простота в понимании результатов ана-
лиза.

– плохая адаптация к меняющейся внешней 
среде;
– проведение SWOT-анализа требует нали-
чия больших массивов информации и значи-
тельных усилий и затрат;
– проведение качественного SWOT-анализа 
требует привлечения достаточно большого 
количества специалистов из соответствую-
щих областей, повышает его стоимость;
– не содержит окончательной информации 
для принятия управленческих решений;
– базируется преимущественно на качествен-
ных, чем количественных показателях.

Разработано на основе [2; 3; 4; 5].
Эдвард Филдс отмечает, что SWOT-анализ охватывает различные сферы, 

в частности, управление, продукты, финансовую устойчивость, рыночную 
позицию, технологию, операции, сбыт, экономическую среду [4]. Кроме того, 
его можно проводить не только по предприятию в целом, но и по его опреде-
ленным функциональными подразделениям.

Заметим, что проведение SWOT-анализа на предприятии требует на-
личия соответствующего информационного обеспечения, в состав которого 
должны входить базы данных (методы и модели, необходимые для SWOT-а-
нализа) и набор организационных и методических приемов, которые необхо-
димы для повышения качества информационного обеспечения.

В процессе SWOT-анализа оценивается текущее состояние предприятия и 
его внешней среды и поэтому этот вид анализа имеет диагностический характер.

Относительно стратегического анализа – впервые это понятие встре-
чается в научных трудах И. Х.Ансоффа, который связывает это понятие с 
процессом построения стратегии предприятия [5]. Ученые А.Дж. Стикленд, 
А.А. Томпсон отмечают, что стратегический анализ является основой для 
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осуществления верного стратегического выбора, на основе известных опре-
деленных альтернатив и критериев выбора [6].

Отметим, что ученые З.Э. Шершнева и В.А. Венокуров в своих исследо-
ваниях рассматривают стратегический анализ как отдельный элемент стра-
тегического управления и отождествляют его с SWOT-анализом. Однако, по 
нашему мнению, эти два вида анализа нужно разграничивать, так как они 
имеют ряд отличий по содержанию их элементов (Рис. 1).

Стратегический анализ направлен на оценку перспективного состояния ре-
сурсов предприятия и рыночных сегментов, поэтому имеет прогнозный харак-
тер. Как отмечается в [3], предметом стратегического анализа являются страте-
гические компетенции предприятия, принадлежащие ко всей совокупности его 
продуктов и услуг и требующие особого подхода с точки зрения управления.

Рис. 1. Элементы SWOT-анализа и стратегического анализа

Подводя итог вышеизложенного, констатируем, что указанные виды 

© Потупало Н.В.
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перспективного анализа имеют ряд отличий по содержанию их элементов, а 
именно:

1. По периодичности проведения. Сигналом для начала проведения стра-
тегического анализа может быть осознание серьезной проблемы или смена 
высшего руководства предприятия, а осуществление SWOT-анализа обуслов-
лено необходимостью формирования новой стратегии развития, корректиров-
ки целей, изменения миссии предприятия и др.

2. По функциональному назначению. Стратегический анализ по своему 
содержанию является функцией отдела перспективного развития или плано-
вого отдела предприятия. Анализ внешней среды как составная SWOT-ана-
лиза является функцией отдела перспективного развития или маркетинга, а 
анализ внутренней среды предприятия может осуществляться плановым от-
делом или каждым функциональным подразделением по соответствующей 
функциональной сфере предприятия.

3. По предмету и целевой ориентации. Отметим, что стратегический ана-
лиз по SWOT-анализ предусматривает изучение внутренней и внешней среды 
предприятия. Однако стратегический анализ внутренней среды предприятия 
предполагает оценку стратегического потенциала предприятия, а в процессе 
анализа внешнего окружения оказывается привлекательность рынков дея-
тельности предприятия в перспективе. Стратегический анализ предоставляет 
информацию для принятия соответствующих управленческих решений о на-
правлении ресурсов предприятия в наиболее перспективные стратегические 
зоны хозяйствования.

На основании подробного анализа научных источников [1; 2; 3;  4; 5; 6; 7], 
практического опыта, а также учитывая особенности отечественных предпри-
ятий, нами был разработан методический подход к формированию стратегии 
развития предприятия, который состоит из нескольких этапов (Рис. 2.).

Подводя итог результатов исследования сущности задач и роли SWOT-а-
нализа и стратегического анализа в контексте стратегического управления, 
следует отметить, что SWOT-анализ является эффективным инструментом для 
определения стратегических альтернатив предприятия, а результаты стратеги-
ческого анализа – для прогнозирования стратегической позиции предприятия 
на привлекательных сегментах рынка, а также определение потенциала стра-
тегического успеха. 

© Потупало Н.В.
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Рис. 2. Алгоритм формирования стратегии развития предприятия
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Методичні підходи до формування стратегії розвитку підприємства

Стаття присвячена методичним підходам до формування стратегії ро-
звитку підприємства. Розглянуто стратегічний аналіз і SWOT-аналіз як ін-
струменти визначення критично важливих ситуацій зовнішнього і внутріш-
нього середовища діяльності підприємства. Розроблено алгоритм формуван-
ня стратегії розвитку підприємства.

Ключові слова: стратегічне управління, стратегія розвитку, перспек-
тивний аналіз, стратегічний аналіз, SWOT-аналіз, конкурентна перевага.

Potupalo N.V.

Methodical approaches to the formation of an enterprise development strategy

The article is devoted to the methodological approaches to the formation of the 
strategy of enterprise development. Strategic analysis and SWOT analysis are con-
sidered as tools for determining critical situations of external and internal environ-
ment of an enterprise. An algorithm for the formation of an enterprise development 
strategy has been developed.

Key words: strategic management, development strategy, perspective analysis, 
strategic analysis, SWOT analysis, competitive advantage.
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Организация оценки риска на промышленном 
предприятии

В статье обосновано практическое применение разработанной процеду-
ры оценки риска по отдельным его видам, связанным с хозяйственной деятель-
ностью промышленного предприятия и составляющих актуальный рисковый 
профиль. Отражены и проанализированы результаты, полученные в процессе 
расчета величины потерь от риска по данным промышленного предприятия. 
Предложенная процедура позволяет оценить экономический ущерб от каж-
дого вида экономического риска; спрогнозировать изменения финансовых ре-
зультатов деятельности вследствие изменения производственной программы, 
рыночной конъюнктуры, процентных ставок на кредитном рынке, валютных 
курсов, а также принятия управленческих решений в сфере финансово-хозяй-
ственной деятельности; определить зону риска по каждому его виду.

Ключевые слова: экономический риск, экономический ущерб, предпри-
нимательский риск, кредитный риск, производственно-финансовый риск, 
валютный риск, операционный рычаг, финансовый рычаг, запас финансовой 
прочности, финансовый результат.

Деятельность промышленных предприятий в современных условиях 
осуществляется под влиянием дестабилизирующих факторов внешней и вну-
тренней среды, подвергается воздействию множества политических, экономи-
ческих, производственных рисков, возникающих в процессе хозяйствования, 
что угрожает экономической безопасности и усложняет процесс управления 
устойчивым экономическим развитием. Для повышения предсказуемости по-
следствий влияния риска необходимо не только диагностировать и выявлять 
угрозы, но и разработать действенную процедуру оценки и прогнозирования 
экономических потерь.

К наиболее известным научно-исследовательским работам, посвящен-
ным проблеме оценки рисков, связанных с предпринимательской деятель-
ностью хозяйствующих субъектов, относятся труды И.Т. Балабанова [1], 
И.А. Бланка [5], В.П. Буянова [7], Е.С. Стояновой [10], М. Круи [9], Э. Холм-
са [13], Т. Бартон [3], К.В. Балдина [2], В.М. Гранатурова [8], Л.П. Гончарен-
ко, С.А. Филина, Г.В. Черновой, В.Н. Вяткина, А.И. Орлова, А.Н. Фомичева, 
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Н.В. Хохлова, Н.Н. Малашихиной, А.А. Первозванского и других ученых в 
области финансового и риск-менеджмента. Влияние риска на устойчивость 
развития предприятия исследуется в работах Т.Л. Безруковой [4], В.Ю. При-
потня, В.Н. Гончарова, А.М. Букреева [12], в том числе в условиях глубоких 
кризисных явлений [6].

