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УДК 581.9:502.211–021.388(477.61–ЛНР)
Зaруцкaя Юлия Геннaдиевнa

стaрший преподaвaтель кaфедры геогрaфии 
ГОУ ВПО ЛНР «Лугaнский нaционaльный 

университет имени Тaрaсa Шевченко»
 julya.7878@mail.ru

Географические особенности флористического 
разнообразия охраняемых объектов растительного 

мира Луганской Народной Республики 
В стaтье рaссмотрены геогрaфические особенности флористического 

биорaзнообрaзия охрaняемых объектов рaстительного мирa с учетом рaйонов 
и городов республикaнского нaзнaчения Лугaнской Нaродной Республик, 
являющихся aдминистрaтивно-территориaльными единицaми. Проведен 
aнaлиз численности нaхождения объектов охраны флоры в aдминистрaтивно-
территориaльных единицaх. Выделены основные геогрaфические фaкторы 
рaспрострaнения «крaснокнижных» видов рaстений и особенностей их 
рaспрострaнения.

Ключевые словa: биорaзнообрaзие, редкие и нaходящиеся под угрозой 
исчезновения объекты рaстительного мирa, Лугaнскaя Нaроднaя Республикa.

Предстaвление о биологическом рaзнообрaзии кaк уникaльном свойстве 
живой природы и его роли в сохрaнении жизни нa Земле стaло неотъемлемой 
чaстью современных воззрений нa взaимоотношения природы и обществa. 
Впервые словосочетaние «биологическое рaзнообрaзие» применил Г. Бэйтс 
в рaботе «Нaтурaлист нa Aмaзонке», который зa время чaсовой экскурсии 
нaблюдaл около 700 видов бaбочек. Понятие «биорaзнообрaзие» окончaтельно 
утвердилось со времени проведения форумa по биорaзнообрaзию в СШA, a 
зaтем и подготовки Междунaродной конвенции о сохрaнении биологического 
рaзнообрaзия. Притом, что до сих пор не существует общепринятого 
определения биорaзнообрaзия, признaется, что оно охвaтывaет все рaзнообрaзие 
проявлений и отпрaвлений жизни нa рaзных уровнях ее оргaнизaции. 

В нaшей публикaции мы рaссмотрим рaзнообрaзие редких и нaходящихся 
под угрозой исчезновения (крaснокнижных) видов рaстений в современных 
грaницaх Лугaнской Нaродной Республики (включaя территории, временно 
оккупировaнные Укрaиной).

Изучение геогрaфических особенностей биорaзнообрaзия является одной 
из вaжнейших нaучных проблем, решение которой с кaждым годом все более 
обостряется по мере исчезновения новых видов. Кaтaстрофическое уменьшение 
биорaзнообрaзия нa территории нaшего крaя связaно, глaвным обрaзом, с 
рaзрушением среды обитaния в результaте aнтропогенной деятельности, 
с природоёмким рaзвитием сельского хозяйствa, рaсширением площaдей 
горнодобывaющих предприятий, селитебных городских и сельских зaстроек 
и зaгрязнением окружaющей среды. Целью нaшего исследовaния является 

ГЕОГРАФИЯ

©Заруцкая Ю.Г.
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определение aдминистрaтивных рaйонов нa территорий Лугaнщины, для 
которых хaрaктерен нaибольший уровень биорaзнообрaзия «крaснокнижных» 
видов рaстений.

Теоретические и прaктические исследовaния биологического рaзнообрaзия 
рaстительного мирa Лугaнщины отрaжены в рaботaх Т.В. Совы, Н.В. Русиной, 
Г.В. Гузя, Л.П. Боровик, A.В. Шиян-Глотовой [1], Л.И. Леснякa, О.Н. Конопли 
[2], Е.Н. Кондрaтюк, Р.И. Бурды, В.М. Остaпко [3] др. [4; 5; 6].

Зaдaчи нaшей рaботы:
1.	 Провести aнaлиз местонaхождения редких и нaходящихся под 

угрозой исчезновения объектов рaстительного мирa ЛНР;
2.	 Определить aдминистрaтивные рaйоны, облaдaющие нaибольшим 

уровнем биорaзнообрaзия «крaснокнижных» видов рaстений;
3.	 Выявить фaкторы, влияющие нa геогрaфические особенности 

биорaзнообрaзия «крaснокнижных» видов Лугaнщины в грaницaх ЛНР.
Для решения постaвленных зaдaч мы использовaли aнaлитические, 

мaтемaтические и стaтистические методы. В результате мы получили 
возможность определить aдминистрaтивные рaйоны и лaндшaфты с 
мaксимaльной концентрaцией крaснокнижных видов рaстений и выявили 
лaндшaфтные и социaльно-исторические фaкторы рaспределения 
крaснокнижных видов нa территории югa Лугaнщины.

Рaстительный мир Лугaщины – один из вaжнейших компонентов природы, 
который предстaвлен совокупностью рaзличных рaстительных сообществ. 

Лугaнщинa нaходится в зоне рaзнотрaвно-типчaково-ковыльных степей. 
Необходимо отметить, рaстительность в регионе в результaте деятельности 
человекa подверглaсь большим изменениям. Большaя чaсть территории 
рaспaхaнa, лишь по склонaм оврaгов, в речных долинaх и в зaповедникaх 
сохрaнились учaстки степной рaстительности. Здесь произрaстaет более 
тысячи видов рaзличных рaстений. Лесов мaло (около 7% территории), они 
рaсположены вдоль речных долин, бaлок и оврaгов. В основном, преоблaдaют 
лесa бaйрaчного типa. Рaстут в бaлкaх и отличaются существенным 
рaзнообрaзием: в них нaсчитывaется около 50 пород деревьев и кустaрников. 
Преоблaдaющие породы – дуб, березa, ясень. В подлеске желтaя aкaция, 
кустaрники тернa, бузины, кaлины, шиповникa. Эти виды встречaются нa 
опушкaх и прогaлинaх.

Соглaсно флористическому рaйонировaнию, Лугaнщинa принaдлежит 
к Голaрктическому цaрству, Бореaльное подцaрству. Территория Лугaнщины 
входит в состaв двух флористических историко-геогрaфических рaйонов:

Донецкий флористический рaйон, связaнный с Донецким кряжем; 
хaрaктеризуется большой степенью обособленности древних лесных и степных 
эндемических и полуэндемических видов;

Доно-Донецкий флористический рaйон; хaрaктеризуется ярко 
вырaженным псaммофильным (рaстения, которые приспособлены для жизни 
нa пескaх) и нaиболее пышно рaзвитым меловым комплексом с собственными 
эндемaми [7, с. 90–93]. 

Соглaсно Перечню редких и нaходящихся под угрозой исчезновения 
объектов рaстительного мирa Лугaнской Нaродной Республики утвержденному 
Советом Министров ЛНР от 05 июля 2017 г., в него вошли 51 вид рaстений и 
грибов [8].

©Заруцкая Ю.Г.
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Соглaсно третьему издaнию Крaсной книги Укрaины (2009) степные 
рaстения состaвляют 33,4% или 276 видов, под охрaной госудaрствa в регионе 
нaходятся 129 видов флоры, большaя чaсть которых – предстaвители степей 
[9]. 

В Крaсную книгу зaносятся виды, которые являются редкими или 
исчезaющими вследствие особенностей биологии или в результaте 
aнтропогенного влияния, и естественным aреaлом которых является территория 
Лугaнщины. При этом должно выполняться хотя бы одно из перечисленных 
условий: a) общaя численность видa в ЛНР менее 10 000 особей; б) 
численность особей, способных к воспроизводству менее 1000; в) количество 
местонaхождений (локaлитетов, популяций) 5 и менее; г) уменьшение 
количествa местонaхождений (локaлитетов, популяций), не компенсировaнное 
обнaружением новых.

Изучaя рaстительный мир Лугaнщины можно выявить виды рaстений, 
которые нaходятся нa грaни исчезновения. В зависимости от состояния и 
степени угрозы для популяций видов, они были рaзделены нa тaкие кaтегории 
[Крaснaя книгa ЛНР]:

Кaтегория 1 («Нaходящиеся под угрозой исчезновения»). Тaксоны, 
численность особей которых уменьшилaсь до критического уровня или число 
их местонaхождений нaстолько сокрaтилось, что в ближaйшее время они могут 
исчезнуть. 

Кaтегория 2 («Сокрaщaющиеся в численности и/или рaспрострaнении»). 
Тaксоны с неуклонно сокрaщaющейся численностью, которые при дaльнейшем 
воздействии фaкторов, снижaющих численность, могут в короткие сроки 
попaсть в кaтегорию нaходящихся под угрозой исчезновения.

Кaтегория 3 («Редкие»). Тaксоны с естественной невысокой 
численностью, встречaющиеся нa огрaниченной территории или спорaдически 
рaспрострaненные нa знaчительных территориях (в том числе сопредельных), 
известные из числa 1–5 достоверных местонaхождений.

В кaждом рaйоне Лугaнщины произрaстaют редкие и исчезaющие виды 
рaстений, которые зaнесены в Крaсную книгу и нaходятся под охрaной. 
Лугaнскaя Нaроднaя Республикa с территориями, временно оккупировaнными 
Укрaиной, по aдминистрaтивно-территориaльному делению состоит из 18 
рaйонов: Aнтрaцитовский, Беловодский, Белокурaкинский, Крaснодонский, 
Кременской, Лутугинский, Мaрковский, Меловской, Новоaйдaрский, 
Новопсковский, Перевaльский, Попaснянский, Свaтовский, Свердловский, 
Слaвяносербский, Стaнично-Лугaнский, Стaробельский, Троицкий.

К кaтегории 1 «Нaходящиеся под угрозой исчезновения» относятся 
местности с мaксимaльным количеством обнaружений видов рaстений от 
16 до 10, которые нaходятся Кременском, Меловском, Стaнично-Лугaнском 
и Aнтрaцитовском рaйонaх. Среднее количеством обнaружений видов 
рaстений от 9 до 5, нaходятся в Aнтрaцитовском, Лутугинском, Мaрковском, 
Новопсковском, Белокурaкинском, Перевaльском, Свaтовском, Свердловском, 
Стaробельском и Троицком рaйонaх. Минимaльное количество рaстений от 4 
до 0 нaходятся в Беловодском, Крaснодонском, Новоaйдaрском, Попaснянском 
рaйонaх (Рис. 1)
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Рис. 1. Рaспрострaнение рaстений, нaходящихся под угрозой 
исчезновения по рaйонaм Лугaнщины.

Ко второй кaтегории «Сокрaщaющиеся в численности» относятся 
обнaружения произрaстaния рaстений в Кременском рaйоне, с мaксимaльным 
количеством – 8 видов рaстений; со средним количеством от 5 до 3, обнaружения 
в Aнтрaцитовском, Беловодском, Меловском, Новоaйдaрском, Свaтовском, и 
Стaнично-Лугaнском рaйонaх; с минимaльным количеством – от 2 до 0 видов 
рaстений, в Белокурaкинском, Крaснодонском, Лутугинском, Мaрковском, 
Новоaйдaрском, Перевaльском, Попaснянском, Свердловском и Стaробельском 
рaйонaх (Рис. 2).

Рис. 2. Рaспрострaнение рaстений, которые сокрaщaются в численности по 
рaйонaм Лугaнщины.

©Заруцкая Ю.Г.
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Рaстения третьей кaтегории «Редкие рaстения» мaксимaльно 
обнaруживaются в Меловском, Свердловском и Слaвяносербском рaйонaх – 
от 17 до 23; со средним количеством рaстений от 14 до 9 – в Aнтрaцитовском, 
Крaснодонском, Кременском, Лутугинском, Мaрковском, Новопсковском, 
Перевaльском, Стaнично-Лугaнском рaйонaх; минимaльной количество 
рaстений от 8 до 0 встречaется в Беловодском, Белокурaкинском, Новоaйдaрском, 
Попaснянском, Свaтовском, Стaробельском и Троицком рaйонaх (Рис. 3).  

Рис. 3. Рaспрострaнение редких рaстений по рaйонaм Лугaнщины.

Нa территории Лугaнщины нaходятся 46 видов рaстений принaдлежaщие 
кaтегории 1, 11 видов рaстений – кaтегории 2 и 52 видов рaстений – кaтегории 3. 
Общее количество рaстений состaвляет 109 (Рис. 4). Следует отметить, что 
aнaлиз рaспрострaнения охрaняемых объектов рaстительного мирa рaзных 
кaтегорий покaзывaет, что обнaружение редких видов рaстений является 
повсеместным, однaко нaибольшее количество обнaружений рaстений всех 
трёх кaтегорий сосредоточено в Aнтрaцитовском, Кременском, Меловском, 
Стaнично-Лугaнском, Свердловском рaйонaх, a тaкже в долинaх крупных рек: 
Северский Донец, Деркул, Aйдaр, Большaя Кaменкa.
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Рис. 4. Общее количество охрaняемых рaстений по рaйонaм Лугaнщины.

Рaстительный мир Лугaнщины включaет тaкие отдельные редкие и 
исчезaющие виды, которые нуждaются в строгой охрaне и восстaновлении. В 
этой связи нa Лугaнщине зaпрещен сбор нaселением следующих дикорaстущих 
рaстений: водяной орех плaвaющий, иссоп меловой, головчaткa обыкновеннaя, 
гнездовкa Литвиновa, двурядкa меловaя, эремурус предстaвительный, 
мaйкaрaгaн волжский, ковыль перистый, укрaинский, Зaлесского, 
опушеннолистный, Лессингa, волосaтик, дремлик болотный, любкa двулистaя, 
зеленоцветкaя, пион тонколистный, пырей ковылелистный, норичник меловой, 
сaльвиния плaвaющaя, тюльпaн дуровый, змеелистный, Шренкa, шaфрaн 
сетчaтый.

Тем не менее, вaжно помнить, что взятие под охрaну только первый этaп 
в деле сохрaнения биорaзнообрaзия Лугaнщины. Дaлее должны последовaть 
конкретные прaктические меры, нaпрaвленные нa улучшение состояния 
популяций кaждого видa рaстений и животных, нуждaющихся в охрaне. 
Одним из нaиболее вaжных фaкторов сохрaнения биорaзнообрaзия является 
нaличие рaзветвленной системы природоохрaнных территорий. Следует 
помнить об известном принципе устойчивого рaзвития: мысли глобaльно, 
действуй локaльно. Исчезновение любого видa живых оргaнизмов является 
невосполнимой утрaтой, для всей плaнеты. Редкие и нaходящиеся под угрозой 
исчезновения рaстения и животные, по понятным причинaм, окaзывaются в 
нaибольшей опaсности.

Дифференциaция «крaснокнижных» видов определяется вaжнейшими 
фaкторaми, среди которых выделяются:

– социaльно-исторический – обусловленный рaзличным временем 
зaселения территории, тaк, нaпример, территория северного склонa 
Донецкого кряжa зaселялaсь рaньше южного, что и способствовaло большей 
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aнтропогенизaции лaндшaфтов и меньшему уровню биорaзнообрaзия в 
Слaвяносербском и Лутугинском рaйонaх;

– экологический – прямое действие которого, проявляется через изменение 
физических и химических пaрaметров среды обитaния животных, повлиявших 
нa формировaния неблaгоприятных условий существовaния некоторых видов 
животных;

– геогрaфический – нaличие природных бaрьеров, тaких кaк реки, 
мешaющих формировaнию сплошного aреaлa рaспрострaнения отдельных 
видов, пресмыкaющихся и млекопитaющих. Уровень изученности фaуны 
отдельных территорий – проявляется в том, что некоторые территории 
нaходящиеся в поле зрения зоологов являются знaчительно лучше 
изученными, чем территории, удaленные от нaучных центров и облaдaющие 
низкой трaнспортной доступностью. Тaк, нaпример, территория Лугaнского 
горсоветa знaчительно лучше изученa и облaдaет большим биорaзнообрaзием 
чем южные чaсти Свердловского и Перевaльского рaйонов и центрaльные 
чaсти Крaснодонского и Слaвяносербского рaйонов, которые незнaчительно 
зaселены, не имеют густой трaнспортной сети и при этом являются «белыми 
пятнaми» нa кaрте рaспрострaнения «крaснокнижных» видов животных.

Из многочисленных путей и методов сохрaнения и восстaновления 
биорaзнообрaзия прежде всего можно нaзвaть следующие: охрaнa экосистем, 
редких и нaходящихся под угрозой исчезновения рaстений и животных, в 
том числе в зaповедникaх; оргaнизaция строгой охрaны диких рaстений и 
животных, прекрaщение произвольной эксплуaтaции их ресурсов, борьбa 
с брaконьерством; зaнесение редких форм рaстений и животных в Крaсные 
книги рaзличного рaнгa и восстaновление их численности по индивидуальным 
прогрaммaм, содержащимся в этих документaх; целевые прогрaммы 
рестaврaции нaрушенных или мaлопродуктивных лaндшaфтов и их чaстей; 
объявление временных зaпретов нa эксплуaтaцию тех или иных природных 
объектов, обнaруживaющих тенденции к спaду численности, потере 
промысловой плотности нaселяющих их видов; проведение биотехнических 
мероприятий в охотничьем и рыбном хозяйстве, охрaнa диких животных от 
стихийных бедствий, улучшение условий их обитaния, восстaновление и 
повышение биологической продуктивности угодий; обогaщение флоры и 
фaуны отдельных регионов путем восстaновления присущих этим регионaм 
и утрaченных вследствие aнтропогенных воздействий форм рaстений и 
животных (кaтегорически исключaется aкклимaтизaция новых, чуждых 
видов); ликвидaция или уменьшение объемa биологических зaгрязнений, 
восстaновление исходных регионaльных особенностей фaуны и флоры; борьбa 
с незaконным экспортом и импортом редких оргaнизмов в рaмкaх Конвенции 
«О междунaродной торговле дикими видaми фaуны и флоры, нaходящимися 
под угрозой исчезновения» (СИТЕС) 1973 г.; консервaция геномов, создaние 
генетических бaнков и их использовaние при появлении (восстaновлении) 
блaгоприятных природных условий [10].

Нaиболее эффективный способ зaщиты биорaзнообрaзия плaнеты – 
создaние охрaняемых территорий, т.е. зaщитa мест обитaния живых оргaнизмов.

Для сохрaнения биорaзнообрaзия видов необходимо сохрaнить 
рaзнообрaзие природных лaндшaфтов, и нaпротив, поддержaние природных 
лaндшaфтов в естественном состоянии невозможно без сохрaнения видового 
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рaзнообрaзия животных. Биологическое рaзнообрaзие фaуны и флоры 
обеспечивaет нормaльный круговорот веществ, устойчивое функционировaние 
природно-территориaльных комплексов.
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Zarutskaia J.G.
Geographical features of floristic diversity of protected plants of the plant 

word Lugansk People’s Republic
The article discusses the geographical features of floristic biodiversity 

of protected flora objects, taking into account regions and cities of republican 
destination of the Lugansk People’s Republic, which are administrative-territorial 
units. The analysis of the number of flora protection objects in the administrative-
territorial units.

The main geographical factors of the distribution of “red book” plant species 
and the features of their distribution are highlighted.

Key words: biodiversity, rare and endangered objects of flora, Lugansk People’s 
Republic.
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Угольные карьерно-отвальные комплексы 
Попаснянского района Луганщины: 

динамические и морфологические особенности
В статье на основе спутниковых снимков проведен детальный анализ 

динамики площади угольных карьерно-отвальных комплексов на территории 
Попаснянского района Луганщины. Выявленные угольные карьерно-отвальные 
комплексы классифицированы по глубине, расположению и соотношению 
морфологических частей. Рассмотрены особенности морфоструктуры 
изучаемых комплексов. 

Ключевые слова: угольный карьерно-отвальный комплекс, площадь, 
динамика, Попаснянский район, Луганщина.

В местах добычи полезных ископаемых открытым способом возникают 
своеобразные антропогенные комплексы – карьеры с отвалами – образец 
глубочайшего воздействия человека на ландшафтную сферу Земли. Добыча 
угля открытым способом на территории Луганщины увеличивалась с каждым 
годом с 2005 по 2014 гг., а соответственно и увеличивалась площадь занятая 
карьерно-отвальными комплексами. 

Морфологическая структура любых ландшафтных комплексов 
характеризуется определенными типами местностей, урочищ. Однако, 
карьерно-отвальные комплексы заслуживают в этом вопросе особого внимания, 
поскольку их морфологическая структура и ландшафтное разнообразие 
обусловлено особенностями внутреннего строения вновь созданных 
антропогенных ландшафтов.

Горнопромышленные ландшафты и особенности их форм рельефа уже 
давно находятся в поле зрения географов-исследователей. Среди современных 
исследований можно выделить Ф.Н. Милькова [5, 6, 7], Г.И. Денисика [1], 
В.И. Федотова [8, 9, 10], В.М. Двуреченского [10], Е. Ивановв [4]. Конкретно 
карьерно-отвальные комплексы как результат воздействия человека на природу 
изучались Л.В. Моториной [3], Н.М. Хованской [11].

Объектом исследования в нашей работе выступают карьерно-отвальные 
комплексы Попаснянского района Луганщины образовавшиеся в результате 
открытой добычи угля. Предметом исследования являются закономерности 
пространственного распространения карьерно-отвальных комплексов и их 
морфологическая структура.

Целью нашей работы является изучение особенностей географического 
распространения и рассмотрение морфологического строения карьерно-
отвальных комплексов Попаснянского района Луганщины.

Задачи:
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‒ с помощью спутниковых снимков выявить угольные карьерно-
отвальные комплексы Попаснянского района;

‒ рассмотреть динамику площадей карьерно-отвальных комплексов с 
времени их появления до наших дней;

‒ классифицировать карьерно-отвальные комплексы;
‒ рассмотреть морфологическую структуру угольных карьерно-

отвальных комплексов, выделив морфологические типы карьеров и отвалов.
По результатам анализа спутниковых снимков мы видим, что первые 

карьеры на территории Попаснянского района Луганщины появились в 
промежутке между 2002 и 2005 годами. По состоянию на 2005 год карьерно-
отвальные комплексы Попаснянского района представлены четырьмя 
угольными карьерами на восточной окраине пгт. Золотое и на северной и 
южной окраинах Кировского горсовета, занимавших площадь 12,43 га. 

В 2010 г. угольных карьерно-отвальных комплексов на территории 
исследуемого района насчитывалось 11, общей площадью 51,08 га. Все они 
расположены в уже сформировавшихся двух ареалах распространения – 
Золотовском и Кировском. В Кировском ареале расположены шесть карьеров, 
а в Кировском – четыре, и карьерно-отвальный комплекс № 5 в верховьях р. 
Средняя.

В 2015 году на территории района насчитывалось 19 угольных карьерно-
отвальных комплексов площадь которых за предыдущие пять лет увеличилась 
до 109,73 га. В Золотовском ареале расположены 8 карьерно-отвальных 
комплексов, в Кировском – 9, и два карьерно-отвальных комплекса имеют 
эпизодическое распространение.

К октябрю 2017 г. количество карьерно-отвальных комплексов не 
изменилось, но увеличилась их площадь, которая достигла 114, 18 га. 

Каждый отдельно взятый карьерно-отвальный комплекс является 
уникальным антропогенным комплексом, но при этом все они обладают 
рядом общих черт морфологического строения, и испытывают схожие 
геоморфологические процессы, приводящие к постепенному сглаживанию 
форм рельефа образованных данными карьерно-отвальными комплексами. 

Все угольные карьерно-отвальные комплексы Попаснянского района 
по глубине относятся к неглубоким, по строению и сложности – к простым 
(нет ниодного комплекса с террасированными бортами), по соотношению 
карьерной и отвальной части подавляющее большинство карьерно-отвальных 
комплексов относятся к сопряженным и только 8 и 10 комплексы относятся 
к дискретному типу карьерно-отвальных комплексов. По местоположению 
угольные карьерно-отвальные комплексы Попаснянского района относятся 
преимущественно к водораздельными склоновым карьерно-отвальным 
комплексам, и только карьерно-отвальные комплексы № 10, 12, 17 являются 
донными. Водораздельные карьеры в плане имеют замкнутый характер вместе 
с одной или несколькими въездными траншеями. Подобной организацией 
отличаются и донные карьеры. Форма склоновых карьеров – незамкнутая, 
преимущественно циркообразная или неправильная, внешней стороной они 
открываются в окружающей территории. 

Характерной особенность всех угольных карьерно-отвальных 
комплексов является то, что большую часть площади карьерно-отвального 
комплекса занимает зона техногенной аккумуляции – отвалы, они в среднем 
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занимают от 74 до 95 % от всей площади карьерно-отвального комплекса.  
В свою очередь площадь зоны техногенной экзарации очень редко превышает 
20 % от общей площади комплекса. Следует также упомянуть, что в карьерно-
отвальном комплексе № 10 на восточной окраине пгт. Золотое в 2012 году 
вскрышные породы начали складировать в отработанные карьеры, что 
позволило значительно снизить площадь, занимаемую карьерно-отвальным 
комплексом (фото 1).

Фото 1. Конфигурация карьеров и отвалов в карьерно-отвальном комплексе 
№ 16 у пгт. Золотое (А) 22.03.2011 г.; Б) 14.08.2013 г.).

В морфологической структуре угольных карьерно-отвальных комплексов 
Попаснянского района мы выделили по два типа отвалов и по два типа карьеров.

Зона техногенной экзарации представлена карьерами трёх типов:
1.	 Мульдообразные котлованы характеризуются значительным 

вертикальным расчленением, наличием крутых обрывистых каменистых 
склонов, северные стенки мульдообразных котлованных участков представлены 
обрывистыми склонами примерно 60‒750. южные и восточные склоны карьеров 
представляют собой обрывистые стенки. Северные стенки пологие, их уклон 
составляет не более 5‒150. Различия в конфигурации карьеров обусловлены 
особенностями залегания угольных пластов. Ширина карьеров колеблется от 
10 до 150 м. На склонах видны следы водной эрозии – имеются многочисленные 
промоины и конусы выноса. Днище мульдообразных котлованов исследуемой 
местности представлено ровной слабонаклоненной поверхностью лишенной 
растительности заполнены угольной пылью и илом.

2.	 Продолговатые карьеры, характеризующиеся незначительным 
вертикальным расчленением, наличием крутых обрывистых каменистых 
склонов, стенки продолговатых карьеров представлены обрывистыми склонами 
примерно 45–500 с отсутствующим растительным покровом. Склоны изрезаны 
многочисленными промоинами. Днище продолговатых карьеров представлено 
ровной слабонаклоненной поверхностью, ввиду незначительной глубины – до 
10 м карьеры не затоплены. Днища карьеров заполнены обломками песчаника 
и угольной пылью.

© Кандауров В.В.
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3.	 Карьеры смешанного типа, сформировавшиеся при выработке 
нескольких близкорасположенных в одной части карьера и расходящихся в 
другой угольных пластов, таким образом карьер с одной стороны является 
узким и продолговатым, а противоположная сторона заканчивается широким 
мульдообразным котлованом. Также смешанные типы карьеров образуются при 
соединении двух карьеров разного типа в один, карьеры такого типа соединяют 
в себе морфологические черты продолговатых карьеров и мульдообразных 
котлованов и в основном характерны не для единичных угольных карьеров, а 
для сетей из нескольких соединенных карьерно-отвальных комплексов.

В обоих ареалах распространения угольных карьерно-отвальных 
комплексов представлены все морфологические типы карьеров, но абсолютное 
преобладание на территории Попаснянского района Луганщины получили 
карьеры мульдообразного типа – 11 шт. Меньшее распространение получили 
угольные карьеры продолговатого типа – 4 шт. и карьеры смешанного типа – 3 
шт.

