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12 мая – одна из важнейших дат в истории Луганской Народной 

Республики, ставшая символом мужества, стойкости и стремления к свободе 

народа, выразившего свое стремление к построению независимого 

демократического государства. Сегодня праздник всех, кто дорожит своей 

Родиной, кто трудится и живёт во имя её процветания. 

В мае 2014 года жители региона сделали свой выбор – выбор свободы, 

права на самоопределение. Донбасс всегда был многонациональным, 

славился трудовыми достижениями, боевыми подвигами своего народа, так 

будет и впредь. 

День Республики – общий праздник для всех, кто гордится молодым 

государством, его трудовой и боевой славой, подвигами отцов и дедов, 

сыновей и дочерей, кто свято чтит свою историю, извлекая из нее уроки. 

Этот праздник объединяет всех, для кого земля Донбасса стала родным 

домом, кому дорого ее прошлое, важно настоящее, кто работает на ее 

будущее. Этот праздник стал символом единения, мира и согласия. Жители 

Республики преодолеют любые испытания и обязательно добьются 

поставленных целей. 



Студенты Государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики 

«Стахановский машиностроительный техникум» как будущие молодые 

кадры организаций Республики осуществляют анализ тенденций развития 

Луганской Народной Республики и вносят свежие идеи и планы для 

дальнейшего эффективного функционирования организаций в частности и 

Республики в целом. При этом со своими идеями и планами принимают 

участие в переговорных площадках, форумах, научно-практических 

конференциях, в том числе международных, результаты которых приведены 

ниже. Научно-исследовательские работы студентов приведены за 2018-

2022 г.г. 
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В данной статье содержатся аналитические материалы, направленные 

на выявление путей развития экономики Луганской Народной Республики. 

Региональная экономика – это отрасль экономической науки, изучающая 

территориальную организацию производства. Она описывает экономические 

явления и процессы, связанные с рыночным развитием хозяйства отдельных 

регионов и их включением в единое экономическое пространство. Поэтому 

целью исследователей является, с одной стороны, определение общих черт, 

присущих регионам, с другой – выявление специфики каждого из них и на 

базе полученных результатов выработка конкретной программы по их 

дальнейшему комплексному развитию [1]. 

Современная экономика ЛНР далека от идеального состояния. Вместе с 

тем, сравнение ситуации в 2017 году с той, что была ещё два года назад, 

вселяет уверенность в наличии значительного потенциала улучшения 

состояния экономики. Для достижения этой цели необходима консолидация 

всех имеющихся ресурсов, которые следует направить на интенсивное 

восстановление экономики. Каждый из городов или районов ЛНР до военных 

действий обладал значительным промышленным потенциалом. В 

соответствии с поставленной выше сверхзадачей, требуется полноценное 

вовлечение этих городов и районов, для чего необходимо составить хотя бы 

примерный перечень того, что ещё осталось от их промышленного 



потенциала и выяснить, насколько существующие производственные 

мощности пригодны для дальнейшего использования. 

Исторически Донбасс всегда считался одним из крупнейших 

промышленных регионов Европы. Промышленность всегда была ведущей 

отраслью экономики. Во многом и сейчас сохраняет существенный 

потенциал в этой отрасли. Ключевыми составляющими промышленности 

Донбасса до военных действий являлись металлургический, топливно-

энергетический и химический, машиностроительный, строительный 

комплексы, а также транспорт, лёгкая и пищевая промышленность, 

дополненные значительным научно-техническим потенциалом. По данным 

Министерства экономического развития ЛНР на ее территории работают 

более 50 крупных предприятий. При этом, большая часть промышленного 

потенциала ЛНР сосредоточена в Луганске, Алчевске, Стаханове. На эти 

города припадает 36 предприятий [2]. Что показывает существенный 

региональный дисбаланс в распределении существующего промышленного 

потенциала, требующий постепенного устранения. При разработке 

программы восстановления ЛНР необходимо учитывать, что многие 

предприятия, находящиеся за пределами агломерации требуют не менее 

пристального внимания, особенно учитывая тот факт, что в отдалённых от 

центра уголках ЛНР социально-экономическая ситуация ещё боле сложная. В 

этом направлении работа уже ведётся, но предприятий, в которых есть 

потенциал промышленного развития, еще не мало. В виду юридических 

причин, а также из-за разрыва существующих до военных действий 

экономических связей, затрудняется функционирование предприятий. 