Актуальность измерения величины риска обуславливается необходимостью 
обеспечения экономической безопасности предприятия, функционирующего в 
условиях воздействия на него множества дестабилизирующих факторов внешней 
и внутренней среды. Оценка уровня такого негативного воздействия позволяет 
«зонировать» риски, выявлять наиболее значимые с позиции размера экономиче-
ского ущерба угрозы и разрабатывать соответствующие мероприятия по реагиро-
ванию. Индикатором влияния экономических рисков на хозяйственную деятель-
ность предприятия выступают изменения его финансового результата. 

Цель статьи состоит в обосновании практического применения разрабо-
танной процедуры оценки риска по отдельным его видам, связанным с хозяй-
ственной деятельностью промышленного предприятия и составляющих акту-
альный рисковый профиль.

Задачей данной статьи является отображение и анализ результатов про-
веденной процедуры оценки совокупного риска, связанного с осуществле-
нием хозяйственной деятельности промышленного предприятия на примере 
ПАО «Алчевский металлургический комбинат». 

Основные финансово-статистические показатели работы комбината пред-
ставлены в Табл.1. Данные публичной финансово-статистической отчетности 
свидетельствуют о наличии глубоких кризисных явлений, но не дают полного 
представления о происхождении убытков предприятия. 

Необходим анализ источников и причин формирования различных видов 
риска, связанных с предпринимательской деятельностью предприятия, для 
чего применяется соответствующая процедура оценки.

Таблица 1 
Основные финансово-статистические показатели работы ПАО «АМК», 

млн. руб.
Показатель 2013 .г 2014 г. 2015 г.

Выручка от реализации продукции 29 513,1 29 802,4 15 727,2
Совокупные активы 46 845,9 56 509,7 64 296,7
Собственный капитал (3 708,1) (44 369,7) (91 384,2)
Обязательства 50 554,0 100 879,4 155 680,9
Валовая прибыль (убыток) (594,6) 4 137,3 1 665,4
Финансовый результат от операционной 
деятельности (2 089,9) 5 129,6 4 708,3

Чистая прибыль (убыток) (3 472,5) (40 402,0) (46 897,8)

Разработанная процедура оценки включала следующие этапы:
1. Оценка предпринимательского риска: расчет операционного рычага, 

оценка производственного и предпринимательского рисков, учет влияния на 
предпринимательский риск структуры затрат, определение порога рентабель-
ности и запаса финансовой прочности, факторный анализ отклонений финан-
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сового результата под влиянием производственного и предпринимательского 
риска, оценка его влияния на рентабельность активов.

2. Оценка кредитного риска: расчет финансового рычага, учет влияния 
на финансовый риск структуры капитала, расчет изменения суммы собствен-
ного капитала за счет эффекта финансового рычага, оценка влияния кредит-
ного риска на финансовый результат и экономическую рентабельность.

3. Оценка совокупного производственно-финансового риска: расчет со-
пряженного эффекта операционного и финансового рычагов, определение по-
рога рентабельности и запаса финансовой прочности с учетом процентных 
расходов по кредитам, оценка влияния совокупного производственно-финан-
сового риска на финансовый результат и экономическую рентабельность. 

4. Оценка валютного риска: оценка влияния изменений валютного кур-
са, расчет потерь вследствие курсовых колебаний от операций с иностранной 
валютой, потерь, связанных с переоценкой денежных средств предприятия 
и с переоценкой его валютных обязательств и требований, оценка влияния 
валютного риска на финансовый результат.

5. Оценка прочих хозяйственных рисков: расчет незапланированного де-
фицита средств, связанного с ведением прочей хозяйственной деятельности, 
изучение его структуры, анализ динамики затрат, не обеспеченных источни-
ками их формирования.

6. Итоговая оценка совокупного экономического риска: анализ формиро-
вания финансовых результатов под влиянием экономических рисков, проведе-
ние факторного анализа прибыли, сформированной под влиянием различных 
видов экономического риска, оценка потерь прибыли, выручки и собственно-
го капитала, определение зоны риска по величине полученного ущерба.

Проведенные согласно данной процедуре расчеты показали, что произ-
водственно-финансовый риск комбината в 2014 г. имел неудовлетворительную 
структуру (Табл. 2): низкий уровень положительного эффекта операционного 
рычага сочетался с высокой негативной силой воздействия финансового ры-
чага. 

Таблица 2 
Запас финансовой прочности и формирование совокупного риска

Показатель 2013г. 2014г. 2015г.
Запас финансовой прочности, % –43,5 52,4 8,2
Сила влияния операционного рычага –2,3 +1,9 +12,2
Сила влияния финансового рычага +0,55 –28,3 –0,05
Сопряженный эффект операционного 
и финансового рычагов (уровень 
совокупного производственно-
финансового риска)

–1,3 –54,0 –0,59

В 2014–2015 гг. предприятию удалось достигнуть точки самоокупаемо-
сти по результатам производственной деятельности. Более того, в 2014 г. – 
сформировать запас финансовой прочности на уровне 52%. Но чрезмерная 
зависимость АМК от заемных финансовых ресурсов (Рис. 1) и связанные с 
этой зависимостью процентные расходы по кредитам свели на нет все усилия 
производственного менеджмента. 
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Рис.1. Соотношение активов и обязательств ПАО «АМК»

В 2015 г. за счет привлечения дополнительных банковских кредитов в 
сумме 35,0 млрд. руб. по средневзвешенной эффективной ставке 6,2% сум-
ма ежегодных расходов на погашение процентных платежей за пользование 
ссудой достигла 5,3 млрд. руб., что на 2,4 млрд. руб. (или на 84%) больше 
аналогичных затрат минувшего года. Финансовая нагрузка становится непо-
сильной для предприятия. Что вполне обоснованно, поскольку объем долго-
срочных банковских кредитов – платных ресурсов – на конец периода иссле-
дования достиг 103,1 млрд. руб.

Кроме того, острой остается проблема остановки выпуска продукции 
вследствие недопоставок сырья, что и является причиной спада производства.

Рассмотрим процесс формирования финансовых результатов деятельно-
сти ПАО «Алчевский металлургический комбинат» в контексте влияния раз-
личных экономических рисков: операционного, кредитного, хозяйственного и 
валютного. Расчеты приведены в Табл. 3. 

Таблица 3
Формирование финансовых результатов под влиянием экономиче-

ских рисков
Показатель 2013г. 2014г. 2015г.

Финансовый результат от основной 
деятельности, сформированный под влиянием 
производственного риска, млн. руб.

–594,6 +4 137,30 +1 665,40

Финансовый результат от основной 
деятельности, сформированный под влиянием 
предпринимательского риска, млн. руб.

–1 611,1 +2 773,2 +243,9

Влияние на финансовый результат кредитного 
риска, млн. руб. –1 314,2 –2 871,2 –5 294,2
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Финансовый результат, сформированный 
под влиянием совокупного производственно-
финансового риска, млн. руб.

–2 925,3 –98,0 –5 050,3

Влияние на финансовый результат валютного 
риска, млн. руб. –80,4 –38 646,9 –40 796,3

Влияние на финансовый результат 
хозяйственного риска, млн. руб. –466,8 –1 657,1 –1 051,2

Финансовый результат до налогообложения, 
сформированный под влиянием совокупного 
риска, млн. руб.

–3 472,5 –40 402,0 –46 897,8

Результатом производственной деятельности на протяжении 2014–2015 гг. 
была прибыль, которая обеспечивала покрытие административных и коммер-
ческих затрат на ежегодные выплаты на социальную сферу и на благотвори-
тельность. Включение последних статей, не относящихся к производственной 
или реализационной деятельности компании, обосновывается высокой соци-
альной значимостью ПАО «АМК» как градообразующего предприятия.

Кредитный риск оказал отрицательное влияние на финансовый резуль-
тат и в 2015 г. привел к убытку в размере 5,1 млрд. руб. Но наибольшее не-
гативное влияние на результативность работы предприятия оказало падение 
курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам. За два 
последних анализируемых года украинская гривна девальвировала в 3 раза. 
Убытки комбината от девальвации национальной валюты достигли: в 2014 г. 
38,6 млн. руб., а в 2015 г. – 40,8 млн. руб. 