Зона техногенной аккумуляции также представлена двумя типами отвалов:
1.	 Конусообразные отвалы располагаются в основном на пологих – 

южных стенках мульдообразных котлованов полностью засыпая южные стенки 
карьеров, а также за пределами карьеров. Внешне эти отвалы напоминают 
трапециевидные терриконы с пологими склонами с преобладающими высотами 
от4 до 8 м. Составлены они в основном обломочным материалом вскрышных 
пород и песчаника, реже песчано-глинистых сланцев. Для этих отвалов также 
характерны следы эродирующей деятельности дождевых и талых вод.

2.	 Автоотвалы – чешуеобразные мелкоотвальные участки 
представлены скоплениями мелких невысоких до 2–3 м отвалов образующих 
чешуевидную форму, склоны отвалов пологие. Часто они насыпаны на уже 
существующие отвалы или в понижения между ними. Составлены они в 
основном обломочным материалом вскрышных пород и песчаника и песчано-
глинистых сланцев. Эти отвалы также подвержены эрозии, хоть и в меньшей 
степени, чем урочища крупноотвальных ландшафтных участков по причине 
незначительной крутизны склонов.

На территории Попаснянского района в угольных карьерно-отвальных 
комплексах представлены оба типа отвалов, но более широкое распространение 
получили чешуеобразные или автоотвалы (преобладают в 11 карьерно-
отвальных комплексах). Поскольку они являются результатом складирования 
породного материала без предварительной подготовки и строительства 
сопутствующих инженерных сооружений, что значительно упрощает процесс 
переноса и складирования вскрышных пород, но в свою очередь значительно 
увеличивает площади занимаемые отвалами. Менее распространены на 
территории исследуемого района конусообразные и хребтовидные отвалы, 
поскольку их формирование требует больших трудозатрат и применения 
спецтехники, что в свою очередь снижает стоимость добываемого угля. Отвалы 
этого типа распространены в сравнительно крупных карьерно-отвальных 
комплексах.

Как для карьеров, так и для отвалов характерными будут типичные 
типы техногенные ландшафтные урочища, описанные нами в предыдущих 
публикациях [2].

Таким образом, до начала военных действий в Донбассе в 2014 году были 

© Кандауров В.В.
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заложены все 19 карьерно-отвальных комплексов, общей площадью 109,73 га. 
С 2015 года по 2017 год увеличилась площадь, а, следовательно, и продолжалась 
угледобыча в четырех из девятнадцати карьеров по причине невозможности 
добычи угля в большей части карьеров из-за проведения здесь линии 
разграничения между ЛНР и Украиной. За время независимости ЛНР площадь 
карьерно-отвальных комплексов увеличилась более чем на 4 га, что несравнимо 
меньше по сравнению с довоенным временем, когда площадь угольных карьеров 
увеличивалась на 10 га в год. Также отличительной особенностью карьерно-
отвальных комплексов на территории Попаснянского района является то, что из 
девятнадцати угольных карьеров ни один не затоплен водой, что обусловлено 
низким местным базисом эрозии на данной территории. Подавляющее 
большинство угольных карьерно-отвальных комплексов по местоположению 
являются водораздельными (крупные комплексы) и склоновыми (более мелкие 
и продолговатые). Все угольные карьерно-отвальные комплексы Попаснянского 
района по глубине относятся к неглубоким, по строению и сложности – к 
простым, по соотношению карьерной и отвальной части преимущественно 
к сопряженным, по местоположению к водораздельными склоновым.  
В морфологическом плане абсолютное преобладание имеют мульдообразные 
котлованы с сопряженными чешуеобразными автоотвалами.

© Кандауров В.В.
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Рис. 1.Угольные карьерно-отвальные комплексы Попаснянского района 
Луганщины.
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Coal quarry-dump complexes of Popasnyansky district of Luhansk region: 
dynamic and morphological features

In the article, based on satellite images, a detailed analysis of the dynamics of 
the area of coal mining and dump complexes on the territory of the Popasnyansky 
district of  Luhansk region is carried out. The identified coal quarry-dump complexes 
are classified by depth, location and ratio of morphological parts. The features of the 
morphostructure of the studied complexes are considered.

Key words: coal quarry-dump complex, area, dynamics, Popasnyansky district, 
Luhansk region.
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Топливно-энергетическая промышленность Лу-
ганщины, ее роль в хозяйстве региона

В статье рассмотрены основные исторические вехи развития топлив-
но-энергетической промышленности Луганщины, роль и значение этой отрас-
ли, масштабы развития, объемы и динамику производства продукции, геогра-
фические особенности размещения отрасли.
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Развитие топливно-энергетической промышленности имеет для Луганщи-
ны особую актуальность. Во-первых, эта территория расположена в пределах 
Донецкого каменноугольного бассейна, поэтому запасы углей выступают глав-
ным природным ресурсом данного региона. Во-вторых, эта отрасль, которая 
была многие десятилетия стержнем всего хозяйственного комплекса, сегодня 
для Луганщины также остается основополагающей.

Цель данной статьи обобщить исторические этапы развития отрасли, рас-
смотреть её динамику, выявить структурные и географические особенности. 
Топливно-энергетическая промышленность – это комплекс отраслей горнодо-
бывающей промышленности, которые занимаются добычей и переработкой 
разных видов топливно-энергетического сырья, а также электроэнергетики. 
Она является фундаментом для развития всех других отраслей промышленно-
сти, поэтому она имеет широкие межотраслевые связи с энергетикой, метал-
лургией, химической промышленностью и другими сферами хозяйственной 
деятельности.

Ведущим сегментом топливно-энергетической промышленности Луган-
щины была и сегодня остается угольная промышленность, которая является 
не только сердцевиной топливно-энергетического комплекса, но и стержневой 
отраслью всего хозяйства региона. Промышленные запасы угля в луганской 
части Донбасса оцениваются в 15 млрд. тонн. Специалисты считают, что тако-
го количества угля хватит ещё на 270 лет добычи [1, с. 23]. Угли, которые здесь 
добывают, разнообразны по качеству. Примерно половина из них – антрациты, 
залегающие на юго-востоке и юге Луганщины (Свердловский, Краснодонский, 
Антрацитовский районы и горсоветы). Они имеют самую высокую теплотвор-
ную способность. Остальная часть – это коксующиеся, энергетические марки 
углей. Они залегают преимущественно в центральной части этого региона.

Весь уголь добывают шахтным способом. Мощность разрабатываемых 
угольных пластов небольшая, около одного метра. Затрудняет добычу не толь-
ко малая мощность угольных пластов, но и наклонный характер их залегания, 
а также большие глубины разрабатываемых горизонтов. На некоторых шахтах 
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угольные выработки уже достигают глубины 1000-1200 м.
Первые угольные месторождения Донбасса были открыты именно на 

территории региона ещё в начале XVIII века. Но систематическая добыча 
каменного угля здесь началась только в конце XVIII века, в связи со строи-
тельством первого чугунолитейного завода на юге России, в долине реки 
Лугань, на месте нынешнего города Луганска (1795 г.). Часть добываемого 
угля использовалась для нужд Черноморского флота и других хозяйствен-
ных потребностей. Долгое время добыча угля велась в малых размерах. Так, в  
1796–1801 гг. в среднем за год добывали 2,4 тыс. тонн угля. До 70-х гг. XIX ст. 
эта отрасль развивалась медленно, была самой отсталой. С развитием капи-
тализма, после реформ 1861 г., когда началось строительство железных дорог 
и металлургических заводов, осуществляется ускоренное развитие угольной 
промышленности. Основными потребителями угля становятся металлургиче-
ские заводы и железные дороги. За период с 1881 г. по 1913 г. добыча угля в 
Донбассе возросла в 18 раз. Это привело к тому, что Донбасс давал в 1913 г. 
87,0 % всей добычи угля страны, т. е. стал главным угольным бассейном России 
[2, с. 176]. На территории современной Луганщины в 1913 г. функционировали 
40 основных и десятки мелких шахт, которые давали 57,0 % угля Донбасса. В 
1913 г. здесь было добыто 7,6 млн. тонн угля. Основная добыча (89,2 %) осу-
ществлялась на шахтах, которые принадлежали французским и бельгийским 
предпринимателям [2, с. 177].

В начале XX века, после восстановления шахт, разрушенных гражданской 
войной, добыча угля на территории Луганщины возрастает. Так, в 1927–1928 
годах она уже превысила 8,3 млн. тонн. В период индустриализации (30-е годы 
XX века) в крае было построено и сдано в эксплуатацию 109 новых шахт и, 
таким образом, в 1940 г. работали уже 527 шахт с годовой добычей 34,6 млн. 
тонн угля (41,3 % добычи в Украине и 20,9 % добычи в СССР) [1, с. 25].

Восстановление шахт, разрушенных в годы Великой Отечественной вой-
ны, было завершено к 1950 г., когда было добыто 32,5 млн. тонн угля. С 50-х 
годов XX века начался следующий этап активного шахтного строительства. До 
1960 г. было построено и сдано в эксплуатацию 91 предприятие, в том числе 
шахты с гидравлической добычей и с подземной газификацией угля. К 1960 г. 
в нашем крае было 210 крупных и средних шахт, на которых было добыто 64,1 
млн. тонн угля [1, с. 25].

Дальнейшее развитие угольная промышленность получила в 60–80-х го-
дах XX века. Были построены шахты-гиганты, значительно повысился уровень 
механизации основных производственных процессов. К 1970 г. добыча угля на 
Луганщине достигла максимального за всю историю уровня – 74,0 млн. тонн. 
О месте этой отрасли в хозяйственном комплексе региона говорит то, что на её 
долю ещё полвека назад приходилась четверть стоимости валовой продукции, 
около 40 % всего промышленно-производственного персонала и более 40 % 
промышленно-производственных фондов [4, с. 35].

К концу 70-х годов добыча угля в крае немного снизилась и в 1980 г. со-
ставляла 64,1 млн. тонн (Рис. 1). В то же время шло строительство новых про-
изводственных мощностей. Так, уже в 80-х годах вступили в строй высокоме-
ханизированные крупные шахты «Суходольская-Восточная», «Нагольчанская 
№1-2», «Должанская-Капитальная». Добыча угля в середине 80-х годов ста-
билизировалась на уровне 60 млн. тонн, но к началу 90-х гг. она заметно сни-
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зилась. В 1991 г. на Луганщине было добыто всего млн. тонн угля. Особенно 
резкое уменьшение добычи угля произошло в первой половине 90-х годов. Так, 
в 1995 г. из недр было поднято всего млн. тонн угля. Такое обвальное падение 
добычи угля стало результатом общего кризисного состояния всей экономики 
страны в те годы.

Рис. 1. Добыча угля на Луганщине 
(составлено автором по данным Госкомстата ЛНР)

В середине 90-х годов добычу угля в регионе осуществляли около 90 
шахт, которые входили в состав 9 угольных производственных объединений 
(«Луганскуголь», «Стахановуголь», «Лисичанскуголь», «Первомайскуголь», 
«Краснодонуголь», «Антрацит», «Донбассантрацит», «Ровенькиантрацит», 
«Свердловскантрацит»), а также ряда самостоятельных шахт. Основные цен-
тры добычи и обогащения угля находились в южной части Луганщины, вблизи 
больших и малых городов, посёлков городского типа. Главными центами угле-
добычи были: Краснодон, Молодогвардейск, Свердловск, Червонопартизанск, 
Ровеньки, Антрацит, Красный Луч, Вахрушево, Лутугино, Брянка, Кировск, 
Зоринск, Первомайск, Стаханов, Лисичанск. В северной части Луганщины 
уголь добывали только в Кременском районе. Кроме шахт, в угольной отрасли 
Луганщины работали свыше 20 угольных обогатительных фабрик [3, с. 20].

Значительная часть предприятий угольной промышленности оказалась в 
середине 90-х гг. в глубоком затяжном экономическом кризисе. Хронически-
ми проблемами становятся отсрочки платежей за отгружаемую продукцию, 
невыплаты зарплаты, нерентабельность многих шахт, снижение объемов го-
сударственного финансирования отрасли, снижение предприятиями объемов 
добычи. Дестабилизирующим фактором в работе угольной промышленности 
становится забастовочное движение в ряде промышленных центров. По эко-
номическим и техническим параметрам многие шахты нашего края должны 
были быть закрыты. К концу 90-х гг. это становится огромной социально-эко-
номической проблемой всего Донбасса.

Для поэтапного выведения из производственного режима шахт Донбасса 
была создана компания «Укруглеструктуризация», в частности её Луганский 
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филиал. Процесс закрытия шахт был экономически объективный, необходи-
мый, но социально очень не простой. Ведь вокруг шахт выросли поселки и 
города, в которых не было мест приложения труда высвобождающимся шахте-
рам. Это побуждало многих людей к трудовым миграциям в Россию, в другие 
страны.

В начале нынешнего столетия на Луганщине добыча рядового угля со-
ставляла 16,6 млн. тонн. Начиная с 2001 г. и до 2012 г. его производство нахо-
дилось в пределах 18,0 - 20,0 млн. тонн [5, с. 68].

В условиях депрессивного состояния угольной промышленности в по-
следние десятилетия в Луганской области появился ранее не свойственный 
способ добычи угля, а именно так называемые «копанки» (небольшие, при-
митивные выработки на небольших глубинах с применением ручного труда, 
зачастую без соблюдения правил безопасности и охраны труда горняков).

События лета 2014 г. также оказали негативное влияние на добычу угля 
на Луганщине. Многие шахты в ЛНР по техническим причинам до сих пор не 
введены в строй, некоторые работают не на полную мощность. Вместе с тем, 
эта отрасль промышленного производства для молодой республики является 
базовой и при наличии стабильного рынка сбыта её продукции вполне может 
стать флагманом будущего экономического роста Луганщины.

Сравнительно небольшое место в топливно-энергетическом комплексе 
Луганщины занимала газовая промышленность. Здесь были разведаны и 
эксплуатировались с 70-х годов XX века небольшие – Краснопоповское, Кон-
драшевское, Ольховское, Боровское, Вергунское месторождения, которые рас-
положены в долине реки Северский Донец. Их промышленное значение не-
велико. Удельный вес области в стране по добыче природного газа колебался 
от 1,1% в 1990 г. до 1,9 % в 2005 г. [5, с. 26]. Максимальная добыча газа была 
зарегистрирована в 1980 г. (877 млн. м3). К 1990 г. она резко снизилась (до 291 
млн. м3). Минимальная добыча газа природного была зарегистрирована в 2000 
г. (179,2 млн. м3). В первое десятилетие нынешнего века добыча природно-
го газа в нашем регионе постепенно увеличивалась и в 2005 г. уже составила 
383,4 млн. м3. К 2012 г. добыча газа стабилизировалась на уровне 300 млн. м3. 
Собственная добыча обеспечивала незначительную часть потребности Луган-
щины в природном газе.

В середине 70-х годов топливно-энергетическая промышленность Луган-
щины дополнилась нефтепереработкой. Вблизи города Лисичанска в 1976 г. 
был введен в строй второй по мощности в Украине нефтеперерабатывающий 
завод, единственный производитель полипропилена в стране. В 1990 г. он пе-
рерабатывал 21,8 млн. тонн нефтепродуктов, производил 2,3 млн. тонн автомо-
бильного бензина, 5,3 млн. тонн дизельного топлива, 11,0 млн. т топливного 
мазута [5, с. 102]. В последующие годы объемы выпускаемой продукции зна-
чительно снижались, менялись собственники предприятия. В 2012 г. предпри-
ятие было остановлено на реконструкцию и больше не приступало к производ-
ственной деятельности.

Вторая важная составляющая часть топливно-энергетической промыш-
ленности региона – это электроэнергетика.

На территории Луганщины в 1926 г. была построена первая крупная ‘ 
электростанция Донбасса (Штеровская ГРЭС, возле г. Красный Луч). В 1932 
г. вступила в строй вторая крупная в те годы государственная районная элек-
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тростанция - Северо-Донецкая (Лисичанская). В 30-е годы была сооружена 
крупная ТЭЦ на Луганском паровозостроительном заводе. Свое производство 
электроэнергии имел Алчевский металлургический комбинат. В послевоенный 
период мощности этих электростанций были увеличены за счет их реконструк-
ции. Однако бурное развитие промышленности требовало и значительного 
увеличения потребления электроэнергии в регионе. Поэтому в 1952 г. севернее 
города Луганска было начато строительство Ворошиловградской (Луганской) 
ГРЭС. Город, который вырос вместе с этой электростанцией, получил название 
«Счастье». Мощность Луганской ГРЭС была доведена до 2400 тыс. кВт /ч.

Благодаря введению в строй Луганской ГРЭС производство электроэнер-
гии на Луганщине к 1960 г. значительно возросло. Максимальная выработка 
электроэнергии в крае была достигнута в 1970 г. (17,2 млрд. кВт/ч). Рост про-
изводства электроэнергии позволил увеличить в регионе производство ферро-
сплавов, многих видов химической продукции. Однако уже с начала 80-х годов 
стало весьма заметным уменьшение производства электроэнергии. Только за 
90-е годы производство электроэнергии на Луганщине уменьшилось в 2,6 раза 
и в 2000 г. составило всего 4,3 млрд. кВт/ч. К 2010 г. производство электро-
энергии в Луганской области несколько возросло. На долю Луганской ГРЭС 
приходилось до 90,0 % производимой в регионе электроэнергии. Однако свои 
потребности это удовлетворяло только на одну треть.

Рис. 2. Производство электроэнергии на Луганщине 
(составлено автором по данным Госкомстата ЛНР)

С целью укрепления энергетического потенциала региона и использова-
ния альтернативных источников энергии, в именно, энергии ветра, была начата 
реализация проекта создания ветрового парка. Для этого на территории обла-
сти планировалось создать три ветровые электростанции: Краснодонскую ЭС 
на 425 МВт, Лутугинскую ВЭС на 225 МВт, Антрацитовскую ВЭС на 225 МВТ. 
Следовательно, общая мощность этих электростанций должна была составить 
875 МВт. Работы по подготовке площадок и возведение ветровых установок 
были начаты в 2011 г. К сожалению события 2014 г. привели к прекращению 
(кроме Краснодонщины) этих работ.
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Таким образом, на территории Луганщины за годы её существования 
сложился значительный по масштабам топливно-энергетический комплекс, 
имевший большое значение не только для области, но и для страны в целом. 
Но крупномасштабная эксплуатация недр в течение целого столетия, работа 
предприятий на износ, не рациональное использование угольных месторожде-
ний, недостаточность финансирования во многом привели в XXI  веке топлив-
но-энергетическую промышленность к технической отсталости и деградации. 
Однако, несмотря на это, на долю региона ещё в 2005 г. приходилась треть 
первичной переработки нефти, почти 40 % бензина и около 30 % дизельного 
топлива, производимых в стране. Все первое десятилетие нынешнего века на 
долю Луганщины приходилась треть всего угля, который добывался в государ-
стве [5, с.26].

К сожалению события последних пяти лет значительно ухудшили состо-
яние этой отрасли. Прежнего производства электроэнергии и нефтепереработ-
ки в Луганской Народной Республике сейчас практически нет. Предприятия 
угольной промышленности также не восстановили свою производственную 
деятельность в прежних объемах. Однако, учитывая то, что на Луганщине за 
последние годы фактически исчезли мощные машиностроительные и химиче-
ские производства, именно угольная промышленность может стать фундамен-
том и базовым плацдармом для дальнейшего хозяйственного развития этого 
края.
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Fuel and energy industry of Luhansk region,

its role in the economy of the region

The article considers the main historical milestones of the development of 
the fuel and energy industry of the Luhansk region, the role and importance of this 
industry, the scale of development, the volume and dynamics of production, geo-
graphical features of the industry.
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Географические особенности проявления смерчей 
на территории России

 Рассмотрены природные катастрофы, характерные для различных регионов 
мира, в том числе и для Российской Федерации. С учетом оценки вероятности 
прохождения и класса интенсивности смерчей автором выделены смерчеопасные 
зоны и районы территории бывшего СССР.В статье определены территории 
России, которые чаще всего подвержены воздействию данного природного 
явления. Проанализированы географические особенности возникновения и 
распространения смерчей по территории Российской Федерации.

Ключевые слова: природные катастрофы, смерч, каталог смерчей, 
смерчеопасные районы. 

Сегодня в различных частях мира настоящим бедствием считается 
смерчи, которые для территорий стали привычным явлением. Территориями, 
подверженными образованию смерчей, являются обширные равнины, где 
происходит встреча теплых и холодных воздушных масс. Так, например, 
это характерно для центральных областей Русской равнины и центральных 
штатов Северной Америки. Данное природное явление не характерно для 
приполярных и приэкваториальных областей, что связано с тем, что в этих 
частях мира почти нет грозовых облаков. 

В качестве исходных материалов в статье использовались данные из 
фондов Гидрометцентра России, Института географии РАН, а также данные, 
содержащиеся в отдельных публикациях [3; 4; 5]. Эта информация представлена 
в виде каталога и включают в себя сведения о географических координатах и 
времени прохождения смерча.

Анализ литературных источников позволил определить, что среди 
природных катастроф в России в XXI веке на бури, ураганы, смерчи и шквалы 
приходится 27 %, а на обвалы и карстовые провалы лишь 4% [1, с. 65; 2; 
6]. Структура природных катастроф на территории Российской Федерации 
представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Структура природных катастроф в России в XXI в.

Учитывая особую опасность смерчей для различных территорий, 
было проведено районирование территории бывшего Советского Союза. 
В основу был положен принцип оценки вероятности прохождения и класса 
интенсивности смерчей для рассматриваемой территории. Анализ таблиц 
каталога смерчей на территории СССР позволил выделить смерчеопасные 
зоны и районы территории бывшего Советского Союза (Рис. 2).

Так, например, в Советском Союзе, на севере смерчи наблюдались около 
60° с. ш.; в Сибири крайним северным пунктом было село Октябрьское на Оби. 
Для Русской равнины смерчи достаточно частое явление, однако большая 
их часть не регистрируется. На европейской территории СССР, по мнению 
С.П. Хромова, каждое лето на юге и в центре отмечается несколько смерчей. 
Наиболее северный смерч наблюдался у Соловецких островов, наиболее 
южные – на Черном и Азовском морях. В 1953 г. в Ярославской области летом 
зафиксировано четыре смерча, в Белоруссии с 1844 по 1953 г. – 33 смерча, 
некоторые из них достигали большой силы. Под Москвой такие смерчи прошли 
в 1904, 1945 и 1951 гг., позже – у Арзамаса, Мурома, Курска, на Вятке и в ряде 
других территории бывшего СССР [3]. 
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Рис. 2. Распространение смерчей на территории СССР (составлено по 
данным [3; 4; 5]).

По мнению ученых, появление смерчей связано с сильной неустойчивостью 
стратификации атмосферы в нижних слоях. Стоит отметить, что над сушей 
смерчи могут образовываться в континентальном воздухе, преимущественно 
в жаркое время года. Способствовать процессу смерчеобразования может 
близость фронта.

Анализ литературных источников позволил определить, что в России 
смерчи редкое явление. С начала XX века учеными зарегистрировано около  
10 данных природных явлений. Первое упоминание о смерче относится к  
1406 году. Еще в Троицкой летописи отражено, что под Нижним Новгородом 
наблюдался смерч, который характеризовался, как «вихорь страшен зело». 
Вследствие чего в воздух была поднята упряжка вместе с лошадью и человеком. 
Лошадь была найдена на следующий день с другой стороны Волги, а человек 
считался пропавшим без вести. 

В литературных источниках широко описаны смерчи ужасной силы, 
которые охватили 9 июня 1984 года Московскую, Калининскую, Ярославскую, 
Ивановскую и Костромскую области. Разрушительные последствия для 
территории СССР были от прохождения «Ивановского смерча», который 
в полосе шириной 500 м уничтожал дома, ломал и вырывал деревья, линии 
электропередач, сносил с рельсов вагоны.

Основные черты типичных смерчей Русской равнины наблюдались и в 
других ее частях (Тверская, Курская, Ярославская, Костромская, Тамбовская, 
Ростовская и другие области). Однако наибольшую известность получили 
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«Московские смерчи» 1904 года. Серьезные разрушения и человеческие 
жертвы были на территории бывшего СССР от прохождения смерчей 1953 и 
1984 годов.

Обыденным явлением для жителей Центральной России в последнее время 
стали смерчи, штормы и ураганы. Анализ таблиц каталога смерчей позволил 
определить территории Российской Федерации, на которых наблюдалось 
данное атмосферное явления (Рис. 3). 

Подытоживая сказанное выше, мы пришли к выводу о том, что за полвека 
зафиксировано заметное повышение риска смерчей и шквалов. Особенно это 
касается средней полосы, черноморского побережья, юга Дальнего Востока. 
Анализируя данные каталога смерчей, мы определили, что с 1844 по 1986 год на 
территории бывшего СССР из 248 смерчей только восемь случились выше 60-й 
параллели. Анализируя спутниковые снимки в лесной зоне исследователями 
обнаружены следы более ста смерчей, случившихся на территории России 
за последние 15 лет. Некоторые из них по характеристикам были не слабее 
«Ивановского смерча».

Рис. 3. Распространение смерчей по территории Российской Федерации 
(составлено по данным [3; 4; 5]).

Анализ литературных источников, данных из фондов Гидрометцентра 
России, Института географии РАН позволил выделить территории Российской 
Федерации, которые чаще всего подвержены воздействию смерчей, что 
отражено на рисунке 4. Если ранее смерчи обычно фиксировались в средней 
полосе России, до Урала, однако теперь они наблюдаются на значительно 
большей территории, включая Сибирь и север Европейской части. В зоне 
риска – юг Дальнего Востока, а также акватория Черного и Каспийского морей, 
водная поверхность которых потеплела на два градуса за последние тридцать 
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лет.
В статье мы выделили некоторые географические особенности 

возникновения и распространения смерчей по территории России:
− торнадо в Российской Федерации бывают, но их масштабы 

несравнимы с теми, которые бушуют в других частях света. Случаи сильных 
смерчей единичны;образование смерчей происходит преимущественно на 
территории Русской равнины. Также распространению данного природного 
явления подвержена европейская часть страны, Поволжье, Урал, Сибирь, 
побережье и акватории Черного, Азовского, Каспийского и Балтийского морей. 
Чаще всего смерчи сейчас регистрируют на Кавказе, в Ростовской области, в 
Сочи и Крыму.

Рис. 4. Ареал возможного возникновения и распространения смерчей по 
территории Российской Федерации (составлено по данным [3; 4; 5]).

Таким образом, по самому пессимистичному прогнозу исследователей 
каждый второй летний день на Черном море будет благоприятен для 
формирования смерчей. В целом для территории Российской Федерации в 
последующие десятилетия риск смерчей вырастет в два раза по сравнению 
с концом прошлого века. Однако, по мнению авторов реальную оценку 
климатическим тенденциям на планете можно будет дать лишь спустя какое-
то время после накопления достаточного количества информации.
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Chikina Julia Y.

Geographical features of the manifestation of tornadoes in Russia

The tornadoes are considered in the article as natural disasters characteristic 
of various regions of the world, including the Russian Federation. The author 
identified tornado-hazardous zones and areas of the territory of the former USSR 
taking into account the assessment of the probability of passing and the intensity 
class of tornadoes. The territories of the Russian Federation, which are most often 
exposed to tornadoes, are highlighted. The geographical features of the occurrence 
and spread of tornadoes across the territory of Russia are analyzed.

Key words: natural disasters, tornado, tornado catalog, tornado-hazardous 
areas.
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Разработка модели количественной оценки 
рисков и выявления угроз

С учетом процессного подхода к качественной оценке факторов 
негативного влияния на предприятие в условиях антикризисного управления 
предложена обобщенная модель количественной оценки интегрального риска. 
Представлены этапы разработки модели для оценки рисков с использованием 
аппарата теории нечетких множеств. Разработанная модель может быть 
использована как для оценки рисков по заданным значениям индикаторов, 
так и для исследования чувствительности рисков к изменению значений 
индикаторов.