Анализ экономики ЛНР показывает, что существенные перспективы 

открываются не только в направлении запуска простаивающих 

промышленных предприятий, но и в направлении восстановления и развития 

сельского хозяйства. Любой, кто хоть раз бывал на Донбассе, скажет, что это 

не только край терриконов, шахт и дымящихся труб заводов, но и территория 

бескрайних полей, протянувшихся за горизонт. Следует отметить, что 



активная работа ведётся в направлении строительства собственной 

финансовой системы, которая должна стать базисом для дальнейшего 

интенсивного развития экономики в долгосрочном периоде. 

На данный момент единственной жизненно важной задачей является 

остановка конфликта и возрождение утраченного промышленного 

потенциала. Но следует приступить к разработке стратегии долгосрочного 

развития ЛНР, в которой будут предусмотрены не только шаги по 

послевоенному восстановлению, но и по переводу экономики на новый 

инновационный путь развития. 
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Аннотация. Экономический рост представляет собой неотъемлемую 

составляющую экономического развития, которое характеризуется 

формированием и реализацией предпосылок для развития каждого элемента 

народного хозяйства. 

Ключевые слова. Экономический рост, экономическое развитие, 

народное хозяйство, промышленность, предприятие, производство, 

показатели, эффективность. 

Введение. Экономическое развитие Луганской Народной Республики 

должно быть основано на следующих факторах: 

- полное восстановление экономической инфраструктуры 

промышленности; 

- создание справедливой системы налогообложения; 

- увеличение темпов и объёмов угледобывающей отрасли; 

- возможности кредитования. 

Основная часть. Основным из вышеперечисленных направлений 

роста экономики Луганской Народной Республики является развитие 

промышленности. Поэтому проанализируем показатели, характеризующие 

эффективность деятельность предприятий города Стаханов. 

Машиностроение. Государственное унитарное предприятие Луганской 

Народной Республики «Стахановский ремонтно-механический завод» 

изготавливает и производит капитальный ремонт насосов и насосных 



агрегатов. На сегодняшний день наблюдается рост объёма производства, при 

этом продукция реализуется не только на территории Луганской Народной 

Республики, но и экспортируется, и, как следствие, отсутствие 

задолженности по заработной плате, по отчислениям в бюджет, достижение 

не только безубыточной, но и прибыльной работы предприятия. 

Металлургическое производство и металлообработка. Публичное 

Акционерное Общество «Стахановский завод ферросплавов» – 

электрометаллургическое предприятие, является лидером по производству 

ферросплавов. На Стахановском заводе ферросплавов начата выплавка 

необходимого для металлургической промышленности ферросилиция. 

Отработаны все логистические вопросы, решение которых необходимо для 

доставки сырья и вывоза готовой продукции, проведена работа по 

реализации продукции на предприятия Луганской Народной Республики и 

Донецкой Народной Республики, при этом ферросиликомарганец 

востребован также и за пределами Донбасса. 

Производство пищевых продуктов и напитков. Физическое лицо-

предприниматель Бердникова Наталья Ивановна. Бердникова Наталья 

Ивановна основала свое дело в 2004 году. С 2012 выпускает кондитерские 

изделия под торговой маркой «Домашняя выпечка». За период работы 

предприятием был пройден путь развития от маленького кондитерского цеха 

до фирмы, которая составляет достойную конкуренцию в Луганской 

Народной Республике. Предприятие в достаточной мере оснащено 

высокотехнологичными видами оборудования. На производстве регулярно 

осуществляется аудит и проверки, которые регулируют качество и 

безопасность производимой продукции. Предприятие производит и 

доставляет клиенту своим транспортом продукцию в ассортименте, 

адаптированном к потребностям разных слоев населения: печенье (сдобное, 

слоеное); пряники; торты, перекладенцы и пирожные; кексы; рулеты; 

слоеные изделия [1; 2]. 



Заключение. Следовательно, наблюдается положительная тенденция 

экономического развития за счет роста показателей, характеризующих 

эффективность функционирования предприятий промышленности Луганской 

Народной Республики. 