Влияние на финансовый результат прочих хозяйственных рисков оцени-
вается размером непредвиденного дефицита средств по прочим операциям, 
совершенным в процессе операционной и неоперационой деятельности. 

Результаты факторного анализа прибыли, сформированной под влияни-
ем различных видов экономического риска, приведены в Табл.4. 

Таблица 4
Результаты оценки влияния риска на финансовые результаты дея-

тельности предприятия, млн. руб.
Задача Влияние риска 

в 2013 г.
Влияние риска в 
2014 г.

Влияние риска в 
2015 г.

Оценка влияния пред-
принимательского 
риска на финансовые 
результаты операцион-
ной деятельности

х прирост прибыли за 
счет небольшого уве-
личения объема про-
даж и мультиплициру-
ющего эффекта опера-
ционного рычага

снижение прибыли за 
счет падения объемов 
производства / реа-
лизации продукции и 
мультиплицирующе-
го эффекта операци-
онного рычага

х +36,3 –2 497,6
х прирост прибыли за 

счет сокращения уров-
ня переменных затрат 

снижение прибыли 
за счет прироста 
постоянных затрат

х +1 549,8 –214,3
х прирост прибыли за 

счет сокращения по-
стоянных затрат 

увеличение прибыли 
за счет сокращения 
уровня переменных 
затрат

х +2 798,2 +182,6
Всего: х +4 384,3 –2 529,3
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Оценка влияния кре-
дитного риска на фи-
нансовые результаты 
операционной и фи-
нансовой деятельности

изменение суммы собственного капитала за счет использования 
эффекта финансового рычага
снижение при-
были за счет 
роста процент-
ных расходов 
по кредитам

снижение прибыли за 
счет роста процент-
ных расходов по кре-
дитам

снижение прибыли 
за счет роста про-
центных расходов по 
кредитам

Всего: –458,2 –1 557,0 –2 423,0
Оценка влияния хозяй-
ственного риска на фи-
нансовые результаты 
деятельности

сальдо прочих операционных доходов и расхода (без учета курсо-
вых разниц и операций по купле-продаже валюты); сальдо прочих 
неоперационных доходов и расходов (без учета курсовых разниц)

Всего: –466,8 –1 657,1 –1 051,2
Оценка влияния валют-
ного риска на финансо-
вые результаты обыч-
ной деятельности

сальдо по валютным операциям (доходы/убытки от купли-прода-
жи иностранной валюты; операционные курсовые разницы в со-
ставе прочих операционных доходов/расходов; неоперационные 
курсовые разницы, связанные с переоценкой денежных средств, 
требований и обязательств в составе прочих доходов/расходов)
отрицательная 

курсовая 
разница

экономическая выгода от переоценки 
валютных активов (денежных средств и 

других монетарных статей)
–2,0 +3 820,9 +5 279,7

экономическая 
выгода от 

купли-продажи 
иностранной 

валюты

убытки от купли-
продажи иностранной 

валюты

убытки от 
купли-продажи 

иностранной валюты

+2,2 –61,7 –68,2
убытки от курсовой разницы, связанной с переоценкой 

требований и обязательств
–80,6 –42 406,1 –46 007,8

Всего: –80,4 –38 646,9 –40 796,3
Сумма экономических 
выгод от риска +2,2 +8 205,2 +5 462,3

Сумма экономического 
ущерба от риска –1 007,6 –45 681,9 –52 262,1

Чистая экономическая 
выгода (или ущерб) от 
риска

–1 005,4 –37 476,7 –46 799,8

Суммарная экономическая выгода в 2014 г. составила 8,2 млрд. руб. Она 
сформировалась из двух источников: за счет принятия на себя предпринима-
тельского риска и использования эффекта операционного рычага (4,4 млрд. руб.) 
и за счет переоценки имевшихся валютных активов (3,8 млрд. руб.). 

В 2015 г. предпринимательский риск привел к потерям, но предприятие 
получило экономическую выгоду от реализации валютного риска в сумме 
5,3 млрд. руб. за счет переоценки денежных средств и других монетарных ста-
тей. При росте курса иностранной валюты предприятие получало дополни-
тельную прибыль от перевода стоимости валютных активов в национальную 
денежную единицу. 

Как видим, последствия воздействия риска для предприятия могут быть 
как отрицательными, так и положительными. Однако уровень риска оцени-
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вается размерами не экономической выгоды, а возможного экономического 
ущерба – прибыли, дохода или капитала. Поэтому проведем результатив-
ную количественную оценку уровня совокупного экономического риска 
ПАО «АМК» исчислением размера экономического ущерба, представляюще-
го собой потерю суммы прибыли или капитала без учета экономических вы-
год от риска. Формирование потерь от риска в процессе осуществления пред-
принимательской деятельности Алчевским металлургическим комбинатом в 
2015 г. рассмотрено на Рис. 2. В 2015 г. наблюдался катастрофический уровень 
совокупного экономического риска, поскольку экономические потери пред-
приятия от риска поглотили не только прибыль, но и в 3 раза превысили доход 
от реализации продукции. Главной причиной попадания предприятия в зону 
критического риска, которое повлекло потерю собственного капитала в раз-
мере 30,3 млрд. руб. за год, стали убытки от реализации валютного риска в 
виде отрицательной переоценки обязательств компании. 

Рис. 2. Формирование суммы экономического ущерба от риска в 2015 г.

Для оценки динамики потерь от совокупного экономического риска рас-
смотрим процесс их образования в 2014 г. (Рис. 3). Сравнивая потери от риска 
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за 2 года, отмечаем негативную тенденцию их увеличения – потери капитала 
возросли с 15,9 млрд. руб. до 36,5 млрд. руб. В худшую сторону изменилось и 
качество актуального рискового профиля комбината. В 2014 г. уровень кредит-
ного риска был допустимым – расходы на обслуживание заемных средств на-
ходились в пределах операционной прибыли. В противоположность минувше-
му году, в 2015 г. процентные расходы по кредитам возросли на 2,4 млрд. руб. 
и превысили добавочную стоимость. Потери в рамках выручки от реализации 
продукции характеризуют зону критического кредитного риска. Как следствие, 
за год комбинат из зоны допустимого производственно-финансового риска пе-
реместился в зону критического риска.

Рис. 3. Формирование суммы экономического ущерба от риска в 2014 г.

Обратим внимание на то, что в 2014 г. потери от производственного ри-
ска были равны нулю, поскольку предприятие в указанном периоде получило 
экономические выгоды от применения эффекта операционного рычага. Тем не 
менее, такое положение характеризует зону допустимого риска, а не безриско-
вую зону, к которой относятся операции хеджирования или инвестирование 
средств в государственные краткосрочные облигации при низких темпах ин-
фляции в стране и подобные операции, по которым возможные финансовые 
потери не прогнозируются. Производственная деятельность предприятия к 
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безрисковым видам деятельности не относится, но принятие риска, как ви-
дим, может приводить не только к потерям прибыли, дохода и капитала, но и 
к экономическим выгодам в виде дополнительной прибыли.

Практическое применение разработанной процедуры на данных 
ПАО «АМК» позволило рассчитать совокупный экономический ущерб от ри-
ска – в 2015 г. он составил 52,3 млрд. руб., что характеризует катастрофический 
уровень риска. Ущерб привел к потере капитала в объеме 36,5 млрд. руб. Произ-
водственная деятельность предприятия характеризуется допустимым уровнем 
риска и не требует дополнительных финансовых вложений, направленных на 
минимизацию риска. Аналогичная ситуация с хозяйственным риском. Потери 
от кредитного риска характеризуют его критический уровень. Предприятию 
требуется срочная реструктуризация долга и санация баланса. Переход в зону 
катастрофического риска обусловлен тем, что привлекаемые предприятием за-
емные средства были в иностранной валюте. Вследствие девальвации гривны 
в 2014–2015 гг. потери капитала завода от падения курса гривны составили 46,0 
млрд. руб. Для сравнения, сумма уставного (акционерного) капитала в балан-
се предприятия составляет 5,4 млрд. руб., сумма дополнительного, резервного 
капитала и капитала в дооценках составляет еще 1,0 млрд. руб. Таким образом, 
потери капитала превысили объем вложенных в общество его акционерами 
средств в 7 раз. И даже валютные выгоды от экспорта продукции не компенси-
ровали потери от переоценки валютных требований и обязательств. Валютные 
выгоды составили в 2015 г. всего 5,3 млрд. руб., а потери – 46,1 млрд. руб. Кро-
ме того, годовая выручка от реализации продукции составляла: 29,8 млрд. руб. 
(в 2014 г.) и 15,7 млрд. руб. (в 2015 г.), т.е. совокупный ущерб от валютного риска 
за последние 2 года (88,5 млрд. руб.) в 2 раза превысил чистый доход. Учиты-
вая глубину кризиса и политические условия, в которых функционирует завод, 
такие методы управления рисками, как страхование, самострахование, хеджи-
рование не принесут положительного результата, а лишь повлекут за собой 
дополнительные расходы.