Ключевые слова: риски и угрозы, количественная оценка рисков, 
интегральный риск,  процессный подход, теория нечетких множеств.

Высокий динамизм событий, происходящих во внешней среде, 
обуславливает рискованность деятельности любого предприятия. Применение 
своевременного риск-ориентированного управления как механизма, встроенного 
в систему управления предприятием, дает возможность нивелирования либо 
снижения любого вида риска, проявившегося в каждой конкретной ситуации. 
Одним из основных способов минимизации и предотвращения возможных 
рисков выступает моделирование. 

Весомый вклад в исследование рисков предпринимательской 
деятельности сделали такие ученые: В.В. Витлинский [3],  
Г.И. Великоиваненко [3], А.В.Козаченко [4], В.В. Лукьянова [4] и др.

Целью исследования является разработка модели количественной оценки 
рисков и выявления угроз.

На основании проведенных теоретических исследований [1; 2]  
предложено трактовку угрозы как риска высокого уровня. Однако такая 
оценка имеет качественный и относительный характер. В связи с этим важным 
вопросом, который требует решения, является обоснование количественных 
показателей, с помощью которых можно разграничить риски и угрозы. А это 
требует построения модели, которая бы обеспечила получение достаточно 
объективного результата.

Изучение литературных источников и в частности по вопросам применения 
нечеткой математики [5; 6; 7] позволило установить, что модели, основанные 
на объективных (статистических данных, если они есть) и субъективных 
величинах (экспертные оценки), не дают возможности максимально учесть 
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особенности развития и преодоления кризиса конкретного предприятия, а 
также влияние субъективных предпочтений эксперта на саму оценку.

Проведенные исследования показали, что для моделирования 
экономических явлений и процессов, связанных с высоким уровнем 
неопределенности, целесообразно применить теорию нечетких множеств. 
Именно такой подход позволяет в рамках одной модели формализовать 
как особенности объекта оценки, так и познавательные особенности лиц, 
принимающих решения по этому объекту [5]. 

С помощью аппарата нечетких множеств можно осуществлять 
моделирование сложных систем в условиях недостаточной информации и 
случайности процессов [5]. Использование нечеткой математики является 
инструментом для решения задач агрегирования неоднозначных, субъективных 
и неточных оценочных суждений экспертов о состоянии того или иного 
параметра или индикатора риска предприятия [7]. Свести такие оценки к 
общему знаменателю с использованием классической теории множества 
трудно или вовсе невозможно. Кроме того, нечеткие множества могут разделить 
полученные данные лингвистическими границами, что формирует базу для 
дальнейшего принятия решения [6]. 

Такой подход обеспечивает возможность построения модели для 
получения количественных оценок, в отличие от традиционных качественных 
экспертных оценок.

С учетом процессного подхода к качественной оценки факторов 
негативного влияния на предприятие в условиях антикризисного управления 
предлагаем обобщенную модель количественной оценки интегрального риска, 
которая изображена на рис.1. 

В этой схематичной модели принимаем следующие обозначения: (Х1-
1 ..., хr-p) – индикаторы рисков процесса антикризисной управленческой 
деятельности; (ХT-1, ..., х n-k) – индикаторы рисков процесса реализации 
антикризисной программы; (Х1, ..., хr) – риски процесса антикризисной 
управленческой деятельности; (Хt ..., Хn) – риски процесса реализации 
антикризисной программы.

Количественные оценки рисков каждого процесса будем проводить с 
учетом характерных им видов рисков и их факторов, оценивать с помощью 
индикаторов. Одинаковые виды рисков, которые идентифицированы для 
кратко- и долгосрочного периодов, имеют определенные различия. 

Эти различия прослеживаются в факторах риска, уровни воздействия 
факторов и уровне рисков (в долгосрочном периоде повышается уровень 
влияния, поскольку увеличивается неопределенность). Различия в факторах 
риска учтем путем введения дополнительных или других индикаторов для 
рисков в долгосрочном периоде. Разница в уровне влияния одинаковых 
факторов риска и одинаковых видов рисков в разные периоды должна быть 
учтена в параметрах математической модели
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Рис. 1. Обобщенная модель оценки интегрального риска антикризисного 
управления предприятием

Представленная общая концепция количественной оценки рисков дает 
основания принять решение о построении нечеткой иерархической модели 
со следующими элементами: терминальные вершины – индикаторы рисков 
(х1-1 ..., х-k) нетерминальные вершины – отдельные риски, характерные для 
процессов (Х1, ..., Хn), и риски каждого процесса в целом (В1, В2) корень дерева 
- интегральный риск антикризисного управления (Z). Целесообразно выбрать 
такой способ построения иерархической нечеткой модели, в которой нечеткие 
вывода будут формироваться для промежуточных переменных с последующей 
передачей четких значений этих переменных в нечеткие системы следующего 
уровня иерархии [8].

Такая нечеткая модель даст возможность получать оценки: 
1) отдельных видов рисков в рамках процесса; 
2) рисков процессов, выделенных в антикризисном управлении;
3) интегрального риска антикризисного управления. 
Предложенный подход обеспечивает возможность принимать оперативные 

управленческие решения в отношении всех идентифицированных рисков и их 
факторов.

Этапы разработки модели для оценки рисков с использованием аппарата 
теории нечетких множеств представлен на рис. 2.

© Артёмова А.Ю.
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Рис. 2. Этапы построения нечеткой модели оценки рисков антикризисного 
управления предприятием

Согласно 1-го этапа, построение нечеткой модели прежде всего 
предполагает определение лингвистических переменных и соответствующих 
им значений.

Для оценки индикаторов рисков введено лингвистическую переменную 
«Уровень риска». Терм-множество этой лингвистической переменной 
определено с учетом критериев распределения рисков по зонам, приведенным 
в табл. 1.

Таблица 1 
Зоны рисков по результатам хозяйственных операций

Зоны рисков Критерии отнесения к зоне
Зона допустимого 

риска
Потери в сумме расчетной прибыли

Зона критического 
риска

Потери в сумме расчетного дохода; потеря оборотных 
средств; 

уменьшение масштабов деятельности

Зона 
катастрофичного риска

Потери в сумме собственного капитала; 
нарушение структуры капитала

Итак, лингвистическая переменная «Уровень риска» может принимать 
следующие значения: допустимый; критический; катастрофический. Именно 
катастрофический риск будем трактовать как угрозу.

Перечень лингвистических переменных и их возможных значений 

© Артёмова А.Ю.
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обобщено в табл. 2.
Таблица 2

Лингвистические переменные и терм-множества
Лингвистические 

переменные
Термы

Уровень индикатора 
риска

Очень низкий
Низкий

Средний
Высокий

Очень высокий

        Уровень риска

Допустимый
Критический

Катастрофичный (угроза)
Следующим шагом является определение универсального множества 

чисел, элементы которой будут использоваться как количественные оценки 
индикаторов и рисков. Индикаторы риска могут быть как качественными, 
так и количественными (уровень ликвидности активов, уровень финансового 
левериджа, уровень операционного левериджа является количественным 
показателям). 

После определения терм-множеств и универсального множества 
необходимо построить функции принадлежности. Именно функция 
принадлежности дает возможность вычислить для любого элемента 
универсального множества уровень соответствия нечеткому множеству. Как 
правило, функции принадлежности строят на основе статистической обработки 
мнений экспертов. 

На основе реальных полученных значений можно будет сделать 
вывод о принадлежности группы рисков, характерных для процесса 
антикризисной управленческой деятельности, к определенным уровням 
– пределам установленных значений. Например, если обнаружится, что в 
связи с повышенным уровнем управленческого и финансового риска, общий 
риск антикризисной управленческой деятельности достигает критического 
значения, то это потребует срочных мер по его уменьшению.

Разработанная модель может быть использована как для оценки рисков по 
заданным значениям индикаторов, так и для исследования чувствительности 
рисков к изменению значений индикаторов. Это является важным в условиях, 
характеризующихся информационной неопределенностью и высокой 
динамичностью.

Кроме того, предложенная модель достаточно легко настраивается 
на другие условия, в частности можно изменить параметры этой модели: 
перечень индикаторов и рисков, тип функций принадлежности и их параметры, 
логические правила, предопределяет возможность ее использования не только 
для предприятий определенной отрасли, но и для предприятий других видов 
внешнеэкономической деятельности.
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Development of a model for quantifying risks and identifying threats

Taking into account the process approach to a qualitative assessment of the 
factors of negative impact on the enterprise under crisis management, a generalized 
model for quantifying the integral risk is proposed. The stages of developing a model 
for assessing risks using the apparatus of the theory of fuzzy sets are presented. The 
developed model can be used both for assessing risks according to given values   of 
indicators, and for studying the sensitivity of risks to changes in indicator values.
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process approach, fuzzy set theory.
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Формирование и реализация инновационной 
политики предприятия

В статье автором исследована квинтэссенция инновационной политики 
предприятия, проведен анализ уровня инновационной активности предприятий 
региона. Разработана последовательность формирования и адаптации 
инновационной политики предприятия, основанной на использовании трех 
основных групп инновационной политики – наступательной, эволюционной и 
защитной. Проведена группировка факторов, оказывающих воздействие на 
инновационное развитие предприятий по экзогенным и эндогенным группам.

Ключевые слова: инновации, предприятие, инновационная деятельность, 
конкурентоспособность, инновационная политика.

В условиях стремительного подъема научно-технического прогресса 
своевременное и результативное введение новаций обеспечивает гибкость, 
маневренность, адаптивность предприятия, а также обеспечивает получение 
дополнительных конкурентных преимуществ на внутренних и внешних 
рынках. Для обеспечения конкурентоспособности, предприятие должно 
постоянно обновлять продукцию и совершенствовать производственные 
процессы, удовлетворять растущие запросы потребителей, вследствие этого 
инновационная политика предприятия должна содержать последовательную, 
целеустремленную, комплексную инновационную деятельность относительно 
изменения любого из элементов коммерческой деятельности. Это определяет 
осуществление инновационной деятельности в разнообразных направлениях 
с последующим обоснованием отдельных инновационных проектов, которые 
являются наиболее приоритетными и актуальными на сегодняшний день.

Среди ученых, работающих в этом направлении, можно выделить 
В.П. Васильева, Л.П. Гончаренко, В.A. Антонец, С.П. Кирильчук. В.П. Васильева. 
Так, Л.П. Гончаренко и В.A. Антонец изучили процесс развития инновационной 
политики на примере регионов, а С.П. Кирильчук и его коллеги рассматривают 
возможности инновационного развития на корпоративном уровне. Однако 
работы указанных авторов недостаточно освещают последовательность и 
составляющие формирования инновационной политики предприятия.

Целью статьи является оценка достигнутого уровня внедрения новаций 
на предприятиях региона, определение природы инновационной политики 
предприятия и разработка механизма ее формирования, обоснование факторов, 
сдерживающих и способствующих инновационному развитию предприятий.

Инновационная политика является частью стратегической политики 
предприятия, регулирующая взаимодействие научно-технической, 
маркетинговой, производственной, социальной, организационной и 
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экономической деятельности в ходе реализации нововведений. Выше 
упомянутая политика указывает на позицию руководства к инновационной 
деятельности предприятия, определяет ее цели, направления, функции, формы 
и воплощается в соответствующих плана, а также программах, таких как: 
стратегические, тактические и текущие.

По нашему мнению, инновационную политику предприятия можно 
определить как составляющую общей стратегии предприятия, определяющей 
цели, принципы и задача реализации обоснованных инноваций на предприятии 
с целью обеспечения, а также повышения его конкурентоспособности и 
рационального использования имеющегося экономического потенциала.

Инновационная политика предприятия, в обязательном порядке, должна 
учитывать особенности той отрасли, к которой оно принадлежит, принадлежность 
к определенной отрасли влияет на выбор задач стратегического планирования, 
обусловленных как уровнем конкурентоспособности продукции на мировом 
рынке, так и конкурентными позициями предприятия на внутреннем рынке.

Анализ уровня инновационной активности предприятий региона 
демонстрирует довольно низкий ее уровень (рис. 1). 

Рисунок 1. – Удельный вес предприятий в регионе,  
занимавшихся инновационной деятельностью, 2017 – 2019 гг., %

Так, удельный вес предприятий, занимавшихся инновационной 
деятельностью за 2017 – 2019. увеличилась на 1% до 14,1%, тогда как в 
европейских странах данный показатель находится на уровне 60 - 70%. В 
структуре затрат на инновационную деятельность предприятий наибольший 
удельный вес занимают расходы на приобретение машин, оборудования и 
программного обеспечения - 70,1%, исследования и разработки - 10,4% (в том 
числе внутренние научно-исследовательские работы - 80,7%, внешние научно-
исследовательские работы - 19,3%), приобретение других знаний - 0,4%, 
прочие расходы - 19,1%.

Финансирование инновационной деятельности осуществляется в 
основном за счет собственных средств (73,9%) и средств иностранных 



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 2(48), 2020

40
© Бессмертная В.В.

инвесторов (26,1%) (Российская Федерация, Донецкая Народная Республика).
Формирование инновационной политики следует осуществлять на основе 

определенных принципов, которые должны отражать общий, системный 
подход к управлению инновационными процессами на предприятии, 
очерчивать границы инновационной деятельности. Кроме того, инновационная 
политика должна учитывать регулятивные механизмы внешней экономической 
среды и формироваться таким образом, чтобы обеспечить разработку 
предпринимательских идей для достижения целей предприятия и создание 
механизмов их реализации. Поэтому инновационная политика должна [3, с. 
107]:

– носить стратегический характер;
– учитывать внешние угрозы и потенциал предприятия;
– учитывать ресурсные средства предприятия;
– основываться на системном подходе к ее формированию;
– обеспечивать непрерывность и комплексность инновационной 

деятельности, которая охватывает все внутренние элементы предприятия;
– обеспечивать неразрывность инновационной политики в рамках 

современных достижений научно-технического прогресса.
Учитывая эти требования формирования инновационной политики 

следует осуществлять новации на основе следующих принципов: преобладание 
стратегической направленности, ориентация на потребности рынка, 
целеустремленность, сбалансированность, комплексность, планомерность, 
информационная обеспеченность.

Инновационная политика предприятия должна определять направления 
её стратегических изменений в соответствии с требованиями внешней 
среды, определять альтернативы инновационных решений, формировать 
инновационные задачи в зависимости от типа выбранной стратегии, создавать 
условия для оперативной реализации инноваций.

Согласно приведенным принципам, формирования инновационной 
политики предприятия должно происходить в определенной последовательности, 
начиная с анализа внешней среды с учетом инновационных прогнозов развития 
научно-технического прогресса и определения общей стратегии предприятия. 
На основе стратегии предприятия определяется тип инновационной политики, 
отвечающей ресурсному обеспечению и экономическому потенциалу 
предприятия (рис. 2).

Наступательный тип инновационной политики характеризуется 
рискованностью, большой наукоёмкостью созданных продуктов, 
оперативностью внедрения новаций.

Реализация такой политики возможна в условиях значительного 
научно - технического потенциала предприятия, высокой гибкости ее 
структурных элементов, готовности менеджеров высшего звена к риску, 
их способности аккумулировать финансовые средства, необходимые для 
внедрения инновационных проектов и тому подобное.

Эволюционный тип инновационной политики формирует условия для 
более совершенных решений текущей деятельности предприятия: технологии 
производства продукции, ее модификации в пределах базовой конструкции, 
расширение рыночной ниши, совершенствования маркетинговых инструментов 
и тому подобное. Это позволяет предприятию в течение длительного времени 
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удерживать устойчивые позиции на рынке, внося модернизирующие изменения 
в технологию, дизайн продукта или способы стимулирования его сбыта.

Защитная инновационная политика направлена на удержание позиций 
предприятия на рынке и предупреждения банкротства. Инновационный поиск 
через ограниченные финансовые ресурсы сосредотачивается на мероприятиях, 
позволяющих сокращать затраты на производство продукции с целью снижения 
ее цены и сохранения конкурентоспособности.

Рисунок 2.  Последовательность формирования и реализации  
инновационной политики предприятия

Источник: авторская разработка

Согласно статьи 2 Закона Луганской Народной Республики 
от 05.05.2018 г. № 226-II «О науке и государственной научно-технической 
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политике» инновационная деятельность - деятельность (включая научную, 
технологическую, организационную, финансовую и коммерческую 
деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов, а также 
на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности 
[4].

Составляющими инновационной политики предприятия являются:
1) маркетинговая политика;
2) политика в области научно-исследовательских и опытно-

конструкторских
работ (НИОКР);
3) политика структурных изменений;
4) техническая политика;
5) кадровая политика;
6) финансовая политика.
Маркетинговая политика позволяет проанализировать готовность рынка 

к появлению продукта инновационного проекта, а также определяет меры, 
способствующие проведению эффективной сбытовой политики, организацию 
продвижения товара на рынок и включает: анализ рынка; разработку стратегии 
и концепции маркетинга; формирование программы и бюджета маркетинга 
проекта.

Политика в области НИОКР предполагает определение научного 
потенциала предприятия; разработка научно-технической политики с учетом 
результатов маркетинговых исследований; формирование технологической 
политики; создание механизмов реализации научно-технической и 
технологической политики.

Политика структурных изменений ориентирована на изучение 
внутренней среды и организационной формы предприятия, формирование а 
инновационных задач организационной структуры, структуры управления и 
культуры предпринимательства.

Техническая политика изучает возможности производства и требований к 
нему и при необходимости устранения выявленных несоответствий; разработка 
направлений технического перевооружения (обновления) основных средств 
предприятия; создание механизма реализации мероприятий, направленных 
на совершенствование технико-технологического состояния предприятия; 
планирование и организацию процесса материально-технических закупок.

Кадровая политика предусматривает набор и обучение персонала; 
формирование квалифицированного состава работников; стимулирование 
инициативности и творческой активности работников; создание рабочих 
групп для генерации инновационных идей; организацию внутрифирменного 
предпринимательства; определение путей развития кадров; разработку методов 
преодоления сопротивления изменениям.

Финансовая политика охватывает все финансово-экономические 
аспекты функционирования предприятия, обеспечивающие реализацию 
инновационной политики, нацелена на поиск источников инвестирования 
инновационных проектов и управление денежными потоками, получаемых в 
процессе реализации проектов.

Элементы инновационной политики находятся в постоянном 
взаимодействии. Каждый из них может инициировать определенные инновации, 
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направленные на решение проблем в определенной функциональной области. 
Поскольку формирование инновационной политики предприятия является 
сложным динамическим процессом, ориентированным на максимальное 
взаимодействие с потребителем и обеспечение высокого качества 
производственного процесса, важно исследовать, какие именно внешние и 
внутренние факторы обусловливают развитие ее составляющих и влияют на 
их сбалансированность (табл. 1).

Таблица 1. 
Основные факторы, способствующие или сдерживающие инновационное 

развитие предприятий региона.

Факторы, способствующие 
инновационному развитию

Факторы, сдерживающие инновационное 
развитие

Экзогенные: Экзогенные:
- высокий уровень конкуренции в 
отрасли;
- формирование законодательной 
базы по защите интеллектуальной 
собственности;
- снижение пошлины на некоторые 
виды наукоемкой импортной 
продукции;
- развитие инновационной 
инфраструктуры;
- государственная поддержка отрасли;
- содействие международной научно-
технической кооперации;
- подготовка 
высококвалифицированных рабочих 
кадров.

- развитие инфляционных процессов;
- высокий риск, связанный с разработкой 
и вводом на рынок новой продукции;
- дефицит финансовых ресурсов для 
осуществления научных исследований;
- несовершенство нормативно-
правового обеспечения инновационной 
деятельности;
- отсутствие налоговых и финансовых 
льгот;
- низкий научно-технический потенциал 
страны;
- отток научных кадров.

Эндогенные: Эндогенные:
- инновационный, производственно-
сбытовой, финансовый потенциал;
- необходимость формирования 
конкурентных преимуществ;
- интеллектуальный потенциал 
работников;
- материальное стимулирование 
работников;
- диверсификация производства;
- стратегическая ориентация 
предприятия;
- согласование факторов системы 
качества предприятия и уровня 
удовлетворения потребностей 
потребителей;
- научно-техническое сотрудничество с 
вузами и научными учреждениями.

- отсутствие оперативного регулирования 
и координации деятельности 
подразделений;
- отсутствие обоснованной инновационной 
стратегии;
- несоответствие организационной 
структуры и культуры инновационным 
целям предприятий;
- несогласованность ресурсных 
потребностей и инновационных 
возможностей;
- неэффективная коммуникация между 
подразделениями;
- отсутствие полноценной 
информационной базы для 
инновационных разработок;
- низкий уровень мотивации работников.

Источник: авторская разработка

Анализируя вышеизложенное, проведенные исследования показывают, 

© Бессмертная В.В.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 2(48), 2020

44

что предприятия региона имеют низкую инновационную активность по 
сравнению с европейскими странами. В промышленных предприятиях 
преобладают продуктовые инновации и инновации процесса.

Формирование и реализация инновационной политики предприятия 
базируется на использовании трех основных типов инновационной политики: 
– наступательной; – эволюционной; – защитной. К составляющим инновационной 
политики относятся: маркетинговая политика; политика в области научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ; политика структурных 
изменений; техническая политика; кадровая политика; финансовая политика. 
Все составляющие инновационной политики подчиняются стратегическим 
целям и задачам предприятия.
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Formation and implementation of innovative enterprise policies

In the article, the author investigated the quintessence of the innovative policy 
of an enterprise, analyzed the level of innovative activity of enterprises in the region. 
The sequence of formation and adaptation of the innovation policy of the enterprise, 
based on the use of three main groups of innovation policy - offensive, evolutionary 
and protective. The grouping of factors affecting the innovative development of 
enterprises by exogenous and endogenous groups is carried out.
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Основные тенденции развития маркетинговых 
стратегий в условиях цифровой экономики и 
подходов к сегментированию потребителей

В статье рассматривается вопрос сегментирования потребителей 
в современных сложных реалиях цифровой экономики и социальных 
трансформаций, ведущих к уничтожению традиционных сообществ. 
Проанализированы подходы к определению сегментов покупателей 
(демографический, на основании потребностей, бихевиориальный), показаны 
их недостатки и преимущества. Особое внимание уделено сегментированию 
на основании конкретных поведенческих моделей по биографическим группам. 
Проанализированы перспективы такого способа сегментирования в условиях 
цифровой экономики и формирования «неоплемен» в качестве центра 
социальной структуры общества и ключевого потребителя.

Ключевые слова: сегментирование рынка, критерии сегментирования, 
классификация сегментации рынка, потребители, «неоплемена», потребности 
потребителя, поведенческие модели.

Общее умонастроение, что объединяет множество книг, написанных в 
последние десятилетия, можно свести к одно простой мысли: мир кардинально 
изменился, и будет меняться дальше, вместе с ним необходимо меняется 
экономическая конъюнктура, поведение потребителей и маркетинговые 
стратегии. Характер и направленность этих изменений вызывают опасение, 
недоверие, восторг, при этом главный источник джагернаута преобразований 
– развитие цифровых технологий – на обломках старой социальной и 
экономической реальности создает новое пространство и новые сообщества. 
Переустройство социетальности в стиле «караоке-капитализма», экономической 
ситуации, при которой преобладают и задают тон моделям потребления 
личности с практически бесконечным выбором, т.н. «профессиональные 
потребители», привело к фрагментации общества и поставило под сомнение 
ключевые заповеди массового капитализма. Фордистские методы ушли в 
прошлое, а знаменитая фраза о возможности заказать автомобиль любого 
цвета при одном условии, что этот цвет будет черным, потеряла смысл 
в ситуации жажды создать и подчеркнуть индивидуальность в процессе 
потребления, категоризированного современностью в качестве ведущего 
средства идентификации.

Одной из ключевых идей, преобразивших современное маркетинговое 
мышление и задавших направление развития новых маркетинговых стратегий в 
режиме моделей «маркетинга 4.0», «i-брендов» или символической экономики 
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счастья и неисчерпаемости новых впечатлений, является признание перехода 
от фирм к индивидуальным потребителям если не всей полноты «власти» над 
брендами и товарами, то, по крайней мере, средств контроля над качеством 
и признанием, и как следствие этого – невозможность существования вне 
долговременной и искренней коммуникации. Формирование и торжество 
цифровой экономики, принципиально изменившее существующие 
каналы коммуникаций и механику взаимодействия с новым типом крайне 
информированных клиентов обесценило традиционные маркетинговые 
приемы и трюки [1].

Важной составляющей глобальной социальной трансформации оказалось 
переосмысление принципа сегментации категорий потребителей. Если при 
формировании потребительского общества все крупные корпорации с гордой 
самоуверенностью считали, что произведенный ими товар ориентирован на 
каждого покупателя, то кризис индустриального капитализма и связанного с 
ним массового производства в сочетании с отходом от мышления о рынках 
в концептах одинаковых потребностей и покупателей с универсальными 
и характеристиками заставили перейти на новые принципы определения 
рыночных сегментов. Таким образом, актуальность темы, прежде всего, 
определяется необходимостью изучения богатого зарубежного опыта по 
анализу сегментирования потребителей в ситуации изменений, связанных 
с цифровизацией экономики, формированием сетевых сообществ и 
трансформацией маркетинговых стратегий ведущих компаний.

Основная цель статьи заключается в рассмотрении подходов к сегментации 
потребителей по ключевым критериям в контексте развития маркетинговых 
стратегий в условиях становления цифровой экономики и преобразования 
современного социума.

Вопрос сегментирования рынка является одним из самых актуальных в 
теории и практике маркетинга. Особую актуальность данный вопрос приобрел 
в середине ХХ столетия, когда возник сам термин «сегментация рынка», а 
отдельные компании в условиях растущей конкуренции начали принимать 
во внимание различия во вкусах, образе жизни, потребностей, социальных 
предпочтений и взглядов потребителей для увеличения уровня продаж. 
Сущность принципа сегментирования заключается в том, чтобы разделить 
людей на группы и категории для наиболее эффективного воздействия на их 
вкусы и предпочтения, при этом отталкиваясь от них, создавать максимально 
востребованные товары и услуги. «Стратегия сегментации рынка включает 
развитие и использование маркетинговых программ, направленных на 
подгруппы населения, которые организация или фирма потенциально могла 
бы обслужить» [2, c. 181]. 

К проблеме сегментации рынка в контексте основополагающих вопросов 
маркетинга обращались такие ключевые фигуры зарубежных ученых  как Т. 
Амбер, И. Ансофф, Т. Армстронг, П. Болт, В. Вонг, П. Дойль, П. Друкер, Ф. 
Котлер, Ж.Ж. Ламбен, С. Мориарти, Дж. Сондерс и др.

Так, первым шагом на пути развития идеи сегментации как 
фундаментального принципа организации маркетинговых коммуникаций и 
стратегий выступил принцип идентификации больших рыночных сегментов 
(демографических, гендерных, национальных, социальных). Впоследствии 
главным условием успешного развития и продвижения товаров для большинства 
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компаний стал переход от крупных сегментов к узким нишам. Однако, как 
справедливо отмечает Филипп Котлер, «в итоге некоторые компании переходят к 
завершающей стадии сегментации, сегменту одного, то есть к индивидуальным 
покупателям» [2, с. 183]. Данная тенденция к индивидуации сегментирования 
рынка является главным требованием и основным вызовом новой цифровой 
экономики, поощряющей и утверждающей принцип индивидуальности, как 
компании, так и покупателя в качестве основного мегатренда современности 
[1]. 

Несмотря на существование различных вариантов подходов к 
определению сегментов покупателей, предлагаемых специалистами в данной 
области, все разнообразие можно свести к трем основным способам. Первый 
– традиционный и наиболее распространенный в рамках классического 
маркетинга, признающего приоритет товара перед потребителем – подход 
предполагает крайне простую, но эффективную модель сегментирования 
рынка на основные демографические группы. Данный способ обоснованно 
подвергается критике за абстрактность, которая не принимает во внимание 
тот простой факт, что представители одного возраста и пола не всегда имеют 
одинаковые потребности и склонность, а также способность совершать 
покупки. В конечном счете, главный недостаток демографической сегментации 
заключается в несовпадении половозрастных групп с реальными группами 
покупателей, а сегмента населения, представляющего интерес для маркетолога, 
с демографическим сектором простых статистических обобщений. 