Литература. 

1. Экономика предприятия (организации): Учебник / О. В. Баскакова, 

Л. Ф. Сейко. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. – 

372 с. 

2. Министерство экономического развития Луганской Народной 

Республики. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://merlnr.su/ 

 

 

 

 



Погонец Е. Н. – студентка I курса 

Баранюк Л. А. – преподаватель дисциплин профессионального цикла 

ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум», 

г. Стаханов 

 

ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 

Аннотация. Экономическая литература утверждает, что накопление 

капитала, производительность и технический прогресс являются движущими 

силами экономического роста. Согласно этим теориям, различия в уровне 

жизни и межстрановые различия в доходах могут быть объяснены 

различиями в этих факторах. Однако в части литературы подчеркивается, что 

финансовое развитие, измеряемое как финансовые системы, способствует 

улучшению информационных и трансакционных издержек. За счет снижения 

издержек финансовое развитие, как правило, оказывает влияние на нормы 

сбережений, накопление капитала и технический прогресс. Таким образом, 

если финансовое развитие ведет к эффективному распределению капитала, 

лучшим инвестиционным решениям, технологическому прогрессу, то было 

бы естественно думать, что существует взаимосвязь между финансовым 

развитием и экономическим ростом. Однако существуют противоречивые 

мнения относительно того, какое значение имеет финансовое развитие для 

экономического роста. Некоторые экономисты считают, что финансовые 

системы способствуют эффективной мобилизации сбережений, 

эффективному распределению капитала, а также облегчению управления 

рисками [1]. 

Ключевые слова. Экономический рост, капитал, фондовые рынки, 

финансовые системы, инвестиции, собственность, прогресс. 

Введение. Ожидаемые темпы роста экономики напрямую зависят от 

объема исследований, проводимых непосредственно в этой отрасли. 

Равновесие определяется в точке, где объем исследований в любой период 



зависит от ожидаемого объема исследований в следующем периоде. 

Существует отрицательная зависимость между текущим уровнем 

исследований и уровнем исследований последующих периодов, то есть 

объем исследований в текущем периоде отрицательно зависит от объема 

исследований в следующем период. Это происходит потому, что, когда 

появляются новые инновации, рента от исследований предыдущих 

инноваций сделает продукты устаревшими. Рост является результатом 

технического прогресса, способности производить новые товары более 

эффективно, чем раньше [3]. 

Основная часть. Экономическая теория предполагает, что финансовое 

развитие влияет на экономический рост через накопление капитала в 

долгосрочной перспективе и технологические инновации. Финансовое 

развитие – направляются средства от вкладчиков к инвесторам и 

распределяются эти сбережения на высокодоходные инвестиции, что 

приводит к эффективному распределению капитала. Когда капитал 

распределяется должным образом (для высокодоходных инвестиций) и 

существуют надежные институциональные меры, финансовое развитие 

увеличивает темпы технологических инноваций. Таким образом, 

институциональная среда, в которой функционирует финансовая система, 

является важной составляющей финансового развития и непосредственно 

влияет на экономический рост. 

Высокие трансакционные и информационные издержки, связанные с 

инвестиционными решениями, приводят к развитию финансовой системы. 

Основная функция финансовой системы заключается в распределении 

средств в пространстве и времени в условиях неопределенности. Эту 

первичную функцию можно разделить на пять основных подфункций: 

мобилизация сбережений, получение информации об инвестициях и 

распределении ресурсов, содействие торговле рисками, мониторинг 

менеджеров и осуществление корпоративного контроля, содействие обмену 

товарами и услугами. Каждая из этих функций влияет на рост посредством 



накопления капитала и технологических инноваций. Механизмы, с помощью 

которых каждая подфункция финансовой системы влияет на рост, 

рассматриваются ниже. 

Мобилизация сбережений влечет за собой получение и накопление 

капитала от различных вкладчиков, а затем направление его на инвестиции. 