В сложившихся условиях ПАО «Алчевский металлургический комбинат» 
не в состоянии самостоятельно справиться с критическим уровнем кредитно-
го и катастрофическим уровнем валютного рисков. Привлечение валютных 
кредитов и девальвация национальной валюты повлекли катастрофические 
убытки, которые поглотили собственный капитал предприятия. Обязатель-
ства компании в 2,4 раза превышают балансовую стоимость имущества. По-
литическая ситуация в регионе отрицательно сказывается на инвестиционной 
привлекательности комбината, несмотря на высокий технический и техноло-
гический уровень производства. Предприятие очутилось в долговой петле – 
невозможность своими силами расплатиться по долгам вынуждала привле-
кать дополнительные кредиты. Ежегодные процентные выплаты по кредитам 
достигли размера акционерного капитала. 

Выходом из данной ситуации может стать государственно-частное пар-
тнерство. Одной из главных задач такого взаимодействия государства и вла-
дельцев завода должно стать распределение рисков, которыми может лучше 
управлять один из участников партнерства [11]. Проведенные исследования 
позволяют высоко оценить работу руководства компании, направленную на 
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управление производственным, операционным и предпринимательским ри-
сками. Поэтому ответственность за ведение операционной (в т.ч. производ-
ственной и коммерческой) деятельности целесообразно оставить за руковод-
ством компании. 

Учитывая высокую социальную значимость ПАО «АМК» как градообра-
зующего предприятия, государство должно взять на себя кредитный риск. 
Одним из способов снижения кредитного риска выступает перекредитование 
предприятия в национальной валюте. 

Прогнозирование риска в результате перекредитования в национальной 
валюте показывает кратное снижение потерь (Табл. 5) и переход предприятия 
из зоны катастрофического в зону критического риска.

Таблица 5 
Расчет экономического ущерба после проведения мероприятий по рас-

пределению рисков, млн. руб.
Задача Влияние риска после внедрения рекомендаций

Пессимистичный Оптимистичный
Оценка влияния кредитно-
го риска на финансовые ре-
зультаты операционной и 
финансовой деятельности

рост финансовых расходов вследствие перекредито-
вания в национальной валюте (в целях снижения ва-
лютного риска); снижение прибыли за счет кредито-
вания по более высокой ставке

Всего: –7 269 –4 846
Оценка влияния валют-
ного риска на финансовые 
результаты обычной дея-
тельности

экономическая выгода от переоценки валютных 
активов (денежных средств и других монетарных 

статей)
Х Х

экономическая выгода (или убытки) от купли-прода-
жи иностранной валюты

–82 –102
курсовая разница от переоценки кредитов в резуль-
тате перекредитования в национальной валюте от-

сутствует
Х Х

Всего: –82 –102
Сумма экономического 
ущерба от риска –7 351 –4 948
Снижение (рост) экономи-
ческого ущерба от риска +39 449 +41 852

Валютный риск, как показал анализ, в данном случае является след-
ствием кредитного риска и риска снижения финансовой устойчивости, т.е. 
следствием наращения суммы кредитов в иностранной валюте. Устранением 
кредитного риска в данной ситуации исключается и валютный риск. Кроме 
того, предприятию необходима санация баланса и приведение в соответствие 
активов источникам их формирования.

Практическое применение разработанной процедуры оценки экономиче-
ского ущерба от совокупного риска, связанного с осуществлением хозяйствен-
ной деятельности, на примере конкретного промышленного предприятия 
позволило убедиться в ее дееспособности. Предложенная процедура позво-
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ляет оценить экономический ущерб от каждого вида экономического риска, 
составляющих актуальный рисковый профиль компании; спрогнозировать 
изменения финансовых результатов деятельности вследствие изменения про-
изводственной программы, рыночной конъюнктуры, процентных ставок на 
кредитном рынке, валютных курсов, а также вследствие принятия управлен-
ческих решений в сфере финансово-хозяйственной деятельности; определить 
зону риска по каждому его виду. Отметим, что данный подход не учитыва-
ет влияния инфляции на достоверность бухгалтерской отчетности и воздей-
ствие инфляционного риска при расчете реального экономического ущерба 
от совокупного предпринимательского риска. Данная проблема определяет 
направление дальнейших разработок при решении задачи комплексной оцен-
ки и прогнозирования экономического ущерба промышленного предприятия 
от совокупного риска, связанного с его хозяйственной деятельностью. 
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Організація оцінки ризику на промисловому підприємстві

У статті обґрунтовано практичне застосування розробленої проце-
дури оцінки ризику за окремими його видами, пов’язаними з господарською 
діяльністю промислового підприємства і складаючих актуальний ризиковий 
профіль. Висвітлено та проаналізовано результати, отримані в процесі роз-
рахунку величини втрат від ризику за даними промислового підприємства. 
Запропонована процедура дозволяє оцінити економічний збиток від кожно-
го виду економічного ризику; спрогнозувати зміни фінансових результатів 
діяльності внаслідок зміни виробничої програми, ринкової кон’юнктури, про-
центних ставок на кредитному ринку, валютних курсів, а також прийняття 
управлінських рішень у сфері фінансово-господарської діяльності; визначити 
зону ризику по кожному його виду.

Ключові слова: економічний ризик, економічний збиток, підприємниць-
кий ризик, кредитний ризик, виробничо-фінансовий ризик, валютний ризик, 
операційний важіль, фінансовий важіль, запас фінансової міцності, фінансо-
вий результат.

Pripoten V.Y.,
Pripoten O.А.

Organization of risk assessment at an industrial enterprise

The article substantiates the practical application of the developed procedure 
for assessing the economic damage from risk for certain types of it, related to the 
economic activities of an industrial enterprise and constituting an actual risk pro-
file. The results obtained in the process of calculating the value of losses from risk 
according to the industrial enterprise are reflected and analyzed. The proposed pro-
cedure allows you to assess the economic damage from each type of economic risk; 
predict changes in financial results due to changes in the production program, mar-
ket conditions, interest rates on the credit market, exchange rates, as well as man-
agement decisions in the field of financial and economic activity; to determine the 
risk zone for each type.

Key words: economic risk, economic damage, business risk, credit risk, pro-
duction and financial risk, currency risk, operating leverage, financial leverage, fi-
nancial strength margin, financial result.
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Механизм формирования и реализации кадровой 
политики в сфере государственной службы 

Луганской Народной Республики
В статье исследованы проблемы, механизм и подходы к формированию 

государственной кадровой политики, которая должна базироваться на стра-
тегии и принципах рыночных отношений, демократизации общества. Обосно-
вана поэтапная модель формирования государственной кадровой политики в 
сфере государственной службы ЛНР.

Ключевые слова: государственная кадровая политика, кадровый потен-
циал, механизм, модель, формирование, государственная служба.

На сегодняшний день решение кадровых вопросов является одной из 
самых актуальных проблем государственного управления, существенным 
аспектом формирования и функционирования государственной власти. Ка-
дровая политика по своему назначению, содержанию и роли в системе го-
сударственного управления представляет собой важнейшее социально-поли-
тическое явление в жизни и деятельности любого государства и общества. 
Для ее успешного жизнеобеспечения, прежде всего, необходимо обоснование 
механизма формирования и реализации политики.

Вместе с тем, несмотря на масштабные изменения в управлении соци-
ально значимыми процессами, вопросы развития государственной кадровой 
политики определяет актуальность данного исследования.