Второй подход предлагает сегментировать рынок в зависимости от 
групп потребностей. Несмотря на все очевидные преимущества такого 
способа (потребности потребителя выступают альфой и омегой маркетинга), 
необходимо говорить об очевидных сложностях, возникающих при попытках 
определения характера потребностей (неясность, изменчивость и смутность 
последних, сформированность под давлением стереотипов и догм). В то 
же время, кроме сложной динамики потребностей индивидов и крайней 
сложности их идентификации, следует помнить, что потребности не просто 
угадываются маркетологами, а после обслуживаются хорошо продаваемыми 
товарами и услугами. Потребности «создаются», а потребители «обучаются» и 
узнают о своих потребностях благодаря инновационным действиям компаний-
первооткрывателей, которые руководят процессом формирования потребностей. 
Также данный подход не учитывает фактор скрытого спроса: известно, что 
многие потребители часто испытывают острое желание, удовлетворение 
которого не возможно в ситуации существующих на рынке товаров и услуг. 
При этом главной задача маркетинга заключается в выявлении этих скрытых 
желаний и потребностей, что бы на основании анализа потенциального рынка 
предложить варианты инноваций, способных удовлетворить скрытый спрос.

Третий подход отталкивается от конкретных поведенческих моделей и 
сегментирует рынок по бихевиоральным группам, которые часто выступают 
довольно стабильными образованиями с четко выраженным и предсказуемым 
потребительским поведением. 

Главные преимущества третьего способа сегментирования с особой силой 
проявляются в условиях цифровой экономики, торжества социальных сетей и 
формирования «неоплемен» в качестве нового центра социальной структуры 
общества текущего модерна/гипермодерна и ключевого потребителя, чьи 
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предпочтения и запросы с каждым днем определяют спрос на мировом 
рынке все в большей степени. «Компании уже нацеливаются на глобальные 
биографические племена. Неважно, на чем базируются такие сообщества: на 
покупательских привычках, интересах, фантазиях или взаимоотношениях» [6, 
с. 72]. Новые племена, объединенные на основании биографий, ценностей, 
паттернов поведения, становятся главным субъектом социальных процессов 
современного сетевого и мозаичного общества. Именно им принадлежит 
будущее, поэтому маркетинговые стратегии в условиях цифровой экономики 
не могут быть полноценно реализованы вне ориентации на потребительские 
запросы данных соообществ. 

В современных реалиях атомизированного социума и разорванных 
социальных связей чувство общности стало не только обязательной 
характеристикой всех ведущих брендов, но и главной покупаемой ценностью, 
по товарообороту сравнимой только с бензином и кофе вместе взятых. 
Современный мир гипертрофированного и вместе с тем раздавленного 
человеческого Я практически обрекает индивида на выбор одного или нескольких 
новых сообществ взамен ушедших в небытие полноценных социальных 
взаимодействий, групповых лояльностей и статусных иерархий. Теперь «люди 
не просто играют на приставках PlayStation или Xbox, а принадлежат к их 
игровым сообществам» [5, c. 43], благодаря которым восстанавливают или 
впервые обретают столь необходимое чувство принадлежности к большим 
группам и смыслам. Ситуация текучего модерна/гипермодерна, разрушая 
непосредственные межличностные связи, создает колоссальные сети контактов 
и объединяя людей в новые биографические племена  

Эпоха социальных сетей и нового жанра видео, посвященного 
«распаковке товаров», заставила пересмотреть основные принципы общения 
с потребителем, отказавшись уже не просто от монологизма классического 
маркетинга, но и от модели маркетинга 3.0 [см. 3]. Цифровая экономика 
и возникшая на основе новых средств коммуникации сетевая социальная 
реальность требует революционных технологий и нестандартных решений для 
установления новых и поддержания существующих лояльностей. Наиболее 
эффективным средством при этом оказывается привлечение компаниями 
«больших данных» (big data) при создании все более персонализированных 
продуктов и услуг, направленных на индивидуальные потребности [4], с одной 
стороны, и обращение к собственной индивидуальности брендов, замещенной 
на подлинности и настоянной на искренних вдохновляющих историях [1], 
с другой. Главной целью предлагаемых стратегий оказывается создание 
новой модели коммуникации и совместного участия, которая обеспечивает 
эмоциональную двустороннюю связь и открытый честный разговор компании 
с клиентом на языке общих ценностей и интересов. Таким образом, подходы 
к сегментирования потребителей отображают основные тенденции развития 
маркетинговых стратегий в условиях цифровой экономики и выступают 
ключевой проблемой современной теории. При этом особая роль принадлежит 
анализу феномена «неоплемен», новым биографическим группам потребителей.
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traditional communities. The approaches to the determination of customer segments 
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behavioral models. The prospects of this method of segmentation in the digital 
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Стимулирование экологизации производства 
на основе формирования государственного 

экологического фонда
В представленной статье рассмотрены основные аспекты 

государственного стимулирования экологизации зернопродуктового 
подкомплекса АПК. Аргументирована необходимость формирования 
государственного целевого экологического фонда. Представлены 
альтернативные методы распределения его денежных средств между 
предприятиями.

Ключевые слова: государственная поддержка, механизм стимулирования, 
зернопродуктовый подкомплекс, экологический фонд, финансирование, уровень 
риска.

Стимулирование развития экологизации производственных 
процессов в сфере зернопроизводства необходимо осуществлять на 
всех уровнях: государственном, региональном, местном и предприятия. 
Однако преимущественное влияние на процессы экологизации имеет 
исключительно государство. Под государственным стимулированием 
экологизации зернопроизводства следует понимать деятельность государства 
по планированию и организации стимулирования, направленного на 
рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, на 
снижение агрессивных выбросов, сбросов и размещения отходов в среде, а 
также контроль за соблюдением условий стимулирование предприятиями и 
выполнение взятых на себя обязательств в области охраны природных ресрсов.

В исследуемом нами аспекте экономическая сущность процесса 
стимулирования заключается в согласовании действий предприятий путем 
сбалансирования их интересов с интересами государственных органов власти, 
представляющих интересы общества, и обеспечения комплементарного 
взаимодействия человека и природы, функциональное содержание которого 
представлено на рис. 1.

Критериями экономического стимулирования производителей 
сельскохозяйственной продукции за рациональное использование и охрану 
природных ресурсов (сельскохозяйственных земель) на региональном уровне 
является, прежде всего, эколого-экономическая эффективность воспроизводства 
и повышения плодородия почв относительно их базового уровня. При 
этом для определения целесообразности применения мер экономического 
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симулирования на местном уровне должны быть созданы соответствующие 
комиссии в составе управлений земельных ресурсов, сельского хозяйства 
и представителей власти по экономическим вопросам и финансов, которые 
определяли бы предпосылки, условия, результаты и эколого-экономическую 
целесообразность стимулирования за счет бюджетного финансирования. 

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами в 
ЛНР основными источниками финансирования воспроизводства природных 
ресурсов и природоохранных мероприятий являются: общий фонд 
республиканского и местных бюджетов, свободные средства субъектов 
хозяйствования, международная помощь.

Однако наряду с системой бюджетного финансирования механизма 
экологизации, значимым источником финансовых ресурсов и инвестирования 
в производство может стать государственный целевой экологический фонд, 
который целесообразно сформировать на уровне местных бюджетов, введение 
которого теоретически обосновывается принципом оплаты услуг по защите 
окружающей среды теми, кто ее загрязняет.

Основными видами финансовых поступлений в фонд могут стать 
платежи за специальное использование природных ресурсов, платежи за 
их сверхлимитное использование, земельный налог, административные 
взыскания за нарушения экологического законодательства (штрафы, пени). 
Поиск альтернативных источников формирования ресурсов фонда является 
необходимым и должен сфокусироваться, прежде всего, на расширении 
экологической налоговой базы, росте штрафов за нарушение норм 
экологического законодательства, повышении эффективности управления 
в сфере охраны окружающей природной среды в регионе, устойчивом и 
венчурном финансировании, кредитовании сферы воспроизводства природных 
ресурсов экологическими банками.

В современных условиях развития экономики ЛНР присутствуют все 
институциональные условия для формирования экологических фондов на 
территориальном уровне. Среди несомненных преимуществ этих фондов 
является то, что они: как государственные организации непосредственно 
представляют экологические интересы населения; не имеют ограничений 
в финансировании; владеют необходимой финансовой мобильностью и 
гибкостью при целевом использовании средств. Соответственно, уровень их 
финансового обеспечения в значительной степени влияет как на реализацию 
экологической политики, так и на качество окружающей природной среды в 
регионе.

Реализация государственной поддержки развития экологизации в отрасли 
производства растениеводческой продукции на основе стимулирования 
базируется на исследовании предпосылок сбалансирования имеющихся 
финансовых ресурсов внебюджетного экологического фонда и распределения 
их среди сельскохозяйственных товаропризводителей.
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Риc. 1. Функциональное содержание механизма стимулирования экологизации 
производственных процессов
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Процесс распределения целесообразно производить на основе 
реализации отношений, обеспечивающих движение денежных средств между 
местными органами власти, а также сельскохозяйственными предприятиями, 
которые занимаются производством растениеводческой продукции. Поэтому 
необходимым является обеспечение оптимального распределения имеющихся 
финансовых ресурсов экологического фонда среди предприятий, достижение 
которого возможно путем расчета структурных коэффициентов, значения 
которых не должны превышать единицу и которые в сумме дают единицу. 

Количество коэффициентов должно соответствовать количеству 
исследуемых сельскохозяйственных предприятий. Наличие данной методики 
является объективным средством в арсенале предприятия для обоснования 
целесообразности стимулирования экологизации производства со стороны 
местных и центральных органов власти в регионе.

Определение приоритетов стимулирования предприятий целесообразно 
производить на основе анализа экономической эффективности использования 
земельных ресурсов при выращивании зерновых культур, что дает возможность 
использовать универсальный метод, который базируется на применении 
ретроспективной информации, представленной в определенной единой 
форме. Учитывая отсутствие данного метода в научной литературе при оценке 
предпосылок государственного стимулирования, необходимо уточнить задачи, 
выполняемые в работе при его использовании:

1) представить данные, позволяющие сравнить эффективность 
использования земельных ресурсов сельскохозяйственных предприятий при 
выращивании зерновых культур;

2) метод должен быть универсальным, позволяющий его использовать для 
предприятий разной формы собственности и организационно-правовой формы 
хозяйствования;

3) результат использования метода должен быть неальтернативным, 
поскольку все исследуемые предприятия имеют потребность в государственном 
финансовом стимулировании экологизации производства.

Учитывая предлагаемый в научной литературе математический аппарат, в 
работе делаем предположение, что результатом использования данного метода 
должна быть совокупность структурных коэффициентов, сумма которых равна 
единице. Каждый из коэффициентов определяет долю финансовых ресурсов, 
которые целесообразно направить на одно из исследуемых предприятий с 
целью экологизации производственных процессов (одному предприятию 
должен отвечать один коэффициент). 

Предлагаемый метод основан на теории оптимизации инвестиционных 
портфелей Г. Марковица, согласно которому инвестор, выбирая между 
двумя проектами с одинаковой доходностью, выбирает тот, который менее 
рискованный. Данная модель базируется на анализе дисперсии и вариации 
исследуемой группы показателей и формирования структуры их распределения 
в определенный портфель на основе выбранного уровня эффективности. 
Поэтому данный метод может быть использован для решения описанной выше 
проблемы распределения финансовых ресурсов.

Математический аппарат данного метода предполагает наличие 
информации об эффективности использования земельных ресурсов 
сельскохозяйственными предприятиями ЛНР за 2013-2018 гг., приведенной 
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в табл. 1. Как видно из табл. 1, эффективность использования земельных 
ресурсов при выращивании зерновых культур сельскохозяйственных 
предприятий является положительной за исключением двух предприятий, 
которые имеют наименьшую площадь сельскохозяйственных угодий, 
используемых в растениеводстве, что обусловило низкий уровень 
экономической отдачи при соответствующих объемах производства.   
В течение 2013-2018 гг. все остальные предприятия имели положительные 
финансовые результаты и являются прибыльными. Поскольку представленный 
выше метод имеет целью исследовать именно эффективность деятельности, 
то необходимо учитывать все прибыльные в отрасли зернового хозяйства 
сельскохозяйственные предприятия. 

С этой целью приведем средние арифметические значения доходности 
для представленной в табл. 1 совокупности предприятий (рис. 2). Таблица 1
Эффективность использования земельных ресурсов при выращивании 
зерновых культур сельскохозяйственными предприятиями ЛНР за 2013-2018 
гг. (коэффициент)

Предприятия 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
ООО «Племенной 
завод им. Литвинова» 0,1834 0,2805 0,2547 0,2062 0,2432 0,2481

ООО «Научно-
производственное 
предприятие 
«Агролугань»

0,1481 0,2346 0,1247 0,2285 0,1311 0,2839

ООО «Золотой урожай 
Луганск» 0,2211 0,26844 0,2443 0,3263 0,2931 0,2382

ЧП «Агрофирма 
«Донбасс» 0,2111 0,195 0,2035 0,2964 0,2984 0,2005

ООО «Агрофирма 
«Степовое» 0,1834 0,3482 0,3232 0, 3431 0,3396 0,3477

ООО «Мирная Долина» 0,3615 0,3842 0,3412 0,3254 0,3365 0,3341
ЧП Агрофирма «Союз» 0,1667 0,3606 0,3562 0,3579 0,2591 0,3603
ООО «Индустрия» -0,165 -0,2591 -0,1547 0,0164 0,0176 -0,0088
ООО «Агрохим» 0,1463 0,2239 0,1822 0,2229 0,2833 0,2238
ЧСП «Иллирия» 0,1155 0,1741 0,313 0,3134 0,3137 0,314
ФХ «Токарев» 0,2456 0,1414 0,3384 0,3395 0,3403 0,3412
ЧАО «Селекция-
Племресурсы» 0,2369 0,36 0,1033 0,3344 0,3351 0,3358

ПАО «Луганск-Нива» 0,1898 0,2816 0,1256 0,2779 0,2795 0,2812
ООО «Лугань» -0,1263 -0,2239 -0,1822 0,0129 0,0133 -0,0117
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Рис. 2. Средние арифметические значения эффективности использования 
земельных ресурсов сельскохозяйственными предприятиями ЛНР за 2013-
2018 гг. (1 − ООО «Племенной завод им. Литвинова», 2 − ООО «Научно-
производственное предприятие «Агролугань», 3 − ООО «Золотой урожай 

Луганск», 4 − ЧП «Агрофирма «Донбасс», 5 − ООО «Агрофирма «Степовое», 
6 − ООО «Мирная Долина», 7 − ЧП Агрофирма «Союз», 8 − ООО 

«Индустрия», 9 − ООО «Агрохим», 10 − ЧСП «Иллирия», 11 − ФХ «Токарев», 
13 − ЧАО «Селекция-Племресурсы», 13 − ПАО «Луганск-Нива», 14 − ООО 

«Лугань»)
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Таблица 2
Расчет уровня риска (дисперсии) хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных предприятий, %
Предприятия Уровень риска, %

ООО «Племенной завод им. Литвинова» 0,10
ООО «Научно-производственное предприятие «Агролугань» 0,36
ООО «Золотой урожай Луганск» 0,13
ЧП «Агрофирма «Донбасс» 0,20
ООО «Агрофирма «Степовое» 0,68
ООО «Мирная Долина» 0,04
ЧП Агрофирма «Союз» 0,54
ООО «Индустрия» 1,13
ООО «Агрохим» 0,18
ЧСП «Иллирия» 0,66
ФХ «Токарев» 0,57
ЧАО «Селекция-Племресурсы» 0,81
ПАО «Луганск-Нива» 0,37
ООО «Лугань» 0,92

Как видно на рис. 2, в течение исследуемого периода наблюдаются 
положительные показатели эффективности использования земельных ресурсов 
большинства предприятий: наиболее прибыльными являются ЧП «Агрофирма 
«Союз», ООО «Мир». Далее рассчитаем значение дисперсии эффективности 
для анализируемых предприятий за 2013-2018 гг., которая позволит определить 
степень риска хозяйственной деятельности, а также, соответственно, 
экономически обосновать и оптимизировать распределение денежных средств 
на поддержку экологизации зернопроизводства (табл. 2).

Исходя из математического аппарата методики установления структурных 
коэффициентов при принятии решений по распределению денежных средств 
между предприятиями, целесообразно рассчитать уровень риска хозяйственной 
деятельности по показателю дисперсии (σ) по следующей формуле: 
     (1)

где рі − доходность ценной бумаги или актива при i-ом варианте исхода 
событий;

рср. − ожидаемая доходность ценной бумаги или актива;
n – количество наблюдений. 
С учетом того, что все предприятия имеют разный уровень риска 

(стабильности) в достижении эффективности производственной деятельности 
целесообразно их сгруппировать. В связи с тем, что в основу группировки 
положен качественный (атрибутивный) признак хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственных предприятий (уровень риска), то количество групп 
целесообразно рассчитать по формуле Стерджесса, которая имеет следующий 
вид:

                                    n = 1 + 3,322 lgN     (2)
где n ‒ число групп;

N ‒ число единиц совокупности.
По результатам расчетов получаем группировку сельскохозяйственных 
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предприятий в размере 4 групп. Величина интервала, рассчитанная по формуле 
(3.3) составляет 0,22.

                              i = (xmax - xmin) / n     (3)
Следовательно, результаты группировки имеют следующие значения 

(табл. 3).
Таблица 3

Группировка сельскохозяйственных предприятий по прогнозируемому 
уровню риска

№ 
п/п Группы

Коли-
чество 

предприя-
тий в 

группе

Средний 
уровень 
риска в 

группе, %
Характеристика группы

1 0,04-0,26 5 0,13
предприятия с положительным 
уровнем эффективности и низким 
уровнем риска

2 0,27-0,48 2 0,37
предприятия с положительным 
уровнем эффективности и уровнем 
риска ниже среднего

3 0,49-0,70 4 0,61
предприятия с положительным 
уровнем эффективности и уровнем 
риска выше среднего

4 0,71-0,92 2 0,87
предприятия с положительным 
уровнем эффективности и высоким 
уровнем риска

Таким образом, после группировки предприятий по принципу 
соотношения уровня доходности к уровню риска хозяйственной деятельности, 
целесообразно установление весовых коэффициентов для каждой из групп 
предприятий, что является чрезвычайно сложным процессом, поскольку 
установление коэффициентов требует детального анализа не только 
эффективности производственной деятельности в сфере растениеводства, но и 
качества произведенной продукции.

Поэтому определение весового коэффициента для расчета доли денежных 
средств, выделяемых для предприятий, нуждающихся в стимулировании 
экологизации производства является чрезвычайно сложной задачей и требует 
применения ситуационного подхода. Решение данной проблемы частично 
не совпадает с предметом исследования данной работы и требует анализа 
предприятий не с точки зрения их развития, а с точки зрения их важности 
для обеспечения экологически чистой продукции населения региона, поэтому 
данная проблема в диссертации не рассматривается.

Исходя из вышесказанного, любая экономическая эффективность может 
быть представлена по принципу Парето-Джурана, описанному в 1951 г. 
итальянским ученым-экономистом Джозефом Джураном, который состоит в 
следующем: «20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий − 
лишь 20% результата». Соответственно, наиболее рационально имеющимися 
финансовыми ресурсами, направленными на экологизацию производства 
пользуются только 20% предприятий, которые в целом изготавливают 80% всей 
продукции, которые генерирует растениеводческая отрасль. Данное правило 
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работает для любого принципа кластеризации субъектов хозяйствования, в том 
числе и в сельскохозяйственном производстве.

В силу действия известного экономического правила считаем 
целесообразным определить эффективное распределение денежных средств 
по правилу Парето-Джурана двумя альтернативными методами:

1)	 экономический аспект − 80% средств распределяются между 
достаточно эффективными в отрасли растениеводства предприятиями (1 и 2 
группы предприятий, при этом выделенные 80% ресурсов распределяются так: 
80% для предприятий 1-й группы,  20% − предприятий 2 группы), а остальные 
20% на предприятия 3 и 4 групп. Предприятия 3 группы получают 80% из 
имеющихся 20%, а предприятия 4 группы – оставшиеся средства). Приведенное 
распределение денежных средств является экономически обоснованным 
и справедливым в контексте важности производства экологически чистой 
растениеводческой продукции с учетом достаточного уровня окупаемости 
понесенных затрат (поскольку наиболее успешные предприятия как показывает 
практика и доказано вышеуказанным правилом изготавливают 80% всех благ, 
производящих в отрасли);

2)	 экологический аспект − 20% средств распределяются между 
достаточно эффективными предприятиями (1 и 2 группы предприятий, причем 
из имеющихся 20%: 80% средств направляются на предприятия 1 группы и 
оставшиеся 20% на предприятия 2 группы), а остальные 80% на предприятия 
3 и 4 групп. Предприятия 3 группы получают 80% из имеющихся 80%, а 
предприятия 4 группы − оставшиеся средства). 

Данный принцип распределения также является приемлемым, поскольку 
финансово не успешные предприятия в отрасли растениеводства часто 
производят те виды продукции и того качества, которые позволяют обеспечить 
продовольственную потребность и потребление экологически чистых 
продуктов питания в регионе. При этом низкий уровень эффективности 
использования земельных ресурсов при экологизации производства может 
быть связан с дополнительными затратами, обусловленными более низкими 
качественными характеристиками почв, требующих дополнительных вложений 
в природоохранные меры.

Схематическая интерпретация распределения денежных средств среди 
сельскохозяйственных предприятий с целью стимулирования экологизации 
производства представлена на рис. 3. При условии распределения средств 
на основе уровня экономической эффективности использования земельных 
ресурсов при производстве экологически чистой продукции, предприятия с 
высоки уровнем риска получают всего лишь 4% всех денежных средств, при 
том, что эффективные предприятия − около 64%. В соответствии с принципом 
обеспечения экологически чистой продукции – более рисковые предприятия 
получают 16% денежных средств, что в 4 раза больше.

При этом следует иметь в виду то, что предложенное распределение может 
корректироваться с учетом направлений трансформации межбюджетных 
отношений, т.е. каждый из принципов тоже может иметь свой вес: 40% 
денежных средств распределяются по экономическому аспекту, а 60% - по 
экологическому.
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Рисунок 3. Схема распределения денежных средств экологического фонда 
среди сельскохозяйственных предприятий в рамках стимулирования 

экологизации производственных процессов (в соответствии с правилом 
Паретто-Джурана)

Кроме распределения денежных средств между группами предприятий, 
необходимо также их экономически обоснованное распределение внутри 
группы. Так, предлагается рассчитывать структурные коэффициенты для 
расчета доли денежных средств, на которые могут претендовать предприятия 
по принципу соотношения «эффективность−рискованность», рассчитываемых 
по методике, приведенной выше и сформированной на основе теории 
инвестиционных портфелей Марковица. 

Таблица 4
Расчет структурных коэффициентов для распределения средств 

стимулирования сельскохозяйственным предприятиям

Предприятия Уровень риска, % Структурный 
коэффициент

1 группа
ООО «Мирная Долина» 0,04 0,06
ООО «Племенной завод им. Литвинова» 0,10 0,15
ООО «Золотой урожай Луганск» 0,13 0,20
ЧП «Агрофирма «Донбасс» 0,20 0,31
ООО «Агрохим» 0,18 0,28

2 группа
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ООО «Научно-производственное 
предприятие «Агролугань» 0,36 0,49

ПАО «Луганск-Нива» 0,37 0,51
3 группа

ООО «Агрофирма «Степовое» 0,68 0,28
ЧП Агрофирма «Союз» 0,54 0,22
ЧСП «Иллирия» 0,66 0,27
ФХ «Токарев» 0,57 0,23

4 группа
ООО «Индустрия» 1,13 0,40
ЧАО «Селекция-Племресурсы» 0,81 0,28
ООО «Лугань» 0,92 0,32

Таким образом, на основе последовательности расчета объема денежных 
средств, которые могут распределяться среди сельскохозяйственных 
предприятий, можно сделать вывод, что реализация предлагаемых в 
работе регуляторных решений заключается в формировании оптимального 
распределения финансовых ресурсов экологического фонда среди 
предприятий. Структура распределения определяется на основе процесса 
разделения предприятий на группы по уровню доходности и рискованности 
с использованием экономического принципа Парето-Джурана и теории 
Марковица о формировании инвестиционных портфелей.
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Promotion of greening of production based on the formation of the state envi-
ronmental Fund

The article deals with the main aspects of state incentives for greening the 
grain subcomplex of the agro-industrial complex. The necessity of forming a state 
target environmental Fund is argued. Alternative methods of distribution of its funds 
between enterprises are presented.
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отчетности организации и её роли как инструмента корпоративной социальной 
ответственности. Определены международные стандарты корпоративной 
отчетности. Представлены условия формирования отчетности.

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, 
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В настоящее время одним из наиболее эффективных механизмов повышения 
конкурентоспособности организации и повышения лояльности целевой 
аудитории, государства и общества в целом является социально ответственное 
поведение организации. Российские и зарубежные ученые уделяют большое 
внимание вопросам корпоративной социальной ответственности (КСО), что 
является одним из условий долгосрочного функционирования организации, и 
ее активной общественной позиции.

Корпоративная социальная ответственность выступает как политика и 
инструмент реализации стратегии устойчивого развития организации, основной 
идеологии корпоративного управления и управления в большинстве развитых 
стран. В то же время каждая организация формирует собственное видение 
корпоративной социальной ответственности, учитывая ее стратегические 
цели, приоритеты и обязательства, которые она готова взять на себя.

Основой деятельности организации должны быть не только высокие 
финансовые и экономические показатели, но и показатели социальной 
ответственности, формирования достоверной информации о результатах её 
деятельности. Инструментом информирования заинтересованных сторон 
и общественности о целях и результатах социально ориентированной 
деятельности в соответствии с принципами устойчивого развития может 
выступать социальная отчетность организации, которая раскрывает 
экономические, экологические и социальные результаты деятельности 
организации. Поэтому существует объективная потребность использовать 
социальную отчетность субъектов хозяйствования при осуществлении 
социально ответственного поведения.

В настоящее время всесторонне изучаются различные аспекты социальной 
ответственности бизнеса: И. Акимов, А. Гришнова, Ф. Ефимова, И. Жигли, 
В. Карагод, И. Комарницкий, Н. Шигун и др. Вопросы корпоративной 
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социальной ответственности, развития и реализации социальной отчетности 
изучаются такими учеными, как: И. Алексеева, Е. Арсенова, Е. Домбровская, 
К. Нефедова, А. Неретина, Р. Осипова, К. Соломахин и др.

В научной литературе нет общепризнанного определения понятия 
«корпоративная социальная отчетность». Рассматриваются такие категории 
как «нефинансовая отчетность», «социально ответственная отчетность», 
«социальная отчетность», «социальная экологическая отчетность» и 
«отчетность об устойчивом развитии». Социальная отчетность – это 
документально оформленный набор данных об организации, отражающий 
принципы, методы воздействия и результаты деятельности организации в 
экономической, социальной и экологической сферах общества [2].

Корпоративный социальный отчет – это публичный инструмент 
информирования заинтересованных сторон (акционеров, служащих, 
партнеров, потребителей) и всего общества о том, как и каким образом, 
организация реализует цели, установленные в ее миссии или стратегических 
планах развития, в отношении экономической устойчивости, социального 
благополучия и экологической стабильности.