Этот процесс является дорогостоящим, поскольку он включает в себя 

преодоление издержек, связанных со сбором сбережений у физических лиц, и 

преодоление информационной асимметрии, связанной с этим. Можно 

заметить, что основной капитал оказывает положительное влияние на 

экономический рост во всех регрессиях. То есть накопление капитала важно 

для роста. Банковский кредит отрицательно связан с экономическим ростом 

во всех регрессиях, за исключением тех случаев, когда он взаимодействует с 

защитой прав собственности. Чрезмерное банковское кредитование, которое 

не сопровождается чрезмерными депозитами, может привести к кредитным 

потерям. Финансовые рынки открывают пространство для специализации, 

приобретения информации и, следовательно, ослабления инвестиций. Кроме 

того, фондовые рынки важны для экономического роста, поскольку они 

облегчают управление рисками через интегрированные международные 

фондовые рынки, что улучшает распределение ресурсов и ускоряет темпы 

экономического роста. Развитие банков оказывает положительное влияние на 

экономический рост при взаимодействии с защитой прав собственности. 

Воздействие на страны с высоким институциональным развитием выше, чем 

в странах с низким институциональным развитием. Эта связь может 

означать, что улучшение прав собственности ведет к улучшению условий 

банковского кредитования, что может оказать положительное влияние на 

экономический рост. На ранних стадиях становления и развития фирмы 

нуждаются во внешнем финансировании, что обеспечивается банками, 

поскольку они все еще находятся на стадии младенчества, так как новые 

фирмы формируются благодаря технологическому прогрессу, они потребуют 

определенной степени защиты прав собственности. Таким образом, страны с 



высоким уровнем финансового развития и обеспеченными правами 

собственности, как правило, будут расти быстрее при условии эффективного 

распределения кредитов [2]. 

Заключение. В данной статье рассматривается влияние финансового 

развития, измеряемое как развитие банков и развитие фондового рынка, на 

экономический рост. В этой статье также рассматривалось, как финансовое 

развитие вместе с защитой прав собственности влияет на экономический 

рост. 
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Инновационная деятельность достаточно актуальна в наше время. 

Постоянно создаются какие-то новые предметы, упрощающие нашу жизнь. 

В XXI веке происходят резкие качественные изменения во всех сферах 

человеческой жизнедеятельности. В связи с научно-технической революцией 

и повальной компьютеризацией технической деятельности человека резко 

изменились такие сферы человеческой жизни, как образование, экономика и 

политика. На электронную основу перешли системы общения и 

коммуникации, позволившие невероятно легко контактировать с людьми в 

самых удаленных регионах мира. 

Благодаря компьютерной революции, например, упростилась 

экономическая деятельность людей. Вследствие внедрения качественно 

новых средств для проведения финансовых операций, расчетов и вычислений 

многие процессы, происходившие в экономике, ускорились до небывалых 

темпов. Тому способствовало и появление, например, электронных денег. 

Таким образом, научно-техническая революция приблизила 

глобализацию общества и его информатизацию [1]. 

Под инновациями (англ. «innovation» - новшество, нововведение, 

новаторство) современная наука понимает достижения различных областей 

науки, применение которых повышает эффективность функционирования 

социально-экономической системы (предприятия, организации, отрасли, 



национальной экономики). В рыночной экономике, особенно на современном 

этапе ее развития, применение инноваций является принципиальным 

условием успешной предпринимательской деятельности. Однако не следует 

сводить значение инноваций только к их влиянию на результаты бизнеса: 

применение достижений общественных наук (социальные, в том числе 

политические инновации) часто имеет, по крайней мере, не меньшее 

значение для развития (в том числе экономического) социума [2]. 

Донбасс всегда был индустриально развитым регионом с высоким 

уровнем конкурентоспособности и востребованности продукции. В свете 

недавних событий формирования Луганской и Донецкой Народных 

Республик, их экономика существенно пострадала, но находится на стадии 

восстановления и становления. Успешная деятельность организаций в 

условиях рынка много в чем зависит от их способности к инновационному 

развитию. Формирование и выбор стратегических направлений 

инновационной деятельности базируется на результатах всесторонней 

оценки и среды, в которой функционирует организация, в определении 

внутренних инновационных возможностей. При этом инновационные 

возможности существенно отличаются в зависимости от конкретных 

особенностей организации, ее отраслевой принадлежности и стратегического 

направления. 

Инновационный потенциал – это характеристика способности системы 

к изменению, улучшению и прогрессу. Оценку инновационности 

организации необходимо осуществлять с использованием соответствующей 

системы показателей, которые отличаются между собой в зависимости от 

этапа разработки и внедрения инноваций [3]. 