Анализ научной литературы свидетельствует о наличии значитель-
ного количества работ отечественных и зарубежных ученых, касающихся 
вопросов государственной кадровой политики. Отдельные аспекты теоре-
тических основ и перспектив развития государственной кадровой политики 
рассматривают: Е.Н. Малик [4], А.В. Новокрещёнов [6], В.И. Анненков [1] и 
другие.
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В области государственного управления различные аспекты формиро-
вания государственной кадровой политики в сфере государственной службы 
исследовали такие ученые, как: Т.А. Беркутова [2], В.М. Захаров [3], Г.М. Ша-
маров [6] и др.

Обеспечение государственной службы высококвалифицированными 
специалистами – государственными служащими – актуальная задача госу-
дарственной кадровой политики в этой сфере.

Итак, возникает насущная необходимость в разработке нового содержа-
ния государственной кадровой политики в сфере государственной службы. 

Цель данного исследования заключается в обосновании необходимости 
формирования механизма реализации государственной кадровой политики в 
сфере государственной службы ЛНР.

Исследование проблем формирования государственной кадровой по-
литики и механизмов ее реализации предусматривает необходимость опре-
деления понятия «политика». Сегодня существует много определений госу-
дарственной политики, применяемых в различных содержательных контек-
стах. Вместе с тем, очевидно, что без уточнения обстоятельств рассмотрения 
функционального или целевого контекста невозможно дать ее однозначную 
трактовку. Наиболее типичными среди трактовок термина «государствен-
ная политика» являются: «Система целенаправленных мер, обеспечивающих 
комплексное развитие» [5]; «комплекс мер, способов, форм деятельности, осу-
ществляемых государством» [1] и т.д.

Мы считаем, что суть кадровой политики в системе органов исполни-
тельной власти состоит в привлечении, закреплении и адекватном использо-
вании на государственной и муниципальной службе высококвалифицирован-
ных специалистов, в создании условий для реализации ими своего профес-
сионального потенциала для успешного исполнения должностных обязанно-
стей и обеспечения на этой основе эффективного функционирования органов 
государственной власти и местного самоуправления.

Под кадровой политикой государства необходимо понимать формирова-
ние и реализацию стратегии кадровой работы, установление целей и задач, 
определение научных принципов подбора, расстановки и развития государ-
ственных служащих и персонала, совершенствование форм и методов работы 
с государственными служащими и персоналом в конкретных исторических 
условиях того или иного периода развития государства.

Термин «механизм» может использоваться для обозначения [6]:
– системы, внутреннего строения чего-либо;
– совокупности состояния или процессов любых (в том числе и экономи-

ческих) явлений.
Следовательно, механизм государственной кадровой политики – это со-

вокупность итерационных процессов формирования, реализации, оценки и 
корректировки стратегических задач и мероприятий государственной кадро-
вой политики (Рис. 1).
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Рис. 1. Механизм формирования и реализации государственной кадровой 
политики [1]

В условиях развития ЛНР нужна такая кадровая политика, которая ба-
зировалась бы на стратегии и принципах рыночных отношений, демократи-
зации общества. Очевидно, что она должна осуществляться на центральном, 
региональном и местном уровнях. Причем, как и стратегия развития государ-
ства, кадровая политика разрабатывается с учетом внутренних ресурсов, тра-
диций и возможностей внешней среды.

Основываясь на ценностно-ориентированном подходе к управлению, 
под государственной кадровой политикой как подсистемой государственного 
управления предлагается понимать систему ценностных целей, государствен-
но-управленческих решений, мероприятий и действий, оформленных соот-
ветствующими нормативно-правовыми актами и программами, направлен-
ными и осуществляемыми для формирования, рационального использования 
и развития трудового потенциала страны.

Общую схему формирования государственной кадровой политики в сфе-
ре государственной службы ЛНР целесообразно разделить на два этапа: про-
блемный анализ и управленческое синтезирование.

Назначение первого этапа - выявление основных проблем в государ-
ственной кадровой политике в сфере государственной службы ЛНР, система-
тизация проблемного поля (постановка задач). Завершающий этап - это этап 
генераций идей по решению задач (решение проблем) государственной кадро-
вой политики в сфере государственной службы ЛНР (Рис. 2)

Второй этап включает переход от идей, сгенерированных на предыдущем 
этапе, к выработке управленческих решений в пространстве государственной 
кадровой политики в сфере государственной службы ЛНР и создания необ-
ходимых нормативно-правовых актов или других распорядительных доку-
ментов по регулированию вопросов управления персоналом государственной 
службы ЛНР.
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Рис. 2 Поэтапная модель формирования и реализации кадровой поли-
тики в сфере государственной службы ЛНР

К объектам государственной кадровой политики относятся трудовой по-
тенциал государственной службы ЛНР, отдельные группы и категории служа-
щих, кадровые процессы и отношения, на которые направлена деятельность 
субъектов государственной кадровой политики. Многообразие указанных 
объектов побуждает вводить определенное «разделение труда» среди субъ-
ектов, включать в их компетенции соответствующие категории кадров, про-
цессы и отношения. Под инструментами понимают, прежде всего, норматив-
но-правовые основания государственных управленческих действий.

Под ресурсами понимаются административные, природные, материаль-
ные, финансовые, информационные, человеческие и другие ресурсы, поли-
тические возможности. Установление как первооснова ценностного выбора 
целей осуществляет идентификацию факторов, влияющих на достижение за-
явленных целей [4].

Переход от постановки целей к идентификации факторов, влияющих на 
ее достижение, не является простым и предполагает необходимость исполь-
зования метода, который позволит сопоставить очерченную цель с фактора-
ми, проранжированными по значимости и приоритетности. Влияние на цель 
может быть как детерминированным (отрицательным, положительным), так и 
предполагаемым (риски, угрозы) [3].

Сегодня становится очевидным, что для Луганской Народной Республики 
нужна современная, эффективная государственная кадровая политика в сфе-
ре государственной службы ЛНР, направленная на привлечение, закрепление 
и адекватное использование на службе высококвалифицированных специали-
стов, создание условий по реализации ими своего профессионального потенци-
ала для успешного выполнения должностных обязанностей и обеспечения на 
этой основе эффективного функционирования государственной службы ЛНР. 

Таким образом, совершенствование кадровой политики становится тем 
фактором, который влияет на эффективность работы государственной служ-
бы ЛНР и способствует решению задач формирования безопасного, экономи-
чески и социально стабильного общества. Процедура разработки действенной 
государственной кадровой политики в сфере государственной службы ЛНР 
должна учитывать влияние всех факторов. Так, положительные факторы в 
программной части государственной кадровой политики в сфере государ-
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ственной службы ЛНР необходимо поддерживать, усиливать, а отрицатель-
ные – сдерживать, преодолевать. Что касается рисков и угроз – разрабатывать 
меры профилактики, предупреждения, то есть минимизации их влияния.

Обеспечение проведения конкурса, объективности, прозрачности и глас-
ности при принятии на государственную службу в ЛНР и продвижения по 
службе как одно из направлений кадровой политики предусматривает разра-
ботку и внедрение более прозрачных, совершенных и объективных процедур 
принятия на государственную службу, введение единого порядка проведения 
открытого конкурса и стажировки со сдачей экзамена. Для поиска потенци-
альных лидеров, наделенной неординарными качествами молодежи, уместно 
разработать порядок принятия на государственную службу в ЛНР перспек-
тивных выпускников высших учебных заведений.

В кадровой политике в системе государственной службы ЛНР могут 
быть использованы зарубежные технологии отбора и продвижения по службе 
государственных служащих. Важным элементом этого процесса должно быть 
выдвижение четких требований к кандидатам на любую государственную 
должность, гласность и публичность отбора, создание реально действующей 
конкурсной системы и др. Необходимо создать привлекательную для граждан 
систему эффективной мотивации государственных служащих, которая будет 
основана на их материальном и моральном стимулировании. Однако при «за-
имствовании» элементов зарубежной кадровой политики в системе государ-
ственной службы ЛНР следует учитывать следующие положения: необходи-
мость разработки программы внедрения; апробации различных моделей ор-
ганизации кадровой работы в качестве эксперимента, разработка механизма 
контроля за ходом и результатами внедрения.