В таких странах, как Канада, Норвегия и Япония, законодательство в 
этой сфере уже принято и предоставление организациям социальных отчетов  
рассматривается наравне с обязательной финансовой отчетностью. В некоторых 
странах социальная отчетность является эффективным инструментом 
публичной политики. Соответствующее законодательство существует в Дании, 
Швеции, Норвегии, Нидерландах, Франции и Великобритании, где крупные 
компании обязаны публиковать свои социальные отчеты [4].

В Российской Федерации теоретико-методологические подходы к 
формированию публичной нефинансовой отчетности еще недостаточно 
разработаны, и понятие «нефинансовая отчетность» остается дискуссионным. 
В 2017 году была принята «Концепция развития публичной нефинансовой 
отчетности» [8], согласно которой публичная отчетность определяется 
как «совокупность данных и показателей, отражающих цели, подходы и 
результаты деятельности организаций по всем основным вопросам социальной 
ответственности и устойчивого развития, включая минимальный перечень 
обязательных раскрытых показателей».

Нефедова Е.А, Неретина А. определяют публичную нефинансовую 
отчетность как «инструмент информирования определенного круга 
заинтересованных сторон об экономических, социальных и экологических 
результатах компании в области устойчивого развития» [1].

На основе представленных определений можно сделать вывод, что 
нефинансовая отчетность связана с такими понятиями, как «устойчивое 
развитие» и «социальная ответственность», показатели направлены на широкий 
круг людей, включая организацию, акционеров, работников, поставщиков, 
отчетность содержит не только цифровые показатели, но и качественную 
информацию.

В Российской Федерации разработан проект закона «О государственной 
финансовой отчетности», который определяет основные требования к 
государственному регулированию публичной нефинансовой отчетности и 
ее содержание. Окончательное завершение перехода на государственное 
регулирование публичной нефинансовой отчетности планируется в 2023 году.
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В настоящее время в мире существует около 30 международных стандартов 
в области КСО. Они предназначены для оценки и управления деятельностью по 
КСО, а также для отчета в этой сфере на корпоративном уровне в зависимости 
от сферы и цели их использования. Согласно международному стандарту 
ISO 26000, концепция социальной ответственности касается организаций 
различных форм собственности.

Одним из наиболее признанных и используемых международных 
стандартов являются руководящие принципы Глобальной инициативы 
отчетности (GRI). Это самое полное пособие, которое помогает организациям 
отчитываться о результатах в сфере реализации корпоративной социальной 
ответственности и устойчивого развития.

Этот стандарт включает 121 элемент стандартной отчетности, включая 
9 экономических, 30 экологических и 40 социальных показателей, которые 
позволяют заинтересованным сторонам, гражданам и обществу оценивать 
результаты деятельности организации [3].

Стандарт предусматривает наличие в отчете пяти разделов, перечень и 
характеристики которых представлены в таблице:

Таблица
Характеристика содержания отчета по стандарту GRI

№

п/п

Название раздела Характеристика

1. Видение 

и стратегия

приводится описание стратегии развития организации 
в области устойчивого развития.

2. Характеристика предполагается обзор структурыи деятельности 
компании, описываются проблемные области, 
раскрываемые в отчете.

3. С т р у к т у р а 
у п р а в л е н и я 
и система 
менеджмента

представляется структура компании, особенности 
системы менеджмента, мероприятия по вовлечению в 
процесс обсуждения и контроля реализации стратегии 
развития стейкхолдеров.

4. У к а з а т е л ь 
содержания 

приводитсяспециальная таблица, показывающая, где в 
отчете расположена специальная информация.

5. П о к а з а т е л и 
результативности

приводятся характеристики воздействия или влияния 
деятельности компании, результаты деятельности 
организации, сгруппированные по экономическим, 
экологическим и социальным показателям 
деятельности.

Отчетность по стандарту GRI формируется с учетом следующих условий 
[9]:

1. Открытость, вовлеченность заинтересованных сторон, 
верифицируемость: обеспечение достоверности отчета, проверка его 
достоверности аудиторами, соответствие различным требованиям сторон.

2. Полнота, значимость, контекст устойчивого развития: обеспечивает 
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необходимую степень детализации информации, степень значимости 
показателей в контексте социальной устойчивости.

3. Точность, объективность, сопоставимость: обеспечивает точность 
информации, истинное и фактическое отражение результатов деятельности и 
устранение искаженной информации.

4. Четкость, своевременность: обеспечивает понятность информации 
в доступной форме для максимального количества пользователей и ее 
своевременность для принятия решений.

Следует отметить, что внедрение социальной отчетности не является 
обязательным требованием для организации. Однако создание и публикация 
социальной отчетности, на наш взгляд, будет способствовать повышению 
ее репутации, имиджа, как среди работников организации, так и для 
заинтересованных сторон, общества в целом.

К преимуществам нефинансовой отчетности относятся:
– социальная отчетность помогает организациям развивать процесс 

управления. При подготовке отчета, организация получает возможность 
проанализировать собственную стратегию, провести объективную оценку 
нефинансовых рисков и влияния деятельности организации на общество;

– социальная отчетность способствует доверию к организации. Для 
работников организации социальный отчет является весомым стимулом, 
поскольку способствует осознанию социально значимой роли их работы. 
Деловые партнеры, органы государственной власти и потребители формируют 
свое отношение к деятельности организации с учетом социальной отчетности;

– социальная отчетность повышает прозрачность деятельности 
организации. Наличие нефинансовой отчетности вместе с финансовой 
отчетностью позволяет заинтересованным лицам получать информацию о 
социальных и экологических аспектах деятельности организации, вместе 
с информацией об экономических результатах. Это дает возможность 
эффективно оценивать развитие региона и становится важным фактором 
оценки деятельности организации со стороны государства, бизнеса и общества 
в целом;

– нефинансовая отчетность укрепляет партнерские отношения с 
бизнесом. Эффективное общение с деловыми партнерами позволяет получить 
репутационные преимущества прозрачной и открытой организации,что 
позволяет привлекать дополнительные ресурсы.

Таким образом, социальная отчетность может стать одним из инструментов 
реализации корпоративной социальной ответственности организации. 
Такая отчетность, на наш взгляд, поможет глубже понять проблемы, риски и 
возможности организации, продемонстрировать ее финансовые, экономические 
и социальные результаты и обеспечить диалог с заинтересованными сторонами 
и обществом в целом.

Подготовка нефинансовой отчетности позволит организациям объективно 
сравнить информацию нефинансовых показателей с другими показателями, 
установить взаимосвязи между ними и определить направления дальнейшего 
стратегического развития. Кроме того, социальный отчет указывает на 
открытость деятельности организации, что является важной составляющей 
ее успешного функционирования и одним из принципов эффективного 
государственного управления.



65

География. Экономика. Туризм

© Карпенко Е.М.

Список литературы

1.  Арсенова Е.В. Содержание понятия «Нефинансовая отчетность» 
в современной управленческой науке / Арсенова Е.В., Нефедова К.А., 
Неретина А.Д. // Вестник ГУУ. – 2014. – № 1. – С. 178-182. 
2.  Домбровская Е.Н. Состояние и перспективы развития нефинансовой 
отчетности в России (по материалам крупнейших государственных компаний) 
// Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика, 
2015. –№ 4 (170). – С. 138-146. 
3. Зильберштейн О.Б. Социальная ответственность бизнеса в системе 
корпоративного управления и организационной структуры / Зильберштейн 
О.Б., Шахнес Т.Ю., Шкляр Т.Л., Герасимова С.А., Семенюк Д.Д. // Экономика 
и предпринимательство. – 2016. – №1-2 (66-2). – С. 1163-1170. 
4.  Кулькова В.Ю. Реализация корпоративной социальной ответственности 
в социально-экономическом развитии региона /В.Ю. Кулькова, И.Х. Сафин // 
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2012. – № 36. – С. 72-
80.
5.  Международный стандарт ICCSR-08260008000 «Social responsibility. 
Requirement» «Социальная ответственность. Требования» [Электронный 
ресурс] // Всероссийская организация качества. – 2015. – Режим доступа: http://
www.ksovok.com/standarts.php.
6.  Международный стандарт ИСО 26000: проблемы, связанные с 
потребителем [Электронный ресурс] // РИА «Стандарт и качество». – 2015. – 
Режим доступа: http://www.riastk.ru/stq/adetail.php?ID=49172.
7. Осипов В.С. Институциональные дисфункции взаимодействия 
государства, бизнеса и общества / В.С. Осипов // ЦИТИСЭ. –2015. –№3. – С. 7. 
8.  Распоряжение Правительства РФ от 05.05.2017 № 876-р «Об 
утверждении Концепции развития публичной нефинансовой отчетности 
и плана мероприятий по ее реализации» [Электронный ресурс].  – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216631/.
9. Стандарты корпоративной социальной ответственности 
[Электронный ресурс] // Всероссийская организация качества. – 2015. – Режим 
доступа: http://www.ksovok.com/text.php.

Karpenko Е.M.

Social reporting as a tool of corporate social responsibility of organizations
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Развитие правовой составляющей в системе 
обеспечения экономической безопасности региона

 В статье рассматриваются вопросы правового обеспечения экономической 
безопасности на уровне территории (региона). Целью работы является 
выявление особенностей правового обеспечения экономической безопасности 
и разработка предложений по развитию данных процессов на примере 
конкретно территории. Методами исследования выступают сравнение, 
формализация  и моделирование. Основной проблемой является формирование 
действенного правового механизма обеспечения территориальной 
экономической безопасности. В ходе исследования показано развитие понятий 
«экономическая безопасность» и «экономическая безопасность региона» в 
системе нормативных документов. Рассмотрен опыт Российской Федерации 
формирования и развития правового поля в сфере экономической безопасности 
на государственном и региональном уровнях. Разработана модель  правового 
обеспечения экономической безопасности Луганской Народной Республики в 
условиях трансформации всех направлений жизнедеятельности. Результаты 
исследования могут быть использованы для совершенствования системы 
регионального управления.

Ключевые слова: правовое обеспечение экономической безопасности 
региона, региональная экономика, экономическая безопасность региона.

Приоритетным национальным интересом любого государства является 
создание конкурентоспособной, социально ориентированной экономики и 
обеспечение постоянного роста уровня жизни и благосостояния населения, что 
будет более соответствовать общепринятой мировой практике. 

Современное состояние экономической безопасности любого региона 
отражает особенности его трансформаций. Актуальной остается проблема 
учета фактора экономической безопасности региональной системы 
хозяйствования даже в начале ее формирования. Современная практика 
администрирования, в том числе на территориальном уровне, придерживается 
принципа «последовательности». Считается, что необходимо вначале 
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выстроить хозяйственную систему, а затем обеспечивать ее экономическую 
безопасность. Это тупиковый вариант по нескольким причинам. Во-
первых, система территориального хозяйствования без достаточного 
уровня экономической безопасности – неустойчива и не способна 
развиваться. Во-вторых, реорганизация созданной системы – это потеря 
времени и упущенные возможности при значительной их ограниченности. 
Следовательно, обеспечение экономической безопасности региона трудно 
переоценить. Практическая реализация принципов экономически безопасного 
хозяйствования основывается на соответствующей нормативной правовой 
базе.

Понятие «экономическая безопасность», по мнению многих авторов, 
впервые получило институциональное оформление в 30-е годы прошлого 
столетия. Как известно, правительство Ф.Д. Рузвельта в 1934 г. инициировало 
программы выхода из экономического кризиса, которые остались в истории 
как «Новый курс». Общая цель программ заключалась в активизации 
государственного регулирования экономики. 

На международном уровне экономическая безопасность стала объектом 
регулирования с момента принятия резолюции Генеральной Ассамблеей 
(40173) 17 декабря 1985 года. В резолюции отмечено, что развитие мировой 
экономики определяет общность интересов всех стран в содействии развитию 
в безопасной обстановке [5]. 

В СССР обеспечение экономической безопасности не являлось отдельным 
направлением государственного управления, но в системе государственных 
задач выделялось соблюдение законности в народнохозяйственной сфере, в 
том числе и защита экономических основ советского строя [1, c. 54]. 

Впервые необходимость обеспечения безопасности как состояния 
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства 
от внешних и внутренних угроз была отражена в законе Российской Федерации 
от 5 марта 1992 г. «О безопасности».

Определение экономической безопасности впервые было дано в 
Федеральном законе от 13 октября 1995 года № 157-ФЗ «О государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности». На законодательном уровне 
было принято, что экономическая безопасность – это состояние экономики, 
обеспечивающее достаточный уровень социального, политического и 
оборонного существования и прогрессивного развития РФ, неуязвимость 
и независимость ее экономических интересов по отношению к возможным 
внешним и внутренним угрозам и воздействиям [7]. Примечательно, что 
угрозы впоследствии стали основными категориями системы экономической 
безопасности.

Пространственная безопасность как задача государственного 
управления прочно вошла в систему государственного администрирования. 
Безопасность на территориальном уровне обеспечивала защиту интересов, 
самосохранение, самовоспроизведение и самосовершенствование государства. 
Территориальный признак экономической системы явился предпосылкой 
выделение регионального (мезоуровня) в системе экономической безопасности.

Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической 
безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» утверждена 
Стратегия, в которой определена необходимость консолидации усилий 
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органов государственной власти всех уровней по обеспечению экономической 
безопасности России в целях защиты национальных интересов и реализации 
стратегических национальных приоритетов Росси. Также в Стратегии, в 
сфере обеспечения экономической безопасности выделены: федеральный, 
региональный, муниципальный и отраслевой уровни [4].

Стратегия-2030 конкретизировала ряд положений Государственной 
стратегии применительно к современному положению России на мировой 
арене, трансформации подавляющего большинства угроз в сфере экономики 
[4].

Иерархия правовых актов, регулирующих экономическую безопасность 
предполагает следующие документы:

‒ Международные правовые акты;
‒ Конституция;
‒ Законодательство; 
‒ Официальные документы, косвенно регулирующие отношения в области 

экономической безопасности.
‒ Нормативные правовые акты органов местного самоуправления.
Такой обширный набор источников правового регулирования позволяет 

осуществлять деятельность по укреплению экономической безопасности на 
всех уровнях в оптимальном варианте применительно к различным ситуациям 
[8, c. 71]. 

Законодательство в сфере экономической безопасности является 
инструментом реализации государственной экономической политики, в том 
числе за счет механизмов преодоления экономических и социальных проблем, 
а также формирования предпосылок развития территории. 

Концептуальные положения экономической безопасности представляют 
собой официальную систему взглядов на экономические интересы, 
принципы, средства и способы их реализации с целью защиты экономической 
системы от внутренних и внешних угроз. Данные положения определяют 
содержание стратегии экономической безопасности территории, где 
определяются возможные угрозы экономической безопасности в различных 
сферах, в частности: социальной, экологической, научно-технологической, 
информационной и других и быть основой для построения системы отношений 
по обеспечению экономической безопасности на всех уровнях. Исходя из 
этого, должны быть, определены основные государственные интересы в сфере 
экономики, а также критерии и показатели состояния народного хозяйства, 
и приведен примерный перечень и общая характеристика возможных мер и 
механизмов обеспечения экономической безопасности. В.К. Сенчагов отмечал, 
что обеспечение экономической безопасности требует создания специальных 
механизмов: экономических, правовых и организационных [5].

Н. Мухитов и другие авторы справедливо отмечали, что управление 
экономической безопасностью – комплексный процесс. Прежде всего, 
уточняются интересы хозяйственных комплексов региона. Затем 
определяются приоритеты регионального развития и прогнозирование угроз. 
В итоге осуществляется разработка стратегии обеспечения экономической 
безопасности [3, c. 19].

Программы обеспечения экономической безопасности должны 
базироваться на категориях стратегического управления. Программы 
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социально-экономического развития региона напрямую или косвенно 
направлены на обеспечение экономической безопасности.

Программа экономической безопасности представляет собой комплекс 
организационных, технических, информационных и правовых средств, 
обеспечивающих защиту основных экономических интересов системой 
обеспечения экономической безопасности. Главная цель – недопущение или 
минимизация ущерба от реализации угроз [9, c. 31].

На территории Луганщины в разное время реализовывалось множество 
социально-экономических программ. Наибольший толчок в экономическом 
развитии региона обеспечил Закон Украины «О специальном режиме 
инвестиционной деятельности на территориях приоритетного развития 
в Луганской области» №1241-ХІV от 18.11.1999 г. Согласно этого закона, 
к территориям приоритетного развития (ТПР) были отнесены города 
Брянка, Краснодон, Первомайск, Свердловск, Стаханов, Красный Луч, а 
также Антрацитовский, Краснодонский и Кременской районы, то есть 9 
административно-территориальных единиц из 31-й [1]. 

Специальный режим инвестиционной деятельности применялся к 
субъектам предпринимательской деятельности, реализующим в порядке, 
определенном этим Законом: 

- проекты в отраслях сельского хозяйства, обрабатывающей 
промышленности и здравоохранения;

- проекты в отраслях строительства и транспорта;
- проекты в отраслях добывающей промышленности, производства 

электроэнергии и кокса, химического производства и машиностроения. 
Стратегическим инвестором была Российская Федерация 

Основными направлениями инвестиций были проекты: 
- угольной промышленности – 6 проектов на сумму 20671,6 тыс. долл. США;
- обрабатывающей промышленности – 5 проектов на сумму 37487 тыс. 

долл. США; 
- легкой промышленности – 5 проектов на сумму 6519 тыс. долл. США; 
- транспорта – 2 проекта на сумму 5931,1 тыс. дол. США; 
- пищевой промышленности – 1 проект на сумму 550 тыс. дол. США. 
Объемы освоенных капитальных инвестиций за январь-март 2005 года за 

счет всех источников финансирования составили 610,9 млн. грн. [2].
С апреля 2005 года данным субъектам хозяйствования и инвесторам не 

предоставлялись государственные гарантии по неизменности правового режима 
их деятельности, что привело к сворачиванию инвестиционных проектов, 
оттоку инвестиций, ухудшению экономических показателей хозяйствования 
региона.

Базовым нормативным документом, который сегодня регулирует 
экономические и социальные процессы в республике является ежегодно 
разрабатываемая Программа социально-экономического развития (Далее 
Программа).

Основными целями Программы являются:
‒ повышение качества и уровня жизни населения;
‒ повышение эффективности экономики;
‒ повышение деловой активности в республике;
‒ создание условий для улучшения инвестиционного климата региона;
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‒ развитие инфраструктуры;
‒ обеспечение безопасности жизнедеятельности общества.
Согласование деятельности органов исполнительной власти в сфере 

экономического развития и региональных субъектов хозяйствования 
осуществляется на основе соответствующих соглашений в соответствии с 
законодательством. Основными объектами договоров являются :

- общее цели развития;
- четкое определение обязательств сторон; 
- конкретный результат деятельности и критерии его оценки.

Программой определяется позиция государства по отношению к социально-
экономическому развитию региона и конкретизируется ответственность 
соответствующих государственных структур. 

Недостаточно в данной Программе представлены такие составляющие 
экономической безопасности региона как: 

- экономическая самостоятельность, которая в первую очередь должна 
проявляться в эффективном использовании ресурсного потенциала и 
формировании конкурентных преимуществ региона; 

- стабильность региональной экономики, которая предусматривает 
надежность всех элементов экономической системы, защиту всех 
форм собственности, предоставление гарантий для эффективной 
предпринимательской деятельности, недопущение влияния дестабилизирующих 
факторов; 

- возможность самостоятельно реализовывать и защищать региональные 
экономические интересы, осуществлять постоянную модернизацию 
производства, эффективную инвестиционную и инновационную политику, 
развивать интеллектуальный и трудовой потенциал региона; 

- экономические и организационные стимулы развития отдельных 
территорий или отраслей региона (точек роста); механизмы преодоления 
депрессивности территорий. 

Полагаем, целесообразным развитие системы правового обеспечения 
экономической безопасности Луганской Народной Республики, на основе 
модели, представленной на рисунке 1, которую необходимо реализовать в 
ближайшее время. 

Пунктиром показаны те элементы модели, которые необходимо еще 
разработать и принять для формирования необходимого нормативного 
правового поля в области экономической безопасности. Законодательные акты, 
которые косвенно регулируют экономику региона, представлены некоторыми из 
действующих законов и обозначена необходимость значительного расширения 
их круга. Наиболее актуальным направлением, требующими развития в 
республики остается реальный сектор экономики и особенно промышленность. 

Следует особо выделить уровень региональной программы социально-
экономического развития. Программы регионального развития могут быть 
разнонаправленными и рассчитанными на различные частные результаты. 
Основными условиями являются: 

– взаимосвязанность программ всех направлений и уровней;
– нацеленность каждой программы на достижение стратегической цели – 

развитие социально-экономической системы региона.
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Рисунок 1. – Нормативное правовое обеспечение сферы экономической 
безопасности ЛНР

В направлении обеспечения продовольственной безопасности, например, 
разрабатываются нормы суточной калорийности питания, что формирует 
критерии потребления продуктов питания. 

Категория «экономическая безопасность» является недостаточно 
используемой в современной практике территориального управления. 
При наличии различий национальных подходов и условий обеспечения 
экономической безопасности, обязательным является ее нормативное правовое 
обеспечение, которое должно учитывать исторический опыт, характерные 
черты и ресурсный потенциал территории.

Для динамического развития современной модели региональной 
экономики необходима активизация воспроизводственных процессов. 
Поскольку в результате трансформации экономики изменились условия 
формирования необходимых ресурсов, то перед отдельными регионами встала 
проблема самоопределения в общей системе воспроизводственных связей. 
Региональный воспроизводственный процесс в новых условиях хозяйствования 
обретает качественно новую форму кругооборота материально-вещественных, 
трудовых и финансовых ресурсов региона. 

Развитие социально-экономической системы региона не возможно 
без соответствующей нормативной правовой базы в сфере экономической 
безопасности. Управление экономической безопасностью на основе 
осуществления комплексной оценки состояния экономики региона, 
определения конкурентных преимуществ и ограничений развития региона, 
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позволяет стабилизировать экономическую ситуацию в регионе. 
Важно развивать программно-целевой подход к управлению 

экономическим и социальным развитием на местном уровне (городов, 
районов) и развивать малого и среднего предпринимательства. Программы 
территориального развития целесообразно составлять по следующим 
направлениям: экономическое, научное, научно-техническое, социальное, 
национально-культурное, экологическое, оборонное и правоохранительное.

На наш взгляд, сегодня в республике созрела необходимость разработки 
и принятия Стратегии социально-экономического развития, которая должна 
определять принципы и направления деятельности органов государственной 
власти и являться основой для разработки конкретных программ развития.

Стратегия обеспечения экономической безопасности должна включать 
следующее:

1.	 Перечень и характеристику внутренних и внешних угроз 
экономической безопасности как совокупность условий и факторов, создающих 
безопасность жизненно важным экономическим интересам личности, 
предприятия, региона.

2.	 Государственные интересы в области экономики.
3.	 Критерии и показатели состояния экономической системы, 

отвечающие требованиям экономической безопасности.
4.	 Меры и механизмы государственной экономической политики 

на основе правовых, экономических и административных мер воздействия, 
направленных на обеспечение экономической безопасности.

В целом, для обеспечения экономической безопасности необходимы: 
- действенная защита права собственности, оптимизация налоговой 

нагрузки на бизнес, повышение эффективности регулирования товарных 
рынков, содействие конкуренции;

- создание благоприятных условий для предпринимательства, 
инвестирования и ограничения «теневой» хозяйственной деятельности; 

- повышение эффективности использования государственных средств; 
обеспечение действенного государственного контроля за деятельностью 
естественных монополий, прозрачности использования ими финансовых 
ресурсов, эффективности ценовой и тарифной политики ограничение; 

- развитие финансовой системы региона; 
- недопущение неконтролируемого оттока капитала за пределы 

государства;
- минимизация негативного влияния на экономику региона наиболее 

вероятностных угроз экономической безопасности: снижение качества и 
уровня жизни населения, снижение качества производственных мощностей; 

- обеспечение такого развития экономики, при котором создались бы 
приемлемые условия для жизни и развития личности, социально-экономической 
и политической стабильности общества и сохранения целостности государства, 
успешного противостояния влиянию внутренних и внешних угроз.
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Оценка эффективности системы управления 
рисками как приоритетное направление 

моделирования  в сфере риск-менеджмента
Статья содержит аргументы в пользу приоритетности оценки 

эффективности системы управления рисками (СУР) при моделировании 
процессов в сфере риск-менеджмента. Предложена комплексная 
многокритериальная модель оценки эффективности (СУР) интегрированных 
предпринимательских структур. Даны рекомендации, способствующие её 
адаптации к изменяющимся условиям внешней среды и ее практическому 
применению. Отмечен важный аспект диагностики такой системы - оценка её 
синергетической эффективности. Представлен комплекс взаимодополняющих 
рекомендаций по повышению эффективности современных методов оценочно-
прогнозного моделирования риск-систем, а также, подход к стратегическому 
прогнозированию нелинейной (динамической) рисковой среды с целью 
превентивного воздействия на будущее.

В процессе исследовательской работы были использованы 
статистические и аналитические методы исследования

Ключевые слова: риск-менеджмент, оценка эффективности СУР, 
синергетический эффект, индекс ожидания.

Оценка эффективности системы управления рисками (СУР) является 
одной из главных задач моделирования в сфере риск-менеджмента, поскольку 
конечная цель процесса моделирования - определить степень эффективности 
всей системы риск-менеджмента предпринимательских структур.  ОЭСУР 
позволяет оперативно выявлять не только проблемы в механизме управления 
рисками, что даёт возможность для своевременного реагирования на 
потенциальные сбои в системе, но и позволяет определять (при систематических 
сбоях) более глубинные (процессные, организационные, структурные и тому 
подобные) системные процессы.

В исследовательских трудах отечественных авторов моделирование оценки 
эффективности управления рисками в основном представлено определением 
количественного экономического эффекта, который характеризует превышение 
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результатов управления рисками над затратами в процессе управления [3, с. 93]. 
Такой подход имеет рациональное зерно, хотя и носит несколько ограниченный 
и одномоментный характер. Однако, для полноценной характеристики работы 
системы необходим целый комплекс как качественных, так и количественных 
показателей. Прежде всего, это касается системы управления рисками 
интегрированных предпринимательских структур, поскольку данная система 
может оказывать влияние не только на внутреннюю микросреду компании, 
но и на внешнюю макросреду экономики в целом. Именно сбалансированный 
многовекторный эффект от функционирования данной системы может 
считаться по настоящему действенным результатом в условиях повышенной 
нестабильности современной глобализированной рисковой среды.

Исходя из вышесказанного совокупность всех качественных и 
количественных показателей оценки эффективности системы риск-
менеджмента рисками интегрированных предпринимательских структур, 
можно разделить на следующие группы, соответствующие интеграционным 
уровням:

- показатели эффективности макроэкономического характера;
- показатели эффективности влияния СУР на результативность работы 

интегрированной предпринимательской структуры в целом;
- показатели эффективности функционирования СУР в разрезе результатов 

деятельности отдельных подразделений интеграционной структуры;
- текущие показатели эффективности управления рисками (оперативная 

оценка результатов управления рисками в разрезе конкретных направлений, 
управленческих решений и так далее с возможностью дальнейшего расчёта 
интегральных оценочных показателей по сопоставимым данным).