 

 

 

 

 



Таблица 1 – Комплекс параметров инновационности организации 

№ п/п Вид параметра 
Признаки, которые характеризуют 

параметр 

1 Параметры наукоемкости 

производства 

- количество научно-технических кадров в 

общем количестве занятых; 

- годовой прирост затрат на НИОКР; 

- объем затрат на оплату труда, услуг 

субъектов инновационной 

инфраструктуры; 

- часть прибыли, направленная на 

НИОКР. 

2 Параметры качества и 

конкурентоспособности продукции 

- качество и дифференциация продукта; 

- количество каналов поставки и сбыта; 

- объем затрат на проведение испытаний 

продукции. 

3 Параметры технико-

экономического уровня продукции 

- соответствие стандартам; 

- фондовооруженность; 

- средний жизненный цикл инноваций; 

- наличие принципиально новых товаров, 

которые не выпускаются другими 

организациями. 

4 Параметры обновления продукции 

(технологии) 

- удельный вес принципиально новой 

продукции в общем объеме производства; 

- удельный вес научно-технических затрат 

в себестоимости изделий; 

- коэффициент обновления продукции; 

- наличие технологических инноваций; 

- соотношение инноваций-продуктов и 

инноваций-процессов (не менее чем 2:1). 

5 Параметры экспортоспособности 

продукции, производства 

- удельный вес изделий, которые находят 

сбыт за границей; 

- объемы зарубежных рынков, их 

сегментация. 

 

В данной статье рассмотрим инновационный потенциал организаций в 

сфере экономики Луганской Народной Республики. 

По официальным данным Государственного комитета статистики 

Луганской Народной Республики по состоянию на «01» апреля 2021 года 

количество субъектов Статистического регистра составляет 8977 

организаций, из них: 

сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство – 305; 

добывающая промышленность и разработка карьеров – 371; 

перерабатывающая промышленность (производство пищевых 

продуктов, напитков и табачных изделий; текстильное производство, 



производство одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов; 

изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая 

деятельность; производство кокса и продуктов нефтепереработки; 

производство химических веществ и химической продукции; производство 

основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов; 

производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической 

минеральной продукции; металлургическое производство, производство 

готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования; 

машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования; другие 

виды перерабатывающей промышленности, ремонт и монтаж машин и 

оборудования) – 616; 

поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 

36; 

водоснабжение; канализация, обращение с отходами – 81; 

строительство – 270; 

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов – 1281; 

транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – 

241; 

временное размещение и организация питания – 71; 

информация и телекоммуникации – 127; 

финансовая и страховая деятельность – 57; 

операции с недвижимым имуществом – 684; 

профессиональная, научная и техническая деятельность – 187; 

деятельность в сфере административного и вспомогательного 

обслуживания – 1072; 

государственное управление и оборона; обязательное социальное 

страхование – 574; 

образование – 1602; 

здравоохранение и предоставление социальной помощи – 261; 



искусство, спорт, развлечения и отдых – 261; 

предоставление других видов услуг – 880 [4]. 

В Луганской Народной Республике достаточно много организаций 

различных направлений и обеспечена всем необходимым, но каждой 

организации необходим рост и развитие, увеличение прибыли. 

Если изучить объемы реализации по отраслям за январь-февраль 2021 

года, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, то увидим, что 

увеличился объем реализованной продукции: 

- в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 58,70 %; 

- изготовление изделий из древесины, производство бумаги и 

полиграфическая деятельность – на 55,00 %; 

- производство основных фармацевтических продуктов и 

фармацевтических препаратов – на 30,10 %; 

- производство резиновых и пластмассовых изделий, другой 

неметаллической минеральной продукции – на 24,90 %; 

- текстильное производство, производство одежды, кожи, изделий из 

кожи и других материалов – на 14,60 %; 

- производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 

5,20 %. 

Даже, если есть рост, этого в наше время недостаточно, так как весь 

мир давно и успешно движется от экономики ресурсов к экономике знаний, к 

экономике, основанной на инновациях. В настоящее время 

конкурентоспособность экономики обеспечивает ее интеллектуализация (так 

называемые «умные» технологии, «умные» среды, системы и производства, 

транспортные системы и так далее). 