Механизм формирования и реализации государственной кадровой поли-
тики в сфере государственной службы ЛНР является сложным и многогран-
ным процессом, который может быть результативным только при соблюдении 
определенных требований и условий и предусматривает последовательное 
выполнение ряда организационно-управленческих, политических и законода-
тельных мер. При  этом важным является соблюдение рационального соотно-
шения новаторства и преемственности, прагматизма и перспективности.

Так, для обеспечения качественного отбора кадров государственных 
служащих ЛНР необходимо создать центр независимого тестирования, для 
осуществления конкурсного отбора кандидатов на государственную службу. 
Также необходимо создать единый орган, который обеспечивал бы управле-
ние в сфере формирования и реализации всей государственной кадровой по-
литики Луганской Народной Республики.
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Механізм формування і реалізації кадрової політики в сфері державної 
служби Луганської Народної Республіки 

У статті досліджено проблеми, механізм і підходи до формування дер-
жавної кадрової політики, яка повинна базуватися на стратегії і принципах 
ринкових відносин, демократизації суспільства. Обґрунтовано поетапну мо-
дель формування державної кадрової політики у сфері державної служби 
ЛНР. 

Ключові слова: державна кадрова політика, кадровий потенціал, меха-
нізм, модель, формування, державна служба.
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The mechanism of formation and implementation of personnel politics
in the sphere of public service of the Lugansk People’s Republic 

The article examines the problems, mechanism and approaches to the for-
mation of the state personnel policy, which should be based on the strategy and 
principles of market relations, democratization of society. A gradual model of the 
formation ofthe state personnel policy in the public service sector of the LC is sub-
stantiated. 

Key words: state personnel politics, personnel potential, mechanism, model, 
formation, public service.
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Событийный туризм в Германии: реалии и 
перспективы

В статье раскрываются вопросы, связанные с развитием событийного 
туризма в Германии на современном этапе. Осуществлен анализ наиболее 
значимых мероприятий, среди которых музыкальные фестивали, пивные фе-
стивали, а также карнавалы. Выявлены перспективы развития событийно-
го туризма в Германии, предложены пути увеличения турпотока в данную 
страну путем расширения сегмента рынка событийного туризма в контек-
сте продвижения кинофестивалей, спортивных мероприятий, а также га-
строномических фестивалей.

Ключевые слова: туризм, событийный туризм, музыкальный фестиваль, 
пивной фестиваль, карнавал, гастрономический фестиваль, кинофестиваль.

На сегодняшний день туризм существует в рамках трех взаимосвязан-
ных систем: экономика, общество и природная среда. Как часть социальной 
сферы, туризм выполняет целый ряд важнейших функций: создание условий 
для перемены видов отдыха, обслуживание процесса потребления, обеспе-
чение охраны здоровья, формирование общеобразовательного и культурного 
уровня населения. 

Так, событийный туризм является направлением сравнительно молодым и 
достаточно интересным. Уникальные туры, сочетающие в себе традиционный 
отдых и участие в зрелищных мероприятиях планеты, постепенно завоевыва-
ют все большую популярность среди путешественников, которые стремятся 
провести свой отпуск максимально интересно, нестандартно и разнообразно. 

Важно отметить, что событийный туризм включает в себя ряд меропри-
ятий культурного, спортивного, этнографического, выставочного и делового 
видов туризма. Но далеко не все из приведенных примеров следует относить 
к нему, только те, которые приносят любой доход и, следовательно, могут счи-
таться ресурсной составляющей места их проведения [1].

ТУРИЗМ
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Безусловно, событийный туризм является достаточно актуальным для 
такой страны, как Германия. Его роль сложно переоценить, ведь страна за-
нимает 2-ое место в мире после США в списке доминирующих в данном сег-
менте туризма [2], обладая всем необходимым туристским потенциалом для 
развития данного вида туризма.

Проблемам развития событийного туризма посвящены работы таких ис-
следователей, как М. Биржаков, А. Бабкин, Т. Гарина, Я. Нарута, и др. Вопро-
сы географии ключевых событийных мероприятий изучали Э. Гик, К. Павлов 
и А. Папченко. Информация о различных мероприятиях, выставках, фестива-
лях в Германии представлена в научных, справочных, а также периодических 
источниках.

Цель данной статьи – проанализировать современное состояние собы-
тийного туризма в Германии и выявить перспективы его развития в дальней-
шем.

Следует отметить, что Германия становится все более востребованным 
туристским направлением. Согласно статистике ВТО, в последние годы стра-
на прочно вошла в десятку стран-лидеров по приему зарубежных туристов, а 
по валютным поступлениям в отрасли она занимает 6-е место в мире [4].

История туризма в Германии уходит корнями в посещения городов и 
ландшафтов с целями обучения и отдыха. С конца 18-го в. такие города, как 
Дрезден, Мюнхен, Веймар и Берлин были основными остановками на евро-
пейском Гран-туре. В частности, курорты на Северном и Балтийском морях, в 
долине Рейна развились в течение 19-го и начале 20 в.

Туризм в Германии получил значительный импульс и начал бурно раз-
виваться только после Второй мировой войны. Вся имеющаяся на сегодняш-
ний день система была создана, фактически, из ничего в течение нескольких 
десятилетий и в настоящий момент находится на высоком технологическом 
уровне, продолжает прогрессировать и развиваться согласно современным 
мировым тенденциям [5]. 

Среди крупнейших участников туристского рынка Германии можно вы-
делить 3 мощнейших туристских корпорации: «TUI Deutschland», «REWE-
Touristik» и «Tomas Cook», которые сосредоточили в своих руках 70% рынка 
туристских услуг и являются безусловными лидерами в своем сегменте.

Интересен тот факт, что в Германии несколько лет назад на прошедшей 
во Франкфурте-на-Майне туристской выставке German Travel Mart (GTM), 
была представлена концепция развития национальной туристской отрасли го-
сударства, которая базируется на так называемых 4-х «китах»: «Культурный 
туризм», «Агротуризм», «Событийный туризм», «Деловой туризм». Подчер-
кнем, в каждой из перечисленных стратегических областей развития Герма-
нии есть что продемонстрировать, и есть чем гордиться [6].

Значительное количество историко-культурных объектов, богатство, 
уникальный колорит, своеобразная пестрота национальных традиций и обы-
чаев делают Германию весьма интересной страной с точки зрения организа-
ции событийного туризма. Не случайно среди путешествующих в Германию 
наблюдается значительная часть активного молодого населения, поскольку 
перечень предлагаемых страной современных молодежных мероприятий спо-
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собен удовлетворить самые разные вкусы и предпочтения. Среди крупных 
культурных туристских центров следует выделить Берлин, Кельн, Дрезден, 
Бремен и др.

Германия обладает широкими возможностями для организации меро-
приятий событийного туризма. Важно, что событийный туризм является со-
ставной частью принятой на правительственном уровне концепции развития 
национальной туристской отрасли. Правительство ФРГ уделяет серьезное 
внимание поддержке традиционных для страны карнавалов и праздников. 
Ежегодно в Германии проходит более 70 крупных музыкальных фестивалей, 
что, в свою очередь, послужило популяризации культурно-массовых меро-
приятий, привлечению большого количества зарубежных гостей, развитию 
событийного туризма как такового, а также расширению в целом туристской 
отрасли страны.

Такие событийные мероприятия, как Октоберфест в Мюнхене и Парад 
Любви в Берлине привлекают тысячи гостей со всего мира. Существенный 
вклад в общую казну от событийного туризма вносят карнавалы. Карнаваль-
ные шествия в Кельне, Мюнхене и Бремене ежегодно привлекают порядка 3 
миллионов человек. Масштабы данных мероприятий сложно переоценить, по-
скольку каждый из них является настолько уникальным, ярким и красочным, 
что не оставит равнодушным даже самого искушенного путешественника.

Отдельно стоит выделить спортивные мероприятия, проходящие в Гер-
мании, например, знаменитые «Турне 4-х трамплинов» и 2-ой этап Кубка 
мира по биатлону. Они обеспечивают достойную базу для развития туризма в 
федеральной земле Бавария [4].

Безусловно, наиболее известный в мировом сознании праздник в Герма-
нии – фольклорный Октоберфест, проводимый в Баварии осенью. Он органи-
зовывается мюнхенской администрацией и традиционно проходит в Мюнхе-
не, к участию допускаются только местные пивоварни, которые специально 
для праздника варят пиво крепостью 5–7 градусов. Первый фестиваль был 
устроен в честь серебряной свадьбы короля и королевы и проходил на лугах 
недалеко от центра Мюнхена в 1810 г. Продолжается фестиваль около двух 
недель, до первого воскресенья октября.