Обобщённый (примерный) комплекс основных показателей эффективности 
интеграционной системы риск-менеджмента представлен в виде таблицы 1.
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Таблица 1
 Комплексная многокритериальная модель оценки эффективности 

системы управления рисками интегрированных предпринимательских 
структур

Группы показателей 
в соответствии с 
интеграционным 

уровнем

Показатели оценки эффективности 
интеграционной системы 

управления рисками
Критерии оценки 
эффективности

П
ок

аз
ат

ел
и 

эф
фе

кт
ив

но
ст

и 
си

ст
ем

ы
 н

а 
ма

кр
о-

 и
 м

ез
о-

 у
ро

вн
ях

Повышение конкурентоспособности 
отечественных товаров (услуг) 
на внутреннем и международном 
рынках в разрезе функционирования 
образованного расширенного 
кластерного образования (РКО) с 
интеграционной системой риск-
менеджмента

Комплексный 
качественный 
показатель, 
включающий 
ряд релевантных 
«весовых» 
характеристик

Воздействие РКО на социальную 
сферу региона

Комплексный 
качественный 
показатель, 
включающий 
ряд релевантных 
«весовых» 
характеристик

Вклад РКО в повышение 
экономической безопасности на 
региональном и федеральном 
уровнях

Комплексный 
качественный 
показатель, 
включающий 
ряд релевантных 
«весовых» 
характеристик

Эффективность РКО в реализации 
программы конкурентного 
импортозамещения

Комплексный 
качественный 
показатель, 
включающий 
ряд релевантных 
«весовых» 
характеристик

Эффективность использования РКО 
ресурсного и прочего потенциала 
региона

Комплексный 
показатель, 
включающий ряд 
качественных и 
количественных 
критериев

Воздействие РКО на повышение 
основных региональных 
и общегосударственных 
макроэкономических показателей

и другие показатели эффективности 
интеграционной системы

Комплексный 
показатель, 
включающий ряд 
качественных и 
количественных 
критериев
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П
ок

аз
ат

ел
и 

эф
фе

кт
ив

но
ст

и 
си

ст
ем

ы
 н

а 
об

щ
ем

 у
ро

вн
е 

ин
те

гр
ир

ов
ан

но
й 

ст
ру

кт
ур

ы Показатель конкурентоспособности 
интегрированной 
предпринимательской структуры 
(ИПС) в соответствующем ей 
отраслевом сегменте

Качественный 
«весовой» 
показатель, 
объединяющий 
ряд релевантных 
критериев

П
ок

аз
ат

ел
и 

эф
фе

кт
ив

но
ст

и 
си

ст
ем

ы
 н

а 
об

щ
ем

 у
ро

вн
е 

ин
те

гр
ир

ов
ан

но
й 

ст
ру

кт
ур

ы

Повышение финансово-
экономической эффективности 
ИПС

Комплекс главных 
финансово-
экономических 
(динамических) 
показателей 
интегрированной 
структуры с 
соответствующими 
оптимальными 
количественными 
критериями

Общая риск-устойчивость ИПС 
к ключевым рисковым угрозам 
разных уровней воздействия и 
взаимодействия

Комплексный 
(интегральный) 
качественный 
показатель, 
включающий 
ряд релевантных 
«весовых» критериев

Эффективность реализации 
потенциальных «риск-
возможностей» ИПС

Комплексный 
качественный 
показатель, 
включающий 
ряд релевантных 
«весовых» 
характеристик

Приращение капитала ИПС (либо 
рост стоимости капитала на 
фондовом рынке)

и другие показатели эффективности 
системы управления рисками ИПС

Количественный 
показатель с 
несколькими 
суммарными 
(возможно 
интегральными) 
критериями
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П
ок

аз
ат

ел
и 

эф
фе

кт
ив

но
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и 
в 
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зр
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е 
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х 
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ру
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ур
ны

х 
и 

фу
нк

ци
он

ал
ьн

ы
х 

эл
ем

ен
то

в 
си

ст
ем

ы

Показатели финансово-
экономической эффективности 
отдельных структурных элементов 
ИПС 

Комплекс финансово-
экономических 
(динамических) 
показателей 
структурных 
элементов 
объединения с 
соответствующими 
оптимальными 
количественными 
критериями и 
«весовыми» 
характеристиками 
в рамках общей 
структуры

Показатели эффективности 
отдельных функциональных 
элементов интегрированного 
механизма управления рисками и 
их координации

Комплекс 
качественных 
показателей, 
включающий ряд 
релевантных (в 
разрезе отдельных 
функциональных 
направлений 
управления рисками) 
«весовых» критериев

Показатель эффективности 
взаимодействия отдельных 
структурных элементов системы в 
целостной структуре

Комплекс 
качественных 
показателей, 
определяемых 
методом 
имитационных 
цепных подстановок 
и разрывов в системе

П
ок
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ат
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и 

эф
фе

кт
ив
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ст

и 
в 

ра
зр
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е 

от
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х 
ст

ру
кт

ур
ны

х 
и 

фу
нк

ци
он

ал
ьн

ы
х 

эл
ем

ен
то

в 
си

ст
ем

ы

Показатели устойчивости 
системы в целом и 
отдельных её элементов к 
потенциальным «вызовам»

и другие показатели 
эффективности 
интегрированного механизма 
управления рисками в разрезе 
отдельных элементов

Комплекс стресс-
тестов с условными 
качественными 
критериями оценки
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Те
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щ
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кт
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 р

ис
ка
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от
де

ль
ны

х 
на

пр
ав

ле
ни

й

Эффективность управления 
стратегическими рисками 
компании

Текущая оценка 
релевантных 
показателей с 
соответствующей 
системой качественных 
«весовых» и 
количественных 
(экономического 
эффекта) критериев 
с непрерывным 
(циклическим) 
динамическим 
(сравнительным) 
анализом 
дифференцированных 
и интегральных (при 
сопоставимых данных) 
результатов

Эффективность управления 
финансовыми рисками 
компании
Эффективность управления 
операционными рисками 
компании
Эффективность управления 
проектными рисками (в 
разрезе отдельных проектов 
компании)
Эффективность управления 
репутационными рисками 
компании
Эффективность 
предотвращения внутренних 
рисковых угроз компании
Эффективность 
применения определённых 
риск-управленческих 
технологий (в том числе их 
технического, программного, 
информационного и 
кадрового обеспечения)
Эффективность управления 
комплексными (возможно 
синергетическими) 
рисковыми воздействиями

и так далее

Следует отметить, что представленная в виде таблицы 1 модель оценки 
эффективности СУР интегрированных предпринимательских структур 
является в большей степени «шаблоном» с принципиально важными 
укрупнёнными блоками (которые могут быть при необходимости дополнены) 
без детальной расшифровки всех их компонентов, поскольку полный набор 
всех компонентов и критериев оценки не может быть универсальным и в 
значительной степени будет зависеть от специфики интеграционной системы. 
Однако, поскольку данная модель является в некоторой степени абстрактной 
и носит лишь ключевые моменты, необходимые при оценке предложенной 
системы управления рисками, то в неё требуется внести ряд рекомендаций, 
способствующих её адаптации к практическому применению:

1) конкретный набор характеристик и критериев, представленных в 
таблице комплексных и комбинированных показателей, может зависеть от 
сложности сформированной интегрированной системы, стадии её развития, 
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комплекса стратегических и тактических целей на определённом этапе и так 
далее;

2) критерии оценки релевантных показателей по разным блокам системы 
могут часто носить смешанный качественно-количественный характер. Причём 
показатели эффективности системы на более высоких интегрированных 
уровнях будут носить преимущественно качественные оценки (с применением 
внешнего экспертного опыта, в том числе на высоком общегосударственном 
уровне), в то время как на микроуровне должны преимущественно 
использоваться количественные показатели и критерии оценки. Следует также 
отметить, что предложенные «весовые» качественные и количественные (с 
упором на финансово-экономический эффект) характеристики могут быть 
дополнены и при необходимости заменены различными методами оценки 
(выбор критических параметров, сравнительная оценка эффективности, анализ 
с использованием NPV и так далее);

3) на каждом уровне и целевом блоке оценивания показатели и их критерии 
также могут значительно отличаться в зависимости от времени проведения 
оценки, частоты оценки и оцениваемого периода;

4) полная оценка системы не может быть сведена к одному «знаменателю» 
или интегрированному показателю, поскольку несёт в себе большое количество 
несопоставимых оценок. Невозможно сопоставлять и делать однозначный 
вывод, совмещая результативность системы при решении глобальных 
макроэкономических, внутрисистемных и оперативных задач. Поэтому оценку 
каждого целевого блока системы целесообразно рассматривать отдельно с 
осуществлением как промежуточных (в разрезе отдельных направлений), так 
и комплексных выводов о результатах функционирования целостной системы;

5) однако, в случае сопоставимости данных в разрезе отдельных 
направлений оценки необходимо выработать ряд ключевых интегральных 
показателей, способствующих упрощению анализа динамического развития 
интегрированной СУР;

6) во избежание преждевременных (возможно, недостаточно объективных) 
оценок эффективности системы, по мнению автора, также целесообразно ввести 
в системную аналитику «индекс ожидания» результативности интегрированной 
системы по её ключевым параметрам. То есть, недостаточная эффективность 
тех или иных механизмов системы и технологий риск-менеджмента в 
краткосрочном анализируемом периоде может оказаться более результативной 
в перспективе. Отношение фактической результативности в текущем периоде 
и потенциальной (прогнозируемой) результативности в перспективе и будет 
являться «индексом ожидания» (в разрезе конкретных показателей). В случае 
же недостижения в намеченный период времени тем или иным показателем 
намеченных результатов (с учётом «индекса ожидания»), можно будет 
делать более точные выводы о соответствующих системных проблемах или 
неэффективности применения определённых механизмов;

7) оценку эффективности системы невозможно свести к одному (или 
нескольким) совокупному (интегральному) показателю, что обуславливается, 
прежде всего, расширенной функциональностью интегрированной системы 
риск-менеджмента и многовекторностью её целевых направлений. Но, 
при этом, важным аспектом диагностики такой системы является оценка её 
синергетической эффективности. Речь идет о взаимосвязях эффективности 
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воздействия на макро-рисковую среду и эффективности управления 
на микроуровне отдельными рисками, следовательно, о взаимосвязи 
внутрисистемных проблем. Данная оценка необходима для того, чтобы 
правильно выбрать методы или механизмы, использование которых приводит 
к наибольшему экономическому эффекту.  Проведение такой оценки возможно 
только при решении вопроса соответствующей диагностики и прогнозного 
моделирования воздействия и взаимодействия комплексных многоуровневых 
риск-систем с возможным синергетическим эффектом;

8) цикл рекомендаций завершает вопрос о систематизации и 
регламентации проведения аналитических мероприятий интегрированной 
системы. Для этого должна быть выработана чёткая система текущих и 
долгосрочных (стратегических) оценок на всех уровнях интегрированной 
системы с разработкой соответствующих регламентов и привлечением к 
этой работе как специальной интегрированной службы риск-менеджмента 
и службы риск-ориентированного внутреннего аудита, так и внешних 
консультантов (независимых экспертов), в рамках расширенной интеграции и 
внеинтеграционных специалистов разных уровней.

Как уже было отмечено, проведение полной оценки эффективности СУР 
позволяет анализировать её развитие во времени, что может дать более точное 
понимание основных потенциальных направлений (векторов) ее развития.  
Интегрированная система управления рисками, безусловно, не может 
оставаться статичной, поскольку она связана со многими как внешними, так и 
внутренними динамическими процессами. 

Таким образом, оценка эффективности СУР является одной из главных 
задач моделирования в области риск-менеджмента,

Общеизвестный подход к моделированию оценки эффективности 
управления рисками - определению количественного экономического эффекта, 
характеризующегося превышением результатов управления рисками над 
затратами в процессе управления имеет рациональное зерно, хотя и носит 
несколько ограниченный и одномоментный характер. По мнению авторов, 
для полноценной характеристики работы СУР необходим целый комплекс как 
качественных, так и количественных показателей.

В научном исследовании представлен ряд авторских предложений 
по развитию вспомогательного аппарата моделирования комплексных 
риск-систем с учетом синергетических риск-процессов, способствующих 
реализации концепции управления рисками отечественных интегрированных 
предпринимательских структур в рамках общепризнанной программы 
импортозамещения. Речь идет о комплексе взаимодополняющих рекомендаций 
по повышению эффективности современных методов оценочно-прогнозного 
моделирования риск-систем, а также, об авторском подходе к стратегическому 
прогнозированию нелинейной (динамической) рисковой среды с целью 
превентивного воздействия на будущее.
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Korneev D.V.,
 Bocharnikova N.N.

Evaluating the effectiveness of the risk management system as a priority area 
of modeling in the field of risk management

The article contains arguments in favor of prioritizing the effectiveness of the 
risk management system (RMS) in modeling processes in the field of risk management. 
A complex multi-criteria model for evaluating the effectiveness (RMS) of integrated 
business structures is proposed. Recommendations are given for its adaptation to 
changing environmental conditions and its practical application. An important 
aspect of diagnostics of such a system is noted-the assessment of its synergetic 
efficiency. A set of complementary recommendations for improving the effectiveness 
of modern methods of assessment and forecast modeling of risk systems, as well as 
an approach to strategic forecasting of a nonlinear (dynamic) risk environment for 
the purpose of preventive impact on the future, is presented.

Statistical and analytical research methods were used in the research process
Keywords: risk management, assessment of the effectiveness of RMS, synergetic 

effect, expectation index.
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Цифровая экономика: тренды и перспективы 
развития

Статья посвящена современным трендам развития цифровой экономики, 
исследованию основных принципов цифровизации экономики, которые 
позволяют цифровой экономике приобретать черты авангардного характера. 
Сформулированы выводы о том, что современный бизнес и государство 
должны адресно и последовательно преодолевать различные сопротивления 
изменениям, опираясь на научно-технологические исследования, ставя перед 
собой выполнимые задачи по развитию широкого спектра различных цифровых 
технологий.

Ключевые слова: цифровая экономика, технологические изменения, 
цифровые технологии, инновационные тренды.

Цифровая эпоха коренным образом изменяет традиционные подходы к 
ведению бизнеса и требования к используемым информационным технологиям. 
Такие изменения включают новации в части осуществления маркетинга, 
управления продажами, ведения документооборота, управления персоналом, 
управления корпоративными системами, что в совокупности свидетельствует 
о глубоких институциональных изменениях в экономике по направлению её 
глобальной цифровизации.

Технологические изменения, которые присущи для ХХІ-го века в части 
«сращивания» телекоммуникационных, информационно-коммуникационных 
технологий и инноваций, обусловили введение в научное обращение таких новых 
и уже привычных терминов как «цифровая экономика», «цифровые технологии», 
«цифровая адженда», «цифровой вихрь». Термин «цифровая экономика», 
характеризуется активным внедрением и использованием цифровых 
технологий хранения, обработки и передачи информации в различных 
сферах человеческой деятельности. Термин «цифровой вихрь» характеризует 
общую ситуацию, формируемую множественными внедрениями различных 
современных цифровых технологий, обеспечивающих новые возможности для 
развития экономики [1].

Анализ последних исследований и публикаций. Важными, в научном 
плане исследованиями проблематики по формированию цифровой экономики 
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представляются научные труды таких известных учёных как В. Айзексон, 
С. Бранд, Дж. Вейлз, Э. Вильямс, Б. Элбрехт, Д. Энгельбарт, Дж. Ликлайдер, 
Дж. Фон Нейман, Э. Петерс, С. Хантингтон.

Несмотря на глубокие исследования в данном направлении, значительное 
количество объективных и насущных проблем, относительно виденья 
глобальной концепции цифрового развития экономики, новых видов продуктов 
и услуг, которые цифровая экономика предлагает, остаются недостаточно 
раскрытыми и требуют дальнейшего изучения. 

Целью работы является исследование основных принципов цифровизации 
экономики, которые позволяют цифровой экономике приобретать черты 
авангардного характера.

Используемые в статье научные методы исследования: анализ, обобщение.
Считается, что в эпоху цифровой экономики, наиболее востребованным 

ресурсом будет надёжная, достоверная и актуальная информация. Так, в эпоху 
традиционной рыночной экономики имело объективный смысл рассчитывать 
точку безубыточности и оптимальные размеры предприятий для производства 
той или иной продукции, для цифровой экономики – это уже значительно 
менее существенно. В эпоху цифровизации предприятие может быть совсем 
небольшим, но при этом крайне эффективным. Собственник может быть 
одновременно и руководителем, и исполнителем всех составных частей 
этого предприятия. При этом, базовой «ценностью» цифровой экономики 
представляется именно клиент, который становится главным в процессе 
экономической деятельности. Клиент выбирает товар, полагаясь на советы, 
личный опыт и рекламу, продавец не имеет непосредственной возможности 
лично контактировать с клиентом. Реклама неименит своей актуальности, 
только она уже переходит на иной технологический уровень – это интернет-
реклама, интернет-мода, интернет-увлечение и т.п. [2, с. 175].

Цифровизацию необходимо рассматривать как современный инструмент 
обеспечивающий переход на новый качественный уровень развития 
человечества, а не как самоцель реализации на практике отдельных цифровых 
технологий. При комплексном и системном государственном подходе 
«цифровые» технологии должны обеспечивать достаточное стимулирование 
развития открытого информационного общества как одного из фундаментальных 
факторов повышения производительности труда, создания новых рабочих 
мест, экономического роста и улучшения качества жизни населения. 

Новые цифровые технологии и в первую очередь искусственный интеллект, 
неизбежно связаны с существенными изменениями на рынке труда, включая 
сокращение рабочих мест в одних секторах экономики и создание новых 
возможностей в других. Цифровая экономика требует самых разнообразных 
новых знаний и навыков, принципиально новых мер социальной защиты 
и качественно нового соотношения между работой и отдыхом. Необходимы 
крупные инвестиции для развития образования, ориентированного не только 
на сам процесс обучения, но и на обучение методам организации данного 
процесса, а также на обеспечение всеобщего доступа к образовательным 
услугам.

Цифровая экономика создаёт и новые риски, включая угрозы 
кибербезопасности, облегчение незаконной экономической деятельности и 
посягательство на неприкосновенность частной жизни. Поиск новых решений 
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требует совместных усилий государства, гражданского общества и научного 
сообщества.

Основным принципом, характеризующим цифровизацию национальной 
экономики, представляется то, что на начальном этапе развитие цифровой 
национальной экономики обязательно должно осуществляется по трём 
базовым направлениям [2, 3]:

– технологическому – предусматривает, что все основные технико-
технологические решения, должны быть строго стандартизированы и 
сертифицированными; 

– институционально-экономическому – предусматривает, что организация 
новых моделей управления и бизнес моделей с использованием новых цифровых 
технологий, должна полностью отвечать прогрессивной нормативно-правовой 
базе, основанной на новых социально-экономических отношениях; 

– производственному – предусматривает, что конкретные бизнес 
приложения, которые отвечают требованиям моделей управления второго 
направления, базируется на техническом обеспечении и инфраструктуре 
первого направления.

Таким образом, цифровая эпоха существенно изменит подход к ведению 
бизнеса и к ранее используемым информационным технологиям, но и 
формирует новые угрозы для общества.

Наиболее перспективные на наш взгляд цифровые технологии как 
инновационные направления современной социально-экономической среды, 
можно выделить в такие отдельные направления:

BioTech – использование живых организмов и биологических процессов в 
промышленном производстве, сельском хозяйстве и медицине с применением 
высоких технологий. 

NanoTech – высокотехнологичные центры и предприятия, занимающиеся 
разработкой, производством, тестированием микроэлектронной продукции. 

Нанотехнологии – технологии коллоидных систем, включаюшие 
направления: коллоидная химия, коллоидная физика, молекулярная биология 
и вся микроэлектроника.

RetailTech – технологии для медицины и коммерции, в частности: 
3D сканирование тела, отслеживания потребителей ассистентами с поддержкой 
AI, помогающие розничным продавцам и потребителям. 

AI (Adobe Illustrator) – формат файла, разработанный Adobe Systems для 
хранения векторной графики. Данный формат поддерживают все современные 
программы использующие векторную графику. Таой формат представляется 
эффективным инструментом при передаче изображений из между различными 
программами.

FinTech – наиболее перспективные технологические проекты в сфере 
финансовых сервисов. Существует два базовых вида продуктов на базе 
этой технологии. Первый – давно представлен на рынке – это программное 
обеспечение и различные услуги финансовых сервисов (модель B2B), второй – 
развивается и ориентирован уже на конечного потребителя (модель B2С).

LegalTech – цифровые технологии в юридической сфере 
специализирующиеся на информационно-технологическом обслуживании 
профессиональной юридической деятельности, а также на предоставлении 
клиентам юридических услуг с использованием информационных технологий, 

© Лысенко О.А., Заиченко О.А.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 2(48), 2020

86

включая on-line-посредничество между заказчиком и юридической фирмой 
или предоставление специальных инструментов для юридического 
самообслуживания. 

InsurTech – новые цифровые технологии в сфере страховой индустрии. 
Такие технологии предусматривают внедрение инновационных решений, 
призванных максимизировать эффективность использования новых технологий 
на страховом рынке, объединяя традиционное подходы с новейшими 
цифровыми технологиями. 

GovTech – это IT-продукты, а также различные решения, разработки и 
сервисы, что обеспечивают помощь в решении задач в государственном секторе 
экономики. К таким решениям в частности относят: партисипацию – создание 
платформ для кооперации граждан, обработка электронных обращений; 
краудсорсинг и расширение возможностей электронной идентификации. 
Данные технологии известны под понятием CivicTech-инфраструктура 
(цифровые датчики, контрольные сенсоры); предоставление услуг в сфере 
образования и здравоохранения; регулирование (решения для оценивания 
объектов, проведения проверок); администрирование; лицензирование; 
управление облачными технологиями. 

Приведенные выше передовые цифровые технологии необходимы для 
обеспечения роста эффективности промышленности, а в некоторых секторах 
экономики они становятся основой продуктовых и производственных 
стратегий развития. Они изменяют традиционные подходы к формированию 
бизнеса, кооперационные промышленные связи и обусловливают появление 
новых продуктов и технологических разработок. В частности, применение 
облачных платформ уменьшает вероятность допущения локальных ошибок, 
а сам процесс становится более открытым. Внедрение облачных платформ 
также даёт возможность страховым компаниям обеспечит большую скорость 
предоставления своих услуг клиентам, обеспечить прозрачность, гибкость и 
масштабируемость их деятельности.

Общей тенденцией реализации проектов цифровой экономики 
представляется ориентация на конкретного потребителя и всестороннее 
использование информации как динамичного и всесторонне востребованного 
ресурса, включая учёт конкретных особенностей конкретного потребителя 
и использования технологий цифровых трансформаций реальных бизнес-
процессов. 

Государствам, достигнувшим высокого уровня развития своей 
цифровой экономики, пришлось решать комплексные и сложные задачи 
в различных сферах, в т.ч. технические, организационные и культурные.  
Для того чтобы сегодня стать цифровыми лидерами в конкретных сферах 
экономики государство должно определять приоритетные цифровые проекты, 
которые будут реализовывается конкретными командами профессионалов. Такие 
команды должны сосредотачиваться на трёх ключевых функциональных видах 
деятельности, а именно: развивать цифровую стратегию, управлять цифровой 
деятельностью через национальные компании, а также преобразовывать в 
операционное преимущество их цифровое исполнение [4, c.26–27].

Несмотря на масштабность уже имеющихся научных достижений, 
важно проводить исследования, направленные на разработку конкретных 
инструментов и механизмов работы виртуальных цифровых систем, а именно 
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хабов-студий, коворкинг-центров, хабов-асоциаций, с целью, чтобы на базе этих 
данных сформировать новую цифровую инфраструктуру, обеспечивающую 
появление новой цифровой реальности.

На основании проведенного научного исследования о трендах и 
перспективах развития цифровой экономики можно сделать вывод, что 
современный бизнес и государство должны адресно преодолевать различные 
сопротивления изменениям, опираясь на научно-технологические исследования, 
имея это как культурный цифровой императив, чтобы быть успешными в 
развитии цифровой трансформации, ставя перед собой выполнимые задачи по 
развитию широкого спектра различных цифровых технологий.
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Digital economy: development trends and prospects

The article is devoted to modern trends in the development of the digital 
economy, the study of the basic principles of digitalization of the economy, which 
allow the digital economy to acquire avant-garde features. The conclusions are 
formulated that modern business and the state must address various resistance to 
changes targetedly and consistently, relying on scientific and technological research, 
setting themselves the feasible tasks of developing a wide range of various digital 
technologies.
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Сущностные основы инновационного подхода к 
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В статье представлен анализ сущности и значения инновационных 
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Инновации представляют собой некий фундамент успешного 
функционирования  предприятия. Только те предприятия, которые готовы к 
инновациям, получают возможность выживать в современной конкурентной 
среде. Внедрение инноваций или изменений – одна из самых основных 
проблем, с которыми сталкиваются руководители современных предприятий.

Дефиниция понятия «инновация» находит свое применение достаточно 
часто в литературе, связанной с управлением персоналом на предприятии, а 
также в литературе, связанной с управлением бизнесом в целом. Инновацией, 
как правило, считается внедрение или улучшением продуктов, процессов и 
функций на предприятии. Тем не менее, чем чаще термин используется, тем 
больше новых значений и определений он получает. Подавляющее большинство 
авторов относят инновации исключительно к производственным процессам 
и техническим системам, в то же время исключая необходимость внедрения 
инновационных систем в систему управления персоналом на предприятии.

По мнению Мариуса-Дана Далота и Александры Перу, на характеристики 
сотрудников определяет политика управления персоналом [1, с. 243]. Не 
существует сомнений относительно взаимосвязи между инновациями и 
HRM (Human resourse management), а также что результативность внедрения 
нескольких взаимосвязанных практик HRM, превосходит результативность 
отдельных практик HRM. Они также упомянули о несоответствиях в 
литературе структуры содержания пакетов HRM, так как немногие авторы 
придерживались мнения, что обеспечение занятости, интенсивное обучение 
или участие сотрудников в практикумах оказывают положительное влияние на 
инновационную деятельность, в то время как другие авторы считают, что они 
оказывают обратный эффект. 

Инновационные методы HRM оказывают значительное положительное 
влияние на организационные инновации (инновации в продуктах, процессные 
инновации и административные инновации) [6, с. 125]. Одним из методов 
обучения является как прямое, так и косвенное влияние на все три аспекта 
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организационных инноваций. Инновационная оценка эффективности 
работников предприятия, например, оказывает прямое и косвенное влияние 
на административные инновации, но не влияет на инновации в продуктах и 
процессах. Некоторые из инновационных методов управления персоналом 
(например, управление карьерой, система вознаграждений) не связаны с 
организационными инновациями.

В инновационной практике существует два основных измерения, 
классифицирующих инновации: первое можно назвать субъектом инноваций, 
определяющим, являются ли продукты и услуги, производственные процессы 
и технические системы или административные системы инновационными; 
и второй можно назвать «модой» инноваций, описывающей, какой предмет 
изначально или радикально новаторский.

Следуя конфигурационному подходу, предполагается, что отдельные 
практики управления персоналом не работают и не действуют самостоятельно, 
без соответствующей «настройки» системы управления персоналом [4, с. 59]. 
При таком подходе системы HR рассматриваются как сложные и уникальные 
модели факторов, которые «представляют нелинейные синергетические 
эффекты и взаимодействия более высокого порядка». В такой системе важную 
роль играют два типа «подгонки»: с одной стороны, система управления 
персоналом должна соответствовать экологическим и организационным 
условиям, а также быть нацеленной на достижение какой-либо стратегической 
цели; которые могут быть обобщены как внешние или вертикальные. 

С другой стороны, для того, чтобы система управления человеческими 
ресурсами была эффективной в достижении конкретных организационных 
целей, тождественно важно, чтобы включенные в нее методы управления 
персоналом внутренне согласовывались друг с другом. 

Инновационная система управления персоналом, помимо ориентации на 
достижение определенной цели, должна действовать посредством воздействия 
знаний, навыков и способностей сотрудников, мотивировать сотрудников, 
а также предоставлять возможности внесения их персонального вклада в 
развитие.

Инновационные HRM методики положительно влияют на 
организационные инновации предприятия. Разработка инновационной системы 
оценки эффективности работы сотрудников предприятия может привести к 
повышению их приверженности и удовлетворенности, поскольку сотрудники 
получают новые возможности аттестации результатов своей работы, что 
приводит к повышению инновационной активности сотрудников. 