Следует отметить, что организации и предприниматели всячески 

стремятся к развитию, принимают участие в различных форумах, отраслевых 

выставках как в пределах Республик, так и на территории Российской 

Федерации. К примеру, 20 марта в г. Ростове-на-Дону закончила работу 



выставка строительных материалов, оборудования и технологий 

«СТИМэкспо». 

По приглашению и при содействии Конгрессно-выставочного центра 

«ДонЭкспоцентр» сотрудники Министерства экономического развития 

Луганской Народной Республики презентовали 12 республиканских 

субъектов хозяйствования. 

В ходе выставки сотрудниками Министерства даны консультации 

более 300 субъектам хозяйствования Российской Федерации и жителям 

Ростовской области о возможности приобретения продукции, произведенной 

в Луганской Народной Республике. 

От Северо-Кавказской дирекции по управлению терминальным 

складским комплексом получено предложение о сотрудничестве с целью 

развития бизнеса и продвижения товаров, производимых на территории 

Луганской Народной Республики. 

Результатом выставки являются и достигнутые предварительные 

договоренности о размещении информации о товаропроизводителях 

Республики на безоплатной основе: 

- на 1-ом портале строителей и производителей стран ЕАЭС и других 

государств; 

- на адресно-информационном портале «Строитель Юга»; 

- в крупнейшем интернет-магазине OZON. 

Сотрудниками Министерства сформирован пакет коммерческих 

предложений для участников выставки от Республики, которые включают в 

себя предложения по оформлению бизнеса, развитию дилерской сети, прямое 

сотрудничество и так далее, предложения поступили со стороны россиян. 

Дальнейшее развитие наработанных связей и сотрудничество будет 

планироваться путем самостоятельного ведения переговоров между 

заинтересованными субъектами хозяйствования [5]. 

Экономическое развитие должно основываться на максимальном 

использовании имеющегося в регионе потенциала, поддержке частной 



инициативы с параллельным усилением роли органов власти в обеспечении 

благоприятных условий хозяйствования. Для достижения цели необходимо 

решить ряд задач, первоочередными из которых являются: 

- создание благоприятной среды для ведения бизнеса; 

- разработка стабильной законодательной базы; 

- инвестирование в фундаментальные и прикладные исследования; 

- реализация импортозамещения в форме поддержки государством 

разработки новых продуктов в областях, имеющих перспективы на 

глобальном рынке; 

- стимулирование частной инициативы. 

Необходимо формирование системы документов долгосрочного 

планирования, таких как программы социально-экономического развития 

региональных образований, отраслевые и ведомственные программы 

развития. В этой связи требуется формирование нормативно-правовой базы, 

которая бы обеспечивала экономический рост, конкурентоспособность 

продукции, товаров и услуг в соответствии с экономической специализацией. 

Кроме того, для стимулирования реализации отдельных значимых 

инвестиционных проектов эффективнее всего применять инструменты 

льготного кредитования и субсидирования процентной ставки по кредитам. 
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С 2015 года в Луганской Народной Республике отмечается праздник 

День народного единства. Позаимствовали его у Российской Федерации. 



Истоки праздника – «04» ноября («22» октября по старому стилю) 

1612 года народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой 

Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских 

интервентов. Воины народного ополчения продемонстрировали образец 

героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, 

вероисповедания и положения в обществе. 

День народного единства для жителей Луганской Народной 

Республики является знаковым праздником. Благодаря сплоченности, 

которую демонстрируют местные жители в тяжелое военное время, молодая 

Республика успешно развивается в единстве и дружбе народов, которые 

проживают на этой территории. Экономика постепенно восстанавливается и 

набирает обороты, ведь этот регион всегда отличался высокой 

конкурентоспособностью и востребованностью продукции. 

В контексте этого праздника рассмотрим внешнеэкономические 

отношения Луганской Народной Республики. 

Внешнеэкономическая деятельность – это совокупность функций 

организаций, ориентированных на мировой рынок, с учетом избранной 

внешнеэкономической стратегии, форм и методов работы на зарубежных 

рынках [1-3]. 