Одним из важнейших государственных праздников в Германии является 
День немецкого единства, связанный с падением Берлинской стены и объеди-
нением страны. Он широко празднуется 3 октября, официальные торжества 
каждый год проводятся в разных городах; в столице, у Бранденбургских ворот, 
устанавливают палатки, сцены. Праздник является символом единения народа, 
поэтому отмечается с особым размахом, предопределяя глубокий дружествен-
ный смысл и значение.

Рождество в Германии – еще один яркий праздник. Дома украшаются за 
четыре недели до его наступления, чем меньше времени остается, тем больше 
огней и свечей заполняют окна, витрины и улицы. Самая главная ярмарка про-
ходит в Нюрнберге [3].

В контексте событийного туризма необходимо выделить ряд направлений 
данного вида туризма, которые в современных условиях являются наиболее 
актуальными и развитыми.
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Итак, в первую очередь отметим группу музыкальных фестивалей. Со-
гласно данным неофициальных источников, в 2017 г. в Германии состоялись 
ровно 1978 фестивалей. Наибольшей популярностью у зрителей пользуются за-
городные фестивали под открытым небом, позволяющие насладиться не только 
живой музыкой на свежем воздухе, но и всеми прелестями лета – например, 
разбив палатку на территории фестиваля на берегу озера [4]. Некоторые лю-
бители музыки предпочитают путешествовать с одного фестиваля на другой 
в течение нескольких недель подряд: так называемый «festival hopping» стал 
модным летним трендом и видом путешествий среди молодых европейцев. 

Немаловажным и в то же время ярко выраженным направлением событий-
ного туризма в Германии являются пивные фестивали. Суть таких фестивалей 
заключается в том, что разные пивоваренные компании представляют на нём 
свои сорта, во время фестиваля происходит дегустация и потребление пива, 
проводятся различные мероприятия и конкурсы на соответствующую темати-
ку, продаётся сувенирная продукция. Существует мнение, что немцы являются 
самой пивной нацией (согласно опросам, здесь регулярно пиво пьют 91% муж-
чин и 67% женщин) и что самый крупный в мире фестиваль пива – Октобер-
фест, в свою очередь, выступает как фольклорный фестиваль, а не пивной. 

Третьим направлением событийного туризма Германии мы выделили кар-
навалы. Хотя, традиционно с этим явлением ассоциируются такие страны, как 
Бразилия и Италия, но Германия располагает достаточно широким спектром 
разноплановых, тематических, аутентичных карнавалов, проходящих в различ-
ной тематике, а также включающих уникальные шествия, костюмы и феериче-
ские шоу.

Таким образом, на основании проведенного нами анализа различных со-
бытий в Германии, мы пришли к выводу, что доминирующими в контексте 
событийного туризма являются музыкальные и пивные фестивали, а также 
карнавалы. Безусловно, национальный турпродукт Германии в сфере событий-
ного туризма не ограничен данными направлениями, однако они являются сво-
еобразным базисом. Его успешно дополняют и другие мероприятия различной 
направленности: кинофестивали, ярмарки, выставки, события спортивного ха-
рактера, а также недели моды [6].

Однако, по нашему мнению, туристский продукт Германии в аспекте со-
бытийного туризма можно разнообразить. Приведенные нами выше направ-
ления, в целом, являются традиционными для данной страны. На наш взгляд, 
национальный турпродукт в данном сегменте можно несколько расширить. 

Если говорить о перспективах развития событийного туризма, то, на наш 
взгляд, увеличить турпоток в страну можно путем более активного продви-
жения кинофестивалей, которых в Германии также проводится достаточное 
количество (Мюнхенский кинофестиваль, Гамбургский Российско-Немецкий 
Кинофорум, Международный кинофестиваль короткометражного кино в Обер-
хаузене, Международный кинофестиваль Мангейм-Гейдельберг, Международ-
ный фестиваль документального и анимационного кино в Лейпциге) и др. 

Кроме того, особого внимания заслуживают и спортивные мероприятия 
Германии. Как одна из самых спортивных держав мира, Германия ежегодно 
проводит сотни спортивных мероприятий – чемпионаты по горным лыжам, 
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сноуборду, прыжкам с трамплина, санному спорту, гимнастике, борьбе и бо-
евым искусствам, морские регаты в Киле и Варнемюнде, соревнования по 
пляжному волейболу и поло, автомобильные состязания в различных катего-
риях – от DTM до Формулы-1 на ведущих гоночных трассах – Хоккенхайм 
Ринг и Нюрбургинг [5].

Также, на наш взгляд, необходимо расширять представления о Германии 
в контексте гастрономических фестивалей. Германия – страна не только пива 
и сосисок, но также и вина. Здесь проводится достаточное количество винных 
фестивалей, которые вполне могут составить конкуренцию таким традицион-
ным винным дестинациям, как Франция, Испания, Италия, Венгрия. Среди са-
мых известных и популярных: крупнейший винный фестиваль в мире – Вюр-
стмаркт Дюркгейма (Wurstmarkt Durkheim), который проходит в Бад Дюркгейм, 
Штутгартская винная деревня (Stuttgarter Weindorf), Фестиваль вина Рейнгау 
(Франкфурт-на-Майне), Фрайбургский винный фестиваль и др. 

Таким образом, Германию, как традиционную туристскую дестинацию, 
можно позиционировать разнообразно и по-новому.
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Подієвий туризм в Німеччині: реалії та перспективи

У статті розкриваються питання, пов›язані з розвитком подієвого ту-
ризму в Німеччині на сучасному етапі. Здійснений аналіз найбільш значимих 
заходів, серед яких музичні та пивні фестивалі, а також карнавали. Виявлені 
перспективи розвитку подієвого туризму в Німеччині, запропоновані способи 
збільшення турпотоку в дану країну шляхом розширення сегменту ринку поді-
євого туризму в контексті просування кінофестивалів, спортивних заходів, а 
також гастрономічних фестивалів. 

Ключові слова: туризм, подієвий туризм, музичний фестиваль, пивний 
фестиваль, карнавал, гастрономічний фестиваль, кінофестиваль.
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Event tourism in Germany: realities and perspectives

The article reveals questions related to the development of event tourism in 
Germany at the present stage. The analysis of the most significant events, among 
which are marked music festivals, beer festivals, and carnivals. The perspectives 
for the development of event tourism in Germany are revealed, ways to increase the 
tourist flow to this country by expanding the segment of the market of event tourism 
in the context of promoting film festivals, sporting events, and gastronomic festivals 
are proposed.

Key words: tourism, event tourism, music festival, beer festival, carnival, gas-
tronomic festival, film festival.
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Стратегические направления развития индустрии 
туризма Луганской Народной Республики

В статье приведена характеристика развития индустрии туризма Лу-
ганской Народной Республики. Выделяются основные стратегические на-
правления формирования республиканской индустрии туризма, ставятся ак-
туальные проблемные вопросы и приоритеты развития, очерчиваются ожи-
даемые результаты осуществления республиканской стратегии туризма.

Ключевые слова: формирование туризма Луганской Народной Республи-
ки, стратегические направления развития республиканской индустрии ту-
ризма.

Формирование стратегического развития предприятия, отрасли, эко-
номической системы является наиболее важной функцией менеджмента как 
науки об управлении. Данному вопросу посвящены работы ведущих специа-
листов, занимающихся проблемами управления в сфере услуг, – Ф. Котлера, 
Е. Богданова [2], Р.Браймера [3], В. Бурова [4], Г.А. Карповой, А.Д. Чудновско-
го [5], Д. Уокера и др. В существующих условиях экономической ограничен-
ности развития социально-экономической системы Луганской Народной Ре-
спублики, особую научную проблематичность приобретают вопросы форми-
рования стратегии развития всех направлений осуществления экономической 
деятельности Республики. В современных условиях индустрия туризма имеет 
высокие возможности реанимирования и высокую степень мобильности для 
дальнейшего развития. Приведенные аргументы свидетельствуют о высокой 
актуальности для научной разработки вопросов формирования направлений 
стратегического развития туристской индустрии Луганской Народной Респу-
блики. 