Инновационные методы управления карьерным ростом помогают 
сотрудникам достигать новых карьерных целей и задач, что мотивирует их 
на более активную инновационную деятельность. Инновационные методы 
обучения персонала повышают уровень знаний, способствует развитию 
навыков и способностей сотрудников, что впоследствии способствует 
внедрению организационных инноваций на предприятие. Инновационная 
система вознаграждений (денежная и неденежная) мотивирует сотрудников 
вносить больше инновационных идей, что приводит к росту организационных 
инноваций. Рациональный подбор персонала обеспечивает идеальное 
соответствие между персоналом и культурой предприятия, что также приводит 
к высоким организационным инновациям. 
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На сегодняшний день инновационно-ориентированные предприятия в 
области управления персоналом сфокусированы на следующих пунктах:

− преодоление ограничений технократических форм разделения труда;
− внедрение инновационных параметров в расширение трудовых 

функций; смена форм контроля и расширение полномочий на микроуровне, 
перераспределение групповых форм работы;

− радикальное изменение подходов к оценке профессионализма; 
непрерывное планирование карьеры для сотрудников; разработка системы 
формальных и неформальных инновационных коммуникаций; 

− создание атмосферы внутреннего инновационного 
предпринимательства; 

− многосторонность мотивации труда, переориентация системы 
ценностей работников на самовыражение, развитие и творчество 
стимулирование инновационного поведения сотрудников; 

− создание корпоративной культуры инновационного типа.
Объектом инновационного управления персоналом являются человеческие 

ресурсы предприятия, а предметом – развитием творческого потенциала и 
инновационного поведения сотрудников.

На данном этапе мирового экономического развития традиционное 
управление трудом, характерное для индустриальной стадии экономического 
роста, заменяется управлением на основе качественно новых инновационных 
принципов. Инновации в сфере управления персоналом базируются на основе 
развития творческого потенциала сотрудников, направлены на мотивацию и 
стимулирование инновационного поведения работника [3, с. 480].

Причинами внедрения инноваций в работу с кадрами могут служить: 
развитие науки, техники и технологий, развитие общественных отношений, 
изменение потребностей клиентов предприятия, действия конкурентов 
предприятия, изменение внутренних потребностей предприятия, директивы 
[7, с. 50].

Внедрение инноваций в управление персоналом может потребоваться для 
изменения функциональных отношений и функционального разделения труда, 
обучения персонала, приема на работу специально обученных работников, 
психологической службы поддержки, информации и финансовой поддержки.

Инновации в управлении персоналом могут основываться на инновациях, 
разработанных внешним специализированным предприятием; на собственных 
инновациях, разработанных в результате исследований предприятия; на 
практически проверенных инновациях, реализуемых в работе другого 
предприятия.

Инновационная деятельность, связанная с работой персонала, может быть 
проведена по следующим направлениям: 

– новая кадровая политика;
– новая стратегия HR;
– новая организационная структура системы управления персоналом;
– новое положение, например, на оплату труда или по сертификации 

персонала;
– новая схема функциональных отношений или функционального 

разделения труда;
– новое положение о разделении труда или новая структура работы;
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– новая методика формирования кадрового резерва и т.д.
Таким образом, инновации в сфере управления персоналом прямо 

пропорционально влияют на инновационную деятельность всего предприятия. 
Весомая часть направлений инновационного управления персоналом 
напрямую связаны с организационными инновациями, особенно с оценкой 
эффективности и системой вознаграждений. А данные факторы в свою очередь 
служат мотиватором, стимулирующим к интенсивизации инновационной 
деятельности.
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The Essential foundations of an innovative approach to human resource 
management

The article presents an analysis of the essence and significance of innovative 
methods of personnel management at service enterprises. The main directions of 
innovative activity in the field of personnel management are highlighted.

Keywords: innovation, personnel management, enterprise, innovative 
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Организационно-экономические составляющие 
выбора абитуриентами будущей профессии на 

примере Российской Федерации
В статье проведен анализ составляющих, которые влияют на уровень 

стоимости обучения в Российской Федерации. Выделены критерии, по 
которым абитуриенты выбирают образовательную программу определенной 
образовательной организации. Такие критерии являются основными, после 
уровня баллов полученных по результатам единого государственного 
экзамена, а именно: качество обучения, имидж образовательной организации, 
возможность трудоустройства после окончания образовательного 
учреждения.

Ключевые слова: образование, система, абитуриент, платное обучение, 
единый государственный экзамен, имидж образовательной организации.

Особое место в жизни общества занимает высшее образование, 
а получение качественного высшего образования является одним из 
приоритетных направлений развития современного мира. Среди современных 
образовательных организаций высшего образования происходит постоянный 
рост конкурентной борьбы за ведущие позиции на рынке образовательных 
услуг, за эффективное использование ресурсов: абитуриентов, лучших 
профессоров и преподавателей, иностранных студентов, аспирантов. 
Особое место в конкурентной борьбе занимает качество предоставления 
образовательных услуг в высшем образовательном учреждении и внедрение 
в образовательный процесс инновационных технологий, направленных на 
замену старой модели высшего образования на новую. Способность общества 
применять инновационные знания играет решающую роль для обеспечения 
стабильного экономического развития государства в целом.

Традиционная роль образовательных организаций высшего образования 
– получение, накопление и передача обществу знаний в форме обучения, 
публикаций и научных дискуссий становится явно недостаточной, а снижение 
объемов государственного финансирования науки и образования ставит перед 
соответствующими образовательными организациями задачу приоритетного 
развития современных методов управления научными исследованиями, 
правовой охраной и коммерциализацией инновационных разработок.

Исторически сложилось что, государственные образовательные 
организации высшего образования не считаются рыночно-ориентированными, 
так как выполняют государственный заказ по подготовке квалифицированных 

mailto:79802457387@yandex.ru


93

География. Экономика. Туризм

© Попова И.В.

специалистов, однако, недостаточное бюджетное финансирование определяет 
постепенный разворот учреждений в сторону рыночной ориентации. В данном 
случае, на передний план, выходит платное обучение. 

Проблемы становления и развития профессионального высшего 
образования получили свое отражение в ряде исследований отечественных и 
зарубежных ученых таких, как: Н. Хвесеня [9], Р. Амиров [1], А. Торкунов [7] 
и многих других. Однако, большинство авторов не значительное внимание 
отводят, именно, платному образованию в части его эффективности, 
определения уровня самой цены в зависимости от составляющих самой 
образовательной организации. 

Следовательно, целью данной статьи является определение составляющих, 
которые влияют на уровень стоимости обучения в Российской Федерации. 

В России, даже с учетом дополнительного потока абитуриентов из 
стран СНГ, рынок образовательных услуг оценивается в виде объемов его 
финансирования как за счет государства (бюджетное финансирование), так и 
частными лицами по контрактной форме обучения в размере 351,3 млрд. руб. 
и в прогнозе незначительно изменится [3]. На рисунке 1 приведена динамика 
финансирования рынка высшего образования в России за 2016-2021 гг. по 
принципам нормативно-подушевого финансирования (НПФ). 

Рис. 1. Динамика финансирования рынка высшего образования в России за 
2016-2021 гг., (млрд. руб.) 

В современных условиях получение высшего образования является 
одной из основных форм интеллектуального, культурного, духовного, 
социального и экономического развития общества. Именно поэтому высшим 
образовательным организациям приходится постоянно модифицировать и 
корректировать как процесс предоставления образовательных услуг, так и, 
собственно, образовательные услуги с целью их наибольшего соответствия 
потребностям и требованиям общества. 

Так, в Российской Федерации за счет бюджетного финансирования 
поддерживаются только приоритетные специальности, которые требует рынок 
труда в таких сферах, как: информатика, инженерия, медицина, педагогика. 
А такие направления, как: таможенное дело, юриспруденция, экономика 
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и менеджмент остаются полностью на платной основе. Кроме того, важное 
значение имеют и инновационные составляющие в учебном процессе. 
Концепция инноваций образовательных услуг предусматривает то, что главной 
их задачей является установление и удовлетворение не только потребностей и 
интересов потребителей, но и обеспечение долговременного благосостояния 
как отдельного потребителя, так и общества в целом. Поэтому инновации на 
рынке образовательных услуг имеют социально-этническое направление.

Все высшие образовательные организации Российской Федерации, 
имеющие платные направления подготовки, конкурируют между собой с 
помощью ряда параметров: имидж, профессорско-преподавательский состав, 
материальное обеспечение образовательных программ и т.д. В зависимости от 
уровня соответствующего показателя зависит и стоимость обучения. 

Согласно статистическим данным, последние 5 лет средняя стоимость 
одного года обучения в российских учреждениях ежегодно возрастает более 
чем на 40 тысяч рублей. При этом, количество обучающихся в высшей школе 
существенно сокращается [6]. В среднем 80% выпускников школ поступают в 
высшие образовательные организации. Кроме того, не менее 800 человек на 
каждые 10 тысяч населения в возрасте от 17 до 30 лет имеют возможность 
обучаться за счет бюджетных ассигнований. Конкурс на бюджетные места 
в государственных образовательных учреждениях, в среднем, составляет 
7 человек на место. [5]. 

На современном этапе развития системы высшего образования в 
Российской Федерации к 2021 году прогнозируется 4,2 млн. студентов (рис. 2). 

Рис. 2. Численность студентов, обучающихся в образовательных 
организациях высшего образования Российской Федерации (тыс. чел.) 

[составлен автором на основе данных [5]]
Для сравнения – в 2010-м году в Российской Федерации было 7,5 млн. 

студентов [8]. Причем соотношение абитуриентов, которые выбирают систему 
образования, ведет к тому, что преобладает, именно, высшее образование. 

Анализ стоимости за обучение среди наиболее популярных высших 
образовательных организаций Москвы представлен на рисунке 3. Стоимость 
обучения представлена по очной форме в рамках наиболее популярных 
специальностей (менеджмент, политология и журналистика). Также важно 
отметить и такой показатель, как качество приема в российские вузы. Здесь 
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важно остановиться на том, что у лиц принимающих решение (родители 
абитуриентов) о поступлении выпускника в престижный вуз, даже при 
возможности оплаты за обучение 300-500 тыс. руб. в год, не всегда это 
получается в связи с низкими баллами по единому государственному экзамену. 

Рис. 3. Сравнительный анализ стоимости обучения (очная форма)  в 
популярных высших образовательных организациях Москвы (тыс. руб. в год.) 

В другую группу высших образовательных организаций входят менее 
популярные учреждения, которые уступают в части имиджа, качества и 
инноваций в образовательном процессе. Стоимость обучения в данных 
организациях представлена на рисунке 4. 

Рис. 4. Сравнительный анализ стоимости обучения (очная форма)  в других 
высших образовательных организациях Москвы (тыс. руб. в год) 
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Сравнивая стоимость обучения (рис. 3 и рис. 4) можно отметить 
разницу практически в два раза по стоимости. Анализ стоимости за обучение 
по направлениям подготовки в МИРЭА – Российский технологический 
университет за 2019 год варьируется в приделах 160-180 тыс. руб. в год [2]. 

Регулирующим аспектом в принятии решения о поступлении становятся 
балы единого государственного экзамена. Качество приема в Российской 
Федерации оценивается по среднему баллу абитуриентов, зачисленных на 
первый курс по итогам единого государственного экзамена. Результаты 
победителей и призеров олимпиад школьников, которых образовательные 
учреждения зачислили без вступительных испытаний, засчитываются как 
100 баллов. Количество зачисленных абитуриентов, как на бюджетную 
форму обучения, так и контрактную с высокими баллами свидетельствует о 
престижности образовательной организации. 

Итак, к выбору платной формы обучения с позиции лиц принимающих 
решения (ЛПР) – родителей и абитуриентов в высшей образовательной 
организации необходимо подходить с такой же ответственностью, как и к 
выбору специальности. После того, как имеется понимание о возможности 
поступления на ряд специальностей в высшие образовательные организации, 
критериальный отбор, для поступления, ведется по таким составляющим, 
как: качество обучения, имидж образовательной организации, возможность 
трудоустройства после окончания обучения. 
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Organizational and economic components of applicants ‘ choice of future 
profession on the example of the Russian Federation

The article analyzes the components that affect the level of tuition fees in the Russian 
Federation. The criteria by which applicants choose an educational program of a 
certain educational organization are highlighted. Such criteria are the main after 
the a-level points obtained by results of unified state examination, namely: quality 
of teaching, image of educational organizations, employment opportunities after 
graduating the educational institution. 
Keywords: education, system, applicant, paid training, unified state exam, image of 
an educational organization.
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Информационные технологии обеспечения 
устойчивого развития

В статье проанализированы состояние экономики, роль информационных 
технологий. Исследована эволюция понятия устойчивого развития. 
Представлено авторское понимание термина «устойчивое развитие». В 
статье исследована эволюция понятия устойчивого развития. Представлено 
авторское понимание термина «устойчивое развитие». Определена основная 
цель и принципы устойчивого развития. Исследован состав устойчивого 
развития. Рассмотрены составляющие устойчивого развития, среди 
которых: экономическая, экологическая и социальная сфера. Раскрыты 
основные характеристики устойчивого развития. Проанализирован механизм 
обеспечения устойчивого развития и раскрыто его составляющие, а именно 
правовая, организационная, финансовая, экономическая, инновационная, 
социальная, экологическая и информационная. Определены инструменты 
обеспечения и реализации стратегии устойчивого развития.

Ключевые слова: устойчивое развитие, экономика, информационные 
технологии, информационные системы, модернизация.

Актуальность исследования. Концепция «устойчивого развития» 
является одним из определяющих приоритетов государственной политики 
в условиях противодействия рискам обострения экономической депрессии.  
В этом контексте инновации рассматриваются как инструмент стимулирования 
роста и развития. Европейский опыт инновационной активности, несмотря 
на неоднородность между странами, различные варианты социальных 
моделей и большое количество политических инициатив для поддержки 
технологического развития, подчеркивает важность инноваций для роста 
предпринимательства. Вызовы на пути создания модели устойчивого 
инновационного развития являются значительными, но альтернатив такому 
пути фактически не существует. Проблематика обеспечения устойчивого разку 
особенно актуализируется, поскольку инновационная модель заложена уже на 
проектном уровне, а ее поддержка выступает система образующим элементом 
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его функциям.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы устойчивого 

развития исследовали такие ученые как: Бибик Н.В., устойчивого развития 
исследовали такие ученые как: Бибик Н.В., Виргиния А.М., Гиренко И.С., 
Голубева В.А., Гордеев А.К., Дармороз О.В., Деркач М.И., Зубенко В.В., 
Ильяшенко К.В., Ильченко В.М., Котенко Н.В., Мельник Ю.Н., Тарасенко И.О., 
Товма Л.Ф.

Цель исследования. Целью статьи является обоснование целесообразности 
реализации принципов устойчивого развития и разработка стратегических 
направлений его обеспечения с целью повышения уровня инновационности в 
соответствии с потребностями рынка.

Результаты исследования.Устойчивое развитие – это управляемый 
развитие. Основой его управляемости является системный подход и 
современные информационные технологии, которые позволяют очень 
быстро моделировать различные варианты направлений развития, с высокой 
точностью прогнозировать их результаты и выбрать наиболее оптимальный 
[1; 3; 4; 7]. Зеленые информационные технологии – комплекс подходов, 
которые касаются безопасных для окружающей среды технологий вычислений 
и информационные технологии. Это наука и практика проектирования, 
изготовление, использование и утилизации компьютеров, серверов и их 
подсистем, таких как мониторы, принтеры, устройства хранения данных, сетей 
и систем связи – эффективно и с минимальным или нулевым влиянием на 
окружающую среду. В 2015 году в рамках 70-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН в Нью-Йорке состоялся Саммит ООН для принятия Повестки дня в 
области развития на период после 2015 года.

Проблематика саммита охватывала все аспекты социально-экономического 
развития, конкурентности стран, экологической и энергетической 
безопасности, глобального партнерства для развития в Украине началась 
работа по установлению целей устойчивого развития на 2016-2030 годы, 
соответствующих задач и показателей для мониторинга достижения целей. На 
пути продвижения в европейское пространство страна работает над едиными 
требованиями, критериями и стандартом для обеспечения надлежащих 
условий мирового уровня. Актуальной проблемой становится эффективное 
использование современных информационных технологий [7].

Чтобы решать сложные проблемы, экономист должен овладеть 
фундаментальными и специальными знаниями, а также владеть методологией 
научных исследований, информационными технологиями, уметь использовать 
все то новое, что появляется в науке и практике, адаптироваться к рыночным 
преобразованиям и совершенствовать свою квалификацию.

В условиях перехода мировой экономики от индустриальной к 
информационной значительно повышается влияние ИКТ и использования 
информационных систем (ИС) во всех управленческих и производственных 
процессах.
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Рисунок 1. – Триединая концепция устойчивого развития

Современное понимание развития ИС, как сложных системных 
экономических образований отражаютключевые процессы в обществе. 
Направления изменений в развитии ИС ведут к управлению, которое 
базируется на знаниях, информации и новых моделях управления 
соответственно. В информационном обществе сфера знаний - это основа, 
вокруг которой создаются новые технологии, осуществляется процессы 
экономической, глобализации, дальше больше возрастает роль образования.  
В мировой практике формируется новая парадигма роста эффективности 
современного производства на базе использования знаний и инноваций. 
Информационное общество можно рассматривать как новый этап развития 
человечества, для которого характерно доминирование информации, 
информационной продукции, информационных технологий и коммуникаций 
как в сфере производства, так и потребления, а также формирование 
информационной индустрии [7].

Основными целями устойчивого развития являются: экономический 
рост – формирование социально-ориентированной рыночной экономики, 
обеспечение возможностей, гарантий труда граждан, качества жизни, 
рационального потребления материальных ресурсов; охрана окружающей 
среды - создание гражданам условий для жизни, реализация экологического 
развития производства; социальная справедливость, обеспечение равных 
возможностей для достижения материального, экологического и социального 
благополучия; рациональное использование природных ресурсов стабилизация 
численности населения; образование – обеспечение доступности для 
получения образования граждан, сохранения интеллектуального потенциала 
страны; международное сотрудничество [5].

Преобразование информации в экономический ресурс стратегического 
значения обеспечивает кардинально новые возможности экономического 
развития, роста продуктивности труда и внедрение инноваций, решение 
социальных и экономических проблем, а также способствует установлению 
и развитию новых экономических отношений. Знания и информация, 
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объединяются и передаются через сеть, ускоряют развитие технологий во 
всех наукоемких отраслях, ранее производимых медленно из-за длительной 
обработки больших массивов данных для получения новых результатов. 
Новые экономические тенденции в условиях информатизации общества, 
преобразования информации и производных от нее на товар требуют 
формирования экономического пространства, в котором будут учтены все 
особенности воздействия на него информационного рынка.

Рисунок 2. – Информационные технологии обеспечения устойчивого 
развития

Решение этой проблемы связано с внедрением ИКТ и проектных принципов 
с целью формированием системного мышления специалистов. Движущим 
элементом глобальных процессов стало гиперразвитие ИКТ, что не могло не 
отразиться, в конечном результате, на изменениях в требованиях как к субъектам 
хозяйствования по построению своих ИС, так и к компетенции специалистов, 
которые будут эти системы разрабатывать и обслуживать. Как общеизвестный 
факт воспринимают, что ИТ и коммуникации предоставляют возможность 
быстрогоперемещения информации, средств независимо от расстояния и тем 
самым обеспечивается создание глобального информационного пространства. 
Благодаря ИТ стало возможным более свободное размещение производств, без 
обязательнойпривязки к большим городам. Интенсивность и разноплановость 
информационных потоков ускоряет распространение знаний, которые 
используются в разных отраслях деятельности человека [2;-6].

Выводы. Устойчивое развитие формируется на основе комплексного 
подхода к деятельности в экономической, экологической и социальной сфере. 
Объединение этих трех составляющих, является средством достижения 
устойчивого развития. Цели устойчивого развития устанавливают 
новую систему взаимосогласованных управленческих мероприятий по 
экономическим, социальным и экологическим измерениями, направленную на 
формирование общественных отношений на основе доверия, солидарности, 
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равенства поколений, безопасной окружающей среды Новые цели должны 
обеспечить интеграцию усилий экономического роста. В процессе определения 
целей устойчивого развития, соответствующих задач и показателей на 
долгосрочную перспективу необходимо учитывать глобальные ориентиры 
развития и принципы устойчивого развития. Мировой опыт свидетельствует, 
что общественный прогресс во многом зависит от поддержания баланса 
между целями и поддержкой экономического роста, конкурентоспособности 
бизнеса,обеспечением экологической безопасности и уменьшение социального 
неравенства. Для достижения долгосрочных целей необходимо последовательно 
выполнять определенные задачи. Предпосылками достижения целей развития 
является качественное управление. На основе проведенного исследованиями 
можно утверждать, что введение основ устойчивого развития усиливает 
результативность новаторских поисков в решении текущих производственных 
задач за счет формирования устойчивой конкурентной позиции и деловой 
репутации предприятия. Комплексная реализация инновационных направлений 
устойчивого развития позволит сформировать финансовое обеспечение 
процессов обновления технической базы, ввести новые управленческие 
технологии, воспользоваться преимуществами интеграционных объединений, 
увеличить уровень интеллектуализации производственного процесса и 
подготовить к проведению качественных изменений. Особое значение 
приобретают высокотехнологичные области и новейшие типы производства, 
основанные на знаниях как основном производственном ресурсе. Поэтому 
необходимо стимулировать внедрение новых информационных технологий. 
Результатом научно-технической политики государства должно стать 
модернизация индустрии в направлении обеспечения конкурентоспособности 
страны, развитие отраслей экономики, которые обеспечат устойчивый 
экономический рост. Системное использование современных информационных 
технологий обеспечит формирование таких компетенций у специалистов, 
соответствующих требованиям времени, будущее зависит от образованных 
специалистов. которые обеспечат устойчивый экономический рост. 
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Цифровая культура как актуальный аспект 
развития цифровой экономики

Статья посвящена рассмотрению перспектив развития цифровой 
экономики, включая теоретические аспекты развития цифровой экономики 
и отдельные современные тенденций её развития. Предложен вывод, что 
развитие процессов цифровизации требует формирования у предприятий 
новых качеств, а также формирование в обществе специфической «цифровой 
культуры», которая призвана обеспечить снижение социально-экономических 
рисков его развития.

Ключевые слова: экономика, цифровизация, трансформация, цифровой 
сектор, информационно-коммуникационная инфраструктура, экономическая 
культура, цифровая культура бизнес-модель. 

Дальнейшее развитие традиционной экономики всё более зависит от 
развития информационно-коммуникационной инфраструктуры. Многие 
государства только формируют собственную стратегию развития цифрового 
рынка, в связи с чем имеют возможность получить существенное укорените 
экономического развития если стратегия окажется выбрана верной, либо 
существенно отстать в экономическом развитии при неправильно выбранной 
стратегии.

Современные технологические изменения, которые происходят в мировой 
экономике – это серьёзный вызов и одновременно новые возможности 
для поиска специализации национальных экономик, с учётом интенсивно 
развивающейся глобальной цифровой среды. Поэтому, изучение различных 
аспектов цифровой экономики и процессов, обеспечивающих её становление, 
является актуальным научно-практическим заданием для современной науки.

В условиях развития цифрового сектора с каждым днём возрастает 
численность пользователей новейшими цифровыми достижениями. Цифровые 
технологии выступают мощным рычагом развития всех сфер деятельности 
современного общества, включая: производственные технологии, торговлю, 
логистику, медицину, образование и другие сферы.

Высокая скорость трансформационных процессов, которые происходят в 
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современном мире обусловливает быструю смену многих аспектов развития 
цифровой экономики. Цифровизация распространяется на всё большее 
количество процессов и явлений, что требует проведения соответствующих 
исследований и обуславливает их актуальность. В связи с чем, поиск новых 
решений связанный с цифровизацией традиционной экономики находит своё 
отражение в значительном количестве исследований проводимых учёными-
экономистами. 

Научная новизна проведенного в статье исследования состоит в 
обосновании требований к формированию экономической культуры как 
важнейшего фактора развития цифровой экономики.

Целью статьи является изучение теоретических аспектов развития 
цифровой экономики, определение тенденций и особенностей формирования 
цифровизации традиционной экономики, а также установление связи в 
развитии цифровой экономики с формированием экономической культуры.

Используемые научные методы исследования: анализ, синтез, 
конкретизация, обобщение.

Сегодня цифровой сектор экономики возрастает с большими темпами, 
поскольку цифровая экономика представляет собой деятельность, в которой 
ключевыми способами производства являются именно цифровые данные.

Современное понятие «цифровая экономика» ввёл в 1995 г. канадский 
учёный Дон Тапскотт [5]. Цифровая экономика – экономика, основанная на 
цифровых компьютерных технологиях, которую ещё называют интернет-
экономикой, новой экономикой, или веб-экономикой. Под цифровой 
экономикой понимают автоматизацию производства, – реализации и 
транспортировки продукции с помощью различных интернет-технологий.

Современную концепцию цифровой экономики кратко в метафоре 
«переход от обработки атомов к обработке бит» сформулировал американский 
программист Николас Негропонте – основатель медиа-лаборатории 
Массачусетского технологического института.

Томас Месенбург ещё в 2001 г. выделил следующие базовые составляющие 
концепции цифровой экономики [5]:

– поддерживающая инфраструктура (техническое обеспечение, 
программное обеспечение, телекоммуникационное обеспечение);

– электронный бизнес (любые процессы, которые организация проводит 
через компьютерные сети);

– электронная коммерция (передача товаров онлайн).
Цифровая экономика базируется на информационно-коммуникационных 

и цифровых технологиях, стремительное развитие и распространение 
которых оказывает влияние на традиционную экономику. В результате она 
трансформируется от такой, которая потребляет ресурсы, к экономике, которая 
создаёт ресурсы. Экономику, активно абсорбирующую и использующую 
цифровые технологии, называют «цифровой». Как подчёркивает А.Ю. Быков, 
она является важнейшим двигателем инноваций, конкурентоспособности и 
экономического развития [2]. 

М.А. Евневич отмечает, что цифровая экономика является составной 
частью экономики, в которой доминируют знания субъектов и нематериальное 
производство – основной показатель при определении иного общества. Понятия 
«цифровая экономика», «экономика знаний», «информационное общество» 
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формируют иную экономическую систему, которая заменяет существующую 
ныне индустриальную парадигму. Эта экономическая модель предоставляет 
возможность для развития высококонкурентных предприятий с высокой 
добавленной стоимостью производства продукции, создание рабочих мест 
нового качества, поиск эффективных решений социальных, культурных и 
экологических задач [3].

Термин «экономика данных» – это деятельность, в которой ключевыми 
факторами производства являются цифровые данные и их использование, 
что позволяет существенно увеличить эффективность в различных сферах 
экономической деятельности [4]. «Цифровой экономикой» называют 
экономику, которая применяет цифровые технологии и сервисы. Сферу, 
которая создаёт цифровые технологии и сервисы, внедряет и обслуживает их, 
называют цифровой индустрией (в современных реалиях эту сферу называют 
«IT-сектор»). 

Цифровизация – это насыщение физического мира электронно-
цифровыми устройствами, средствами, системами и налаживание электронно-
коммуникационного обмена между ними. Цель цифровизации традиционной 
экономики представляется в виде цифровой трансформации существующих 
и создании новых отраслей экономики, трансформации всех сфер 
жизнедеятельности общества в новые, более эффективные и современные. 
Создание современного цифрового пространства и соответствующей 
инфраструктуры выгодно всем: гражданам, бизнесу, инвесторам, государству.

Таким образом, цифровые технологии становятся ключевой движущей 
силой социально-экономического развития многих стран мира и определяют 
основу их устойчивого развития в будущем. 