Так, в 2019 году в рамках прошедшего в Нижнем Новгороде Конгресса 

народов России «Государственная национальная политика Российской 

Федерации: традиции, инновационные подходы и новые вызовы» 

Общественные палаты Луганской Народной Республики, Донецкой 

Народной Республики, Нижегородской и Ростовской областей Российской 

Федерации подписали соглашения о сотрудничестве. 

Министерство экономического развития Луганской Народной 

Республики постоянно приглашает товаропроизводителей Республики, 

заинтересованных в развитии деловых отношений с партнерами регионов 

Российской Федерации, к участию в различного рода ярмарках и выставках, 

например: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://lug-info.com/news/one/obschestvennye-palaty-lnr-dnr-i-nizhegorodskoi-oblasti-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-foto-48985


- XX юбилейная межрегиональная универсальная оптово-розничная 

ярмарка «КУРСКАЯ КОРЕНСКАЯ ЯРМАРКА – 2021». Основными 

тематическими разделами выставочных экспозиций ярмарки являются: 

промышленность, транспорт и связь, строительство и стройиндустрия, 

агропромышленный комплекс и др.; 

- выставка гастрономических изысков «Ростов гостеприимный» на 

площадках «ДонЭкспоцентра». В ходе выставки проводилась дегустация 

кондитерских изделий (пряники, конфеты, печенье, кукурузные палочки) и 

напитков производства Луганской Народной Республики. Высокое качество 

продукции наших предприятий подтвердили положительные отзывы на 

дегустации; 

- выставка строительных материалов, оборудования и технологий 

«СТИМэкспо». По приглашению и при содействии Конгрессно-выставочного 

центра «ДонЭкспоцентр» сотрудники Министерства экономического 

развития Луганской Народной Республики презентовали 12 республиканских 

субъектов хозяйствования; 

- выставка «ЮгПродЭкспо» – широкий выбор для профессионалов 

пищевой индустрии. Презентация оборудования и ингредиентов для пищевой 

промышленности, различных видов тары, упаковок и этикеток, молочной и 

мясной продукции, кондитерских и хлебобулочных изделий, а также 

широкого ассортимента напитков и продовольственных товаров для оптовых 

и розничных торговых сетей, предприятий общепита. 

Участие в подобных мероприятиях дает ряд возможностей 

предпринимателям: 

- расширение клиентской базы и привлечение новых заказчиков; 

- продвижение продуктов и услуг компании на продовольственном 

рынке Ростовской области Российской Федерации; 

- заключение контрактов с производителями продуктов питания 

донского края; 

- увеличение объемов заказов продукции и др. 



15 ноября 2021 года президент Российской Федерации Владимир 

Путин подписал Указ о гуманитарной поддержке населения Донбасса, что 

является важным шагом для экономического роста Луганской и Донецкой 

Народных Республик. Данным Указом предусмотрен ряд мер, смягчающих 

условия допуска на рынок Российской Федерации товаров из Луганской и 

Донецкой Народных Республик. Предприятия смогут использовать 

полученные преимущества для расширения сотрудничества с Российской 

Федерацией. В том числе речь идет об участии таких товаров в госзакупках 

наравне с российскими [4; 5]. 

Это бесспорно новый виток в нашей экономике, так как предприятия 

получают новый рынок сбыта в виде большой территории России. 

 

Список использованных источников: 

1. Экономика организации (предприятия): учебник / В. Д. Грибов, 

В. П. Грузинов, В. А. Кузьменко. – 10-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 

416 с. – (Среднее профессиональное образование). 

2. Экономика организации: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Н. П. Котерова. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. – 288 с. 

3. Экономика организации: учеб. пособие / Л. Н. Чечевицына, 

Е. В. Хачадурова. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 382 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

4. Государственный комитет статистики Луганской Народной 

Республики. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.gkslnr.su/ 

5. Министерство экономического развития Луганской Народной 

Республики. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://merlnr.su/ 

 

В этот праздничный день желаем всем успешной реализации 

намеченных планов во имя дальнейшего развития и процветания Луганской 

Народной Республики, возрождения промышленного и экономического 

потенциала. Пусть на луганской земле всегда будет мир. С праздником! С 

Днем Луганской Народной Республики! 