Целью написания статьи является обоснование направлений стратегиче-
ского развития индустрии туризма Луганской Народной Республики на бли-
жайшую перспективу. 

В условиях ограниченных природно-экономических ресурсов Луганской 
Народной Республики стратегическое планирование их использования слу-
жит основой экономической свободы как субъектов индустрии туризма, так и 
потребителей туристского продукта. 

Туристская отрасль на территории Республики находится на этапе свое-
го становления. Наличие богатых природных ресурсов, исторических памят-
ников и достопримечательностей обуславливает положительную динамику 
развития туристского рынка.

© Ткачук П.Ю.
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Начиная с 2017 г., сохраняется тенденция по установке на территории Лу-
ганской Народной Республики объектов культурного наследия.

В ЛНР на государственном учете находится 3651 объект культурного на-
следия, в том числе: 2933 – археологии, 415 – истории, 77 – монументального 
искусства, 219 – архитектуры и градостроительства, 5 – садово-паркового ис-
кусства, 2 – ландшафтные. 

Для ознакомления жителей и гостей Республики с отечественным ту-
ристским продуктом в 2017 г. сотрудники кафедры туризма, гостиничного и 
ресторанного дела ЛНУ имени Тараса Шевченко разработали и апробировали 
10 экскурсионных маршрутов по территории ЛНР и Российской Федерации. 
Все разработанные маршруты получили широкое применение на практике, 
как среди студентов вуза, так и среди обычных жителей Республики. В целом 
по Республике ожидаемое на конец 2018 г. количество экскурсантов, проехав-
ших по внутренним туристским маршрутам, составит 5,5 тыс. человек.

Основные показатели социально-экономического развития индустрии 
туризма и культурного наследия Луганской Народной Республики на 2018 год 
представлены в Табл. 1.

Формирование целостной стратегии развития сферы услуг туризма в 
Республике – достаточно сложный процесс, в основу которого должно быть 
положено соблюдение основополагающих принципов: целенаправленности, 
системности, комплексности, социальной защиты населения и окружающей 
среды от негативных последствий, эффективности, адаптивности, баланса 
интересов и легитимности.

Стратегическим развитием индустрии туризма должен заниматься отдел 
по вопросам туризма и охраны культурного наследия Министерства культу-
ры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР. Основными стратегическими направле-
ниями работы в 2019 г. является: 

1. Создание необходимых условий для устойчивого развития сферы ту-
ризма и повышение конкурентоспособности туристского рынка.

2. Содействие в комплексном развитии всех направлений и видов туриз-
ма на территории республики.

3. Стимулирование интереса молодежи к историческому наследию и 
культурно-познавательному туризму.

4. Совершенствование правовых механизмов туристской сферы.
5. Сохранение и улучшение технического состояния объектов культур-

ного наследия.
На ближайшую перспективу специалистами отдела выделены актуаль-

ные проблемные вопросы республиканской индустрии туризма:
– отсутствие комплексной системы нормативного правового регулирова-

ния туристской деятельности и сферы охраны объектов культурного наследия;
– недостаточный уровень осведомленности населения о внутреннем ту-

ризме;
– наличие объектов культурного наследия в Луганской Народной Респу-

блике, нуждающихся в ремонтно-реставрационных работах; 
– низкий уровень интереса молодежи к историческому и культурному 

наследию и культурно-познавательному туризму.

© Ткачук П.Ю.
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Основными стратегическими приоритетами развития являются: 
– рост культурно-познавательного туризма; 
– обеспечение комплексного подхода к сохранению культурно-историче-

ского наследия; 
– использование культурного потенциала в формировании положитель-

ного имиджа Луганской Народной Республики.
Основные задачи развития республиканского туризма:
– совершенствование законодательной и нормативной базы для развития 

туристской деятельности и сферы охраны объектов культурного наследия;
– популяризация туристских (культурно-исторических, природных и 

индустриальных) ресурсов и экскурсионных маршрутов республики;
– восстановление объектов культурного наследия;
– формирование культурных и нравственных ценностей среди молоде-

жи, побуждение к изучению своей Родины в рамках гражданского образова-
ния и патриотического воспитания молодежи.

Ожидаемые результаты стратегического развития республиканского ту-
ризма:

– функционирование эффективной системы государственного регулирова-
ния туристской деятельности и сферы охраны объектов культурного наследия;

– повышение уровня использования культурно-исторических, природ-
ных ресурсов и индустриальных объектов республики во внутреннем туриз-
ме, обеспечение стабильного туристского потока по ее территории (увеличе-
ние участников экскурсионных туров на 9%);

– увеличение количества и расширение географии информационных ту-
ров на 20%;

– увеличение объема платных услуг, оказанных населению в сфере вну-
треннего и въездного туризма на 10%;

– благоустройство и приведение в надлежащее состояние объектов куль-
турного наследия на территории Луганской Народной Республики;

– повышение уровня патриотического воспитания подрастающего поко-
ления Республики.

Как отмечалось ранее, важной частью стратегического развития инду-
стрии туризма является процесс контроля над выполнением стратегическо-
го плана, что есть неотъемлемой частью самого процесса стратегического 
управления. 

Выбор того или иного стратегического подхода в качестве базового зави-
сит от результатов, полученных на стадии стратегического анализа социаль-
но-экономического положения Республики и целеполагания.

Формирование эффективной системы стратегического развития инду-
стрии туризма в рамках комплексного социально-экономического развития 
Луганской Народной Республики представляет собой длительный процесс, 
связанный с совершенствованием всей системы управления Республикой и 
повышением уровня организационной культуры туризма, в частности. Перед 
Республикой открываются большие перспективы развития и горизонты работ. 
Первоочередные задачи для решения состоят в формировании необходимой и 
стабильной нормативно-законодательной базы, которая бы организовывала и 
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регулировала отношения субъектов индустрии туризма, что является необхо-
димым условием стратегического развития туризма. От того, каким образом 
будет осуществляется стратегическое планирование и развитие на общере-
спубликанском уровне и сферы туризма в частности, будет зависит благосо-
стояние и процветание жителей Республики в целом. 
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Ткачук П.Ю.

Стратегичні напрямки розвитку индустрії туризму 
Луганської Народної Республіки

В статті наведена характеристика розвитку індустрії туризму Луган-
ської Народної Республіки. Виділяються основні стратегічні напрями форму-
вання республіканської індустрії туризму, ставляться актуальні проблемні 
питання та пріоритети розвитку, окреслюються очікувані результати здійс-
нення республіканської стратегії туризму.

Ключові слова: формування туризму Луганської Народної Республіки, 
стратегічні напрямки розвитку Республіканської індустрії туризму.

Tkachuk P. Yu.

Strategic directions of development of the tourism industry of the Luhansk 
People’s Republic

The article describes the development of the tourism industry of the Luhansk 
people’s Republic. The main strategic directions of formation of the Republican 
tourism industry are allocated, topical issues and priorities of development are put, 
the expected results of implementation of the Republican strategy of tourism are 
outlined.

Key words: formation of tourism of the Luhansk People’s Republic, strategic 
directions of development of the republican tourism industry.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

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

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

Научный сборник является периодическим печатным научным ре-
цензируемым изданием, имеющим сериальную структуру. На страницах 
сборника публикуются научные работы, освещающие актуальные про-
блемы отраслей знания и относящиеся к отдельным группам научных 
специальностей. С 2016 г. издаются серии: «Педагогические науки. Об-
разование», «Физическое воспитание и спорт», «Технические науки. Фи-
зико-математические науки», «Филологические науки. Медиакоммуника-
ции», «География. Экономика. Туризм», «Биология. Медицина. Химия».

Редакция сборника публикует научные работы, отвечающие прави-
лам оформления статей и других авторских материалов, принятых в из-
дании. 

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 источ-
ников 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. 



139

География. Экономика. Туризм

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

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

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

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

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

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

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

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

Редакция Вестника Луганского национального
университета имени Тараса Шевченко

1 Полное название статьи
Заполняется каждым автором

ФИО (полностью)

2 Учёная степень, звание

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

4 Страна, город

5 Контактный номер телефона 

6 Почтовый адрес, индекс

7 Адрес электронной почты 

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

Подпись автора
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