Экономически развитые страны уделяют большое внимание 
гармоничному развитию системообразующих элементов цифровой экономики, 
информационного общества и экономики знаний.

Сегодня цифровая экономика является одним из важнейших факторов 
экономического развития и формирования нового качества жизни. Лидеры 
мировой экономики рассматривают цифровизацию как первоочередное 
направление инновационного развития производственно-экономических 
систем разных уровней и инструмент обеспечения конкурентных преимуществ 
в долгосрочной перспективе [4].

Скорость обновления технологий открывает новые возможности 
и необходимость ориентироваться на цели, поставленные реалиями 
современного технологического мира. Поэтому, руководство экономически 
развитых стран мира начинает задумываться, как построить отношения с 
компаниями, имеющими огромные финансовые и информационные ресурсы 
и становящимися серьёзными игроками на мировой экономико-политической 
арене. На микроуровне у предприятий появляется новая должность 
Chief Digitization Officer, которая, как правило, входит в топ-менеджмент 
предприятий и её полномочия, распространяются непосредственно на 
сферу контроля за цифровым качеством предприятия – его действующие и 
перспективные бизнес-модели. 

Исходя из изложенного выше считаем, что для предприятий, стремящихся 
к эффективному функционированию в условиях цифровизации экономики, 
необходимыми представляются такие качества, как:
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– инвестирование в новые способности, а не в старые деловые модели;
− особое и персонализированное внимание отношениям предприятия со 

своими клиентами;
− быстрая и оперативная реакция на события;
− чёткое понимание о действиях реальных конкурентов;
− инвестирование в таланты своих сотрудников.
Прогресс в цифровых технологиях уже обеспечил создание огромного 

богатства, сосредоточенного у небольшой группы лиц. При сохранении 
нынешней политики и существующих нормативных положений эта тенденция 
продолжится, вызывая дальнейшее увеличение социального неравенства в 
обществе.

Поэтому цифровая экономика является сферой новых чрезвычайных 
возможностей, которая одновременно требует применения новых подходов к 
её организации и управлению. Наряду с этим требуют дальнейшей научной 
обработки и трансформации в определённые современные категории, 
направления классической экономической науки. 

Так, одним из перспективных направлением цифровой трансформации 
экономики является аспект обновления содержания понятия «экономическая 
культура». В настоящее время понятие «культура» трактуется как ресурс 
изменения качества жизни путём улучшения её условий и как креативная 
составляющая развития экономического сектора. Экономическая культура 
существенно влияет на качество человеческого капитала, становится 
фактором экономического роста. Она является результатом развития 
экономических знаний. Компоненты экономической культуры также подлежат 
трансформации: появляются новые модели формирования и выявления 
экономического поведения человека; меняется образ жизни в соответствии 
с новыми потребностями. Сегодня исследование феномена экономической 
культуры – это изучение общих изменений, которые происходят в мире, в 
частности в связи с развитием цифровых технологий. 

Поэтому неотъемлемой составной частью современной экономической 
культуры становится «цифровая культура». На макроуровне здесь речь идёт 
о «цифровой» модернизации общества и «цифровизации» его ключевых 
аспектов. На микроуровне здесь следует понимать формирование цифровой 
составляющей экономической культуры предприятия как фактора способного 
обеспечить его стабильное стратегическое развитие.

На основании проведенного научного исследования о цифровой культуре 
как актуальном аспекте развития цифровой экономики, можно сделать 
следующие выводы, что для предприятий, стремящихся к эффективной 
деятельности в новых условиях цифровизации экономики, необходимы новые 
качества. Кроме того, поскольку экономическая культура существенно влияет 
на качество человеческого капитала, становится фактором экономического 
роста, развитие процессов цифровизации требует формирования в обществе 
специфической «цифровой культуры» призванной обеспечить снижение 
социально-экономических рисков развития общества. Формирование в 
обществе такой культуры предоставляет основу для: цифровой модернизации 
национальной экономики; улучшения её производственно-технологической 
структуры; обеспечения возможности участия национальной экономики в 
новой глобальной цифровой экономике, а также избегание на этой основе 
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кризисного пути развития национальной экономики.
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Digital culture as a actual aspect of the development of digital economy

The article is devoted to the consideration of the prospects for the development 
of the digital economy, including theoretical aspects of the development of the 
digital economy and individual current trends in its development. The conclusion is 
suggested that the development of digitalization processes requires the formation of 
new qualities in enterprises, as well as the formation of a specific “digital culture” 
in society, which is designed to reduce the socio-economic risks of its development.

Keywords: economy, digitalization, transformation, digital sector, information 
and communication infrastructure, economic culture, digital culture business model.

©Чуйкова О.А., Ретивцев И.В.



109

География. Экономика. Туризм

УДК 640.551
Галяпа Ирина Михайловна,

старший преподаватель кафедры
 туризма, гостиничного и ресторанного дела 

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный
университет имени Тараса Шевченко»

galira23@mail.ru

Маслакова Ольга Юрьевна, 
ассистент кафедры  туризма, 

гостиничного и ресторанного дела
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет 

имени Тараса Шевченко»
maslakova_olga91@mail.ru

Инновационные процессы глобализации 
питания и их влияние на развития ресторанного 

хозяйства в мире
Статья посвящена раскрытию сущности понятия глобализации питания, 

В работе представлен подход к классификации глобализации питания по 
основным объектам глобализации на глобализацию продуктов питания, 
культуры питания, а также глобализацию предприятий питания. Также 
в статье  раскрыты этапы процесса глобализации питания в зависимости 
от мировых исторических, географических и социальных событий. 
Основными направлениями глобализации питания выделены верстернизация 
и истернизация питания, что объясняется  влиянием западной и восточной 
культуры питания на работу предприятий ресторанного хозяйства. 

Ключевые слова: глобализация питание, ресторанное хозяйство, 
вестернизация, истернизация.

Среди современных предпосылок развития предприятий ресторанного 
хозяйства в 21 веке многие ученые выделяют процессы глобализации и 
локализации питания как один из весомых факторов происходящих изменений 
в отрасли. Эти взаимоисключающие процессы позволяют предприятиям 
предоставлять разносторонние уровень сервиса в зависимости от потребностей 
гостя и соответствовать трендам развития мировой экономики. Процессы 
глобализации являются общемировой тенденцией развития мировых 
экономических взаимодействий. Локализация деятельности в свою очередь 
предполагает поддержку производителей продукции и услуг в конкретном 
регионе. Это обуславливает интерес к данным процессам учёных с различными 
научными интересами: экономистов, социологов, философов, политологов, 
культурологов. 

Актуальность представленного исследования обусловлена тесной 
взаимосвязью функционирования предприятий ресторанного хозяйства 
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с экономической, политической, социально-культурной сферой 
жизнедеятельности человека и, соответственно, необходимостью проследить 
соответствие развития данной отрасли  мировым тенденциям в экономике.

Цель работы состоит в формировании понимания значений глобализации 
и локализации питания и выявлении основных направлений их влияния на 
развитие ресторанного хозяйства в мире. 

Предоставление услуги питания давно вышло из формата только приема 
пищи, а стало полноценной услугой предоставляемой широкому кругу 
населения. Ресторанное хозяйство выходит на позиции одной из крупнейших 
отраслей мировой экономики. Благодаря социальному, политическому и 
экономическому прогрессу за последние десять лет эта отрасль приобрела 
совершенно новые качества.

 Вопросами политической и экономической глобализации интересовались 
как зарубежные, так и отечественные учёные. Работы таких ученых, как, С. 
Хантингктон, П.Бергер, У.Бек Т.Лукман, Т.Левитт, М. Глизерин , В.Ф. Паульман 
, Е.В. Пензина, М.П. Яценко сформировали понимание вопросов мировой 
глобализации, однако не осветили вопросов глобализации питания должным 
образом. С другой стороны в работах Д. Мар, Ж.-Р. Питт, М. Монтанари, 
С.Ю. Корнекова, Ю.Н. Гладкий, которые посвящены историческим 
аспектам развития питания и предприятий,  его предоставляющих, можно 
выделить вопросы глобализации питания в историческом аспекте. Также в 
исследованиях социологов С.А. Кравченко, Ю.В. Веселова можно увидеть 
некоторые аспекты глобализации питания как социального феномена. Понятие 
кулинарной глобализации отражено в работах Т.В. Тарасенко М.С. Ивановой, 
А. Ратникова, Э.А. Сирой, И.В. Нужа, И.В. Сохань, В.С. Морозовой. Однако, 
необходимо отметить, что исследований о влиянии процессов глобализации 
питания на влияния на развитие ресторанного хозяйства в современном мире 
недостаточно 

В последние десятилетия значительное влияние на формирование 
стратегии развития ресторанного хозяйства имеют две важные мировые 
тенденции - глобализация мировой экономики и международная экономическая 
интеграция. Ресторанное хозяйство под влиянием процессов глобализации 
и интеграции приобретает вектор динамичного развития и становится 
одним из влиятельных факторов, от которых зависит рост экономики, 
повышение конкурентоспособности страны на мировых рынках, улучшение 
благосостояния населения. 

Под глобализацией понимается процесс всемирного экономического, 
политического и культурного взаимного сближения и создания взаимосвязей. 
Процессы глобализации на рынке гостеприимства, и ресторанного хозяйства в 
частности, характеризуются изменением технологий, интернационализацией 
деловой активности, модернизацией транспортной инфраструктуры, созданием 
механизма регулирования. 

После проведённого литературного обзора в соответствии с поставленной 
задачей нами были определены основные направления глобализации питания 
и предложена их классификация. 

Основные направления глобализации питания можно классифицировать 
по нескольким признакам: в зависимости от географической направленности; 
в зависимости от основных объектов глобализации; в зависимости от эффекта 
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влияния на экономику государства.
В зависимости от географической направленности можно выделить  

американизацию (вестернизацию) и истернизацию питания. Вестернизация 
(от англ. west – запад) предполагает влияние западной или американской 
культуры питания на мировое кулинарное сообщество. Истернизация (от англ. 
eаst – восток) предполагает влияние культуры Востока на мировой подход к 
питанию. 

При классификации глобализации питания по основным объектам 
глобализации можно выделить следующие виды глобализации: глобализация 
продуктов питания, глобализация культуры питания, глобализация предприятий 
питания. Представленная классификация характеризует те объекты, которые 
подвержены влиянию мировых глобализационных процессов.

Наиболее широкое распространение получило такое направление 
как глобализация продуктов питания. Данный подход характеризуется 
всесторонним распространением и употреблением конкретных продуктов на 
всех материках и континентах. Примерами глобализации продуктов питания 
может служить употребление исконно американского продукта картофеля, 
исконно китайского продукта рис, а также других продуктов, которые 
потребляются не только локально, но транспортируются по всему миру. 

Глобализация культуры питания предполагает изменение кулинарных 
предпочтений и особенности проведения трапезы, как в предприятиях 
питания, так и дома. Примером глобализация культуры питания можно считать 
распространение такого формата как фастфуд, который является широко 
применяемым во всех уголках мира и реализуется различными блюдами. 
Мировая тенденция к рациональному, правильному здоровому питанию, 
набирающая обороты развития, также является примером глобализационных 
процессов культуры питания. 

Что касается глобализации предприятий питания, то здесь основными 
процессами, которые влияют на данный аспект, является распространение 
влияния транснациональных компаний, мировых сетей и брендов, которые 
открывают свои филиалы по всему миру и формируют особенности потребления 
блюд данного заведения во всём мире. Глобализация предприятий питания 
касается различных форматов ресторанного хозяйства как традиционных, так 
и инновационных. 

Если говорить об исторических аспектах глобализации питания, то 
можно выделить несколько существенных событий повлиявших на развитие 
глобализации питания. Именно они сформировали основные периоды мировой 
глобализации питания, понимание которых необходимо для понимания и 
прогнозирования путей развития глобализации питания. Нами выделены 
следующие основные этапы развития глобализации питания: 

1. Античный период (III тыс. до н. э. – до V века н.э.). В данный период 
такое понятие как глобализация питания выделить сложно. Питание в 
античности характеризуется локализацией из-за непрочных связей между 
существующими народами и государствами. Хотя уже тогда мы можем 
выделить формирование истоков глобализации питания в формате потребления 
нелокальных продуктов, однако это имело единичный характер и носило в 
большей мере лишь расширение торговых процессов.

2. Средневековье (V – XV век). Происходит формирование истоков 
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глобализации питания. Глобализация питания в данном периоде соответствует 
обмену и распространению различных новых продуктов питания в 
нехарактерных для них регионах. Примером может служить активное 
распространение пряностей, чая и кофе при формировании торговых 
отношений предпринимателей Западной Европы со странами Юго-восточной 
Азии, Китая и Индии. 

3. Эпоха великих географических открытий (XV – XVІІ век). Это период, 
когда европейцами активно открывались новые земли Африки, Америки, 
Азии и Океании, в том числе открытие континента Северная Америка. 
Этот период послужил основным толчком для развития глобализации 
питания и совершенствования глобализационных процессов. На данном 
этапе происходили серьезные торговые процессы между континентами 
с экономической и политической целью, что позволяет нам говорить о 
формировании мировой глобализации, в том числе глобализации питания. 
Изначально процесс носил лишь продуктовый обмен между Новым Светом 
и странами Европы, Индии, Китая, что привело к формированию понятия 
всемирных продуктов (картофель, кукуруза, томаты). Также в данный период 
происходит формирование глобальных вкусов и переориентация некоторых 
национальных  кухонь в зависимости от новых глобальных продуктов.  

5. Период модернизации (XVІІІ – XІX век). Этот  период развития 
глобализации питания связан с научно-техническим прогрессом и 
промышленной революцией, произошедший в ведущих государствах мира. 
В данный период широкое распространение приобретают новые продукты 
питания, полученные путем промышленной переработки. Модернизация 
производства это тот процесс, который привел к формированию современной 
глобализации и повлиял на продукты питания во всем мире. Значительное 
увеличение объемов производства продукции по сравнению со Средними  
Веками привело в первую очередь к смене господства натурального хозяйства 
на индустриальное. В данный период формируется много продуктов и торговых 
марок, которые впоследствии приобретут статус мировых.  Немаловажное 
значение для модернизации также имело развитие транспорта и глобальной 
связи. 

6. Период вестернизации (40-е года XX века – начало ХХІ века  ). На 
данном этапе глобализация приобретает более интенсивный характер и 
модернизируется с каждым годом. Различия в культурах питания ярко заметны 
при сравнении американской и европейской культур питания. Широкое 
распространение в Европе получают американские продукты (жевательная 
резинка, Кока-кола, снеки, бургеры) и их аналоги. Также в этот период 
происходит активная глобализация предприятий пищевой промышленности, 
что приводит к использованию принципиально новых упаковок продукции, 
пролонгированных сроков хранения. Изменения касаются также глобализации 
предприятий питания, формируется понятие ресторанного хозяйства, 
международные цепи, транснациональные компании. Причем, зачастую 
используется американская модель построения отношений в бизнесе, 
зачастую именно американские компании расширяют свое влияние на всех 
континентах. Примером такой глобализации может служить распространение 
сети Макдональдс по всему миру.  

7. Истернизация (конец ХХ – начало ХХІ века). На современном этапе 
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влияние вестернизации на мировую экономику в целом, и предприятия питания 
в частности, не уменьшает своих оборотов. Однако влияние американской 
культуры не является единственным фактором глобализации питания. 
Влияние Восточной культуры питания оказывает все большее влияние на 
глобализацию питания. Достаточно активно проходят процессы внедрения в 
мировую практику ресторанного хозяйства восточной кулинарии со своими 
вкусами и традициями. 

Важным является отметить влияние глобализации питания не только на 
потребителя как индивида, но и на развитие ресторанного хозяйства как вида 
экономической деятельности. Аналитики выделяют как положительный, так и 
негативный эффект от данного процесса.

Процесс глобализации в целом может предоставить новые возможности 
в развитии внешнеэкономической интеграции, укреплении, а иногда и 
расширении позиций страны на мировом рынке услуг. Глобализация питания 
и предприятий ресторанного хозяйства  приводит к межкультурному 
объединению и совершенствованию способов и техник приготовления 
блюд, особенностей обслуживания и организационных особенностей 
функционирования. Также глобализационные процессы в ресторанном 
хозяйстве  усиливают требования к локальным предприятиям ресторанного 
хозяйства, заставляют их совершенствоваться и стремится к инновационному 
развитию для поддержания собственной конкурентоспособности. 

Однако некоторые ученые отмечают то, что ресторанное хозяйство 
можно отнести к тем отраслям экономики, для которых глобализация может 
представлять угрозу на национальном и экономическом уровне в большей 
мере, чем получение новых возможностей. Это связано, прежде всего, с низким 
уровнем конкурентоспособности предприятий ресторанного хозяйства, не 
входящих в транснациональные компании, в первую очередь из-за менее 
значительных капиталовложений. 

Все вышесказанное позволяет констатировать актуальность исследований 
в данном направлении, может позволить спрогнозировать векторы 
дальнейшего развития ресторанного хозяйства в мире, совершенствовать  
работу действующих предприятий в соответствии с мировыми тенденциями. 
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Innovative processes of globalization of food and their influence on the 
development of restaurant economy in the world

The article is devoted to the disclosure of the essence of the concept of 
food globalization. The paper presents an approach to the classification of food 
globalization according to the main objects of globalization for the globalization of 
food, food culture, as well as the globalization of food enterprises. The article also 
discloses the stages of the food globalization process depending on world historical, 
geographical and social events. The main directions of globalization of food are 
food westernization and food easternization, which is explained by the influence of 
Western and Eastern food culture on the work of restaurant enterprises.
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Методы анализа конкурентоспособности 
предприятия индустрии гостеприимства

В статье дано определение индустрии гостеприимства,раскрыта 
роль конкуренции. Рассмотрены распространенные методы анализа и 
оценки конкурентоспособности предприятий индустрии гостеприимства в 
современном мире.
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На современном этапе индустрия гостеприимства является одной из самых 
высокодоходных и динамично развивающихся сфер бизнеса. Она представляет 
собой сложную, самостоятельную социально-экономическую систему, которая 
включает в себя множество предприятий гостиничного и ресторанного бизнеса, 
туристских объектов, предприятий и подразделений по организации отдыха 
и развлечений, а также организаций, которые осуществляют экскурсионную 
деятельность. 

Стремительному и устойчивому развитию индустрии гостеприимства 
препятствует постоянное наличие огромного количества предприятий, 
существенно отличающихся по уровню и потенциалу развития. В подобных 
условиях появляется необходимость в способности предприятия удерживать и 
развивать свои конкурентные преимущества, создавать услуги такого качества 
и уникальности, которые смогут выделить их на фоне конкурентов и помочь 
занять лидирующие позиции на рынке. 

В условиях непостоянства рынка сейчас именно конкуренция 
выступает в роли своеобразного стимулятора развития бизнеса, в условиях 
которой предприятия стремятся найти пути совершенствования своей 
деятельности для завоевания конкурентного преимущества. Однако важно 
выбрать правильный путь и подход к повышению конкурентоспособности. 
Формирование качественной услуги гостеприимства, которая является 
залогом успешной деятельности любого гостиничного предприятия, зависит 
от множества факторов, таких как: дизайн экстерьера и интерьера, качество 
используемого оборудования, уровень сервиса и квалификации персонала, 
обеспечение высокого уровня комфорта, а также безопасности проживающих 
и их имущества и др. Все эти факторы требуют регулярного системного 
исследования, мониторинга и анализа потребностей клиентов, конкурентов 
и, в последствии, разработки и реализации мероприятий по повышению 
конкурентного потенциала, рационального использования значительных 
финансовых, информационных и человеческих ресурсов. 
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В настоящее время отсутствуют какие-либо общепринятые методы анализа 
и оценки конкурентоспособности не только предприятий, но и других объектов 
(товаров, услуг, отраслей, регионов, стран). Анализ конкурентоспособности 
предприятия – это субъективный процесс, результат которого напрямую будет 
зависеть от того, что понимает под этой категорией конкретное лицо и какой 
метод оценки выберет. 

При анализе и оценке конкурентоспособности предприятий индустрии 
гостеприимства используют множество различных методов, которые, согласно 
мнению Баевой Д. А. и Чернова В. Б., можно разделить на две группы – методы, 
которые носят фактический характер, и методы, не имеющие фактической 
направленности [2]. Каждый из них имеет определенные положительные и 
отрицательные стороны. Так, методы, не носящие фактический характер, 
основаны на таких косвенных показателях, как, например, доля рынка или 
стоимость организации бизнеса. Такие показатели достаточно просты и 
удобны в использовании, однако их невозможно применить для управления 
конкурентоспособностью.  Вторая группа методов носит факторный 
характер. Они могут быть более затратными, однако достаточно широко 
применяются в современном анализе с целью управления процессом развития 
конкурентоспособности предприятий индустрии гостеприимства.

Рассмотрим несколько наиболее распространенных методов анализа и 
оценки конкурентоспособности предприятий индустрии гостеприимства в 
современном мире:

1. Метод сравнительного анализа. Прежде чем прибегнуть к подобному 
методу анализа, необходимо заранее собрать сведения о предприятиях-
конкурентах, исследовать их сильные и слабые стороны, определить уровень 
их влияния на рыночную цену производимых товаров и услуг. Источниками 
информации здесь могут служить данные официальных сайтов предприятий, 
периодические публикации, статистические отчеты, материалы конференций и 
выставок, а также информация, полученная от поставщиков и других субъектов.

Сравнительный анализ проводится с целью выявления собственных 
достоинств и недостатков, а также определения наиболее сильных и слабых 
конкурентов. Однако в процессе проведения сравнительного анализа 
очень важно дать развернутое объяснение, почему той или иной категории 
присвоена данная оценка[4]. Только в этом случае общий итог листа оценки 
сможет показатьреальное положение предприятия по отношению к основным 
конкурентам на рынке. Это позволит руководству предприятия выяснить, на 
какие параметры в ближайшем будущем нужно обратить внимание, чтобы 
повысить свой уровень конкурентоспособности и скорректировать стратегию 
своей рыночной деятельности.

Оценка возможностей предприятия индустрии гостеприимства позволяет 
построить многоугольник конкурентоспособности.

Недостатком такого анализа является невозможность прогнозирования 
возможного улучшения деятельности предприятий-конкурентов.

2. Метод пяти сил конкуренции М. Портера. При таком подходе, любое 
предприятие индустрии гостеприимства должно досконально изучить свое 
окружение, а именно выявить конкурентные силы, которые могут оказывать 
влияние на его деятельность. Данный метод базируется на разработанной 
концепции конкурентной стратегии[1]. Его целью является обеспечение 
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оптимального управления хозяйственной деятельностью предприятия и 
егоразвитием. 

Существует такое понятие, как «барьер входа в отрасль», высоту которого 
следует учитывать, как предприятиям, которые уже достаточно длительное 
время находятся в отрасли, так и предприятиям, которые только предполагают 
осуществить вход в новую отрасль.Высота этого барьера определяется 
следующими факторами:

– масштаб. Вполне естественным является явление, когда предприятия, 
появившиеся на рынке, начинают свою сбытовую деятельность в масштабах 
существенно меньших, нежели его уже зарекомендованные производители. 
Поэтому их производственно-сбытовые затраты могут быть значительно 
выше, что влечет за собой получение этими предприятиями меньшего уровня 
прибыли, а вероятно даже и убытки.

– известность торговой марки. Потребители товаров и услуг всегда 
ориентированы на приобретение товаров определенных, полюбившихся им 
торговых марок.А новым производителям необходимо еще приложить усилия, 
чтобы сделать свою марку популярной и зарекомендовать себя на рынке как 
производителя товаров и услуг высокого качества.

– затраты на основные и оборотные фонды, а также затраты, связанные с 
входом предприятия в новую отрасль.

Необходимо также учитывать возможность замены конкретного продукта 
новыми, более качественными продуктами. При оценке угрозы замены 
необходимо учитывать возможные качественные характеристики и цену 
продукта-заменителя по отношению к традиционным продуктам [3].

Еще одним важным компонентом метода М. Портера являются поставщики. 
Сила позиции поставщиков определяется такими факторами:разнообразие 
и высокое качество поставляемых продуктов и предоставляемых услуг; 
возможность смены поставщика при необходимости; величина затрат, которые 
понесет за собой попытка переманить потребителей на использование 
продукции и услуг других поставщиков.

Не менее важна сила позиции покупателей, которая, в свою очередь, 
определяется следующими факторами:возможность переключится на потребление 
других товаров и услуг; изменение величины затрат, которые понесет покупатель 
при таком переключении; объем потреблениятоваров и услуг.

В совокупности все эти факторы оказывают существенное влияние на 
цены, издержки, инвестиции и во многом определяют уровень прибыльности 
предприятий индустрии гостеприимства.

3. SWOT-анализ. Довольно известным и широко применяемым подходом 
к анализу конкурентоспособности предприятия индустрии гостеприимства, 
позволяющим провести совокупное исследование внешней и внутренней 
среды является SWOT-анализ. Данный метод позволяет разработать перечень 
дальнейших стратегических мероприятий предприятия, которые будут 
направлены на его развитие и усиление конкурентных позиций на рынке.

При его проведении первоначально определяют слабые и сильные стороны 
предприятия, проводят анализ фактороввнешней и внутренней среды, которые 
будут способствовать или препятствовать эффективной работе предприятия. 
На основе данных составляется таблица SWOT. После чего необходимо 
ответить на ряд вопросов:
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– имеет ли предприятия какие-либо сильные стороны, которые могут его 
выделить среди конкурентови помочь занять лидирующие позиции на рынке;

– играют ли слабые стороны предприятия большую роль в его уязвимости 
в ходе конкурентной борьбы и как эти слабости может сгладить выбранная или 
скорректированная в будущем стратегия;

– обладает ли предприятие такими ресурсами или опытом, которые при 
рациональном использовании могут принести ему колоссальный успех;

– каких угроз больше всего должно опасаться предприятие, чтобы 
обеспечить себе надежную защиту.

Также необходимо установить связи между внутренними и внешними 
факторами, рассмотреть все возможные комбинации и выделить те, которые 
могут быть использованы при разработке конкурентоспособности предприятия. 
При разработке стратегии необходимо помнить, что возможности и угрозы 
могут со временем меняться местами. Так, неиспользованная возможность 
может стать угрозой, если ее использует конкурент. Или, наоборот, удачно и 
вовремя устраненная угроза может поспособствовать появлению у предприятия 
конкурентного преимущества, если конкуренты, в свою очередь, эту угрозу не 
устранили.

На основе всего вышесказанного можно сделать вывод, что 
конкурентоспособность предприятия индустрии гостеприимства представляет 
собой способность и возможность предприятия осуществлять деятельность по 
оказанию услуг в конкурентных условиях рынка, а также иметь конкретные 
преимущества перед предприятиями-конкурентами. За счет конкурентных 
преимуществ предприятие получает дополнительную прибыль, которую 
может направить на собственное развитие. 
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Рукописи статей проходят процедуру макетирования. Все элементы 
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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 английском – в конце. Ан-
нотация должна быть написана от третьего лица и содержать фамилию 
и инициалы автора(-ов), заголовок статьи, ее краткую характеристику. 
Рекомендуемый объем аннотации 3–4 предложения; 40–60 слов; 500 зна-
ков. Англоязычная аннотация должна выполняться на профессиональном 
английском языке. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Согласие автора на публикацию статьи, данное в заявке, рассматрива-
ется и принимается редакцией сборника как его согласие на размещение 
предоставленных авторских материалов в свободном электронном доступе. 
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1 Полное название статьи
Заполняется каждым автором

ФИО (полностью)

2 Учёная степень, звание

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

4 Страна, город

5 Контактный номер телефона 

6 Почтовый адрес, индекс

7 Адрес электронной почты 

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

Подпись автора

В заявке авторы должны подать следующую информацию:

Редакция Вестника Луганского национального
университета имени Тараса Шевченко
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