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Я.В. ХОМЕНКО, д-р экон. наук, профессор, 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ ПЕРСПЕКТИВНЫХ  
РЫНКОВ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 
Предложено решение научной за-

дачи выбора перспективных рынков топ-
ливно-энергетических компаний с учетом 
географической разрозненности хозяйст-
венной деятельности (геологоразведки, 
добычи, экспорта). Исследована возмож-
ность классификации рынков развитых 
стран по специфическим признакам на 
основе кластерного подхода. Системати-
зированы рынки развивающихся стран и 
предложены варианты стратегических 
решений с целью расширения внешне-
экономической деятельности топливно-
энергетических компаний как сложных 
интегрированных структур.  

Ключевые слова: топливно-
энергетическая компания, развивающие-
ся рынки, кластерный анализ, стратегии, 
внешнеэкономическая деятельность.  

 
Khomenko Y.V., Efimenko A.V. The 

cluster approach to selecting the prospective 
markets for the fuel and energy companies 
of the Russian Federation. 

The article offers the solution of the 
scientific problem of choosing the most 
promising markets for the fuel and energy 
companies by taking into account the geo-
graphical fragmentation of economic activi-
ties (geological exploration, production, ex-

ports). The possibility of classifying the 
markets of developed countries by specific 
characteristics based on the cluster approach 
has been investigated. The emerging mar-
kets have been classified as well as the poli-
cy solutions aimed at improving the fuel and 
energy companies’ foreign strategies have 
been proposed. 

Keywords: fuel and energy company, 
emerging markets, cluster analysis, strategy, 
foreign economic activity. 

 

Сегодня развитие топливно-
энергетического комплекса происходит в 
условиях серьезных изменений, обуслов-
ленных как геополитическими, экономи-
ческими и институциональными вызова-
ми, так и структурными рыночными 
трансформациями, а именно: ориентаци-
ей на энергобезопасность и энергосбере-
жение, внедрением программ поддержки 
добычи и использования продуктов во-
зобновляемой энергетики вследствие  
истощения наиболее богатых месторож-
дений углеводородов, размыванием гра-
ниц топливно-энергетических рынков, 
повышением межтопливной конкурен-
ции, изменением моделей поведения ос-
новных игроков, формированием новых 
методов взаимодействия с партнёрами. 

 Я.В. Хоменко, А.В. Ефименко, 2018 
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Хоменко Я.В., Ефименко А.В. 
 

Однако в настоящее время систе-
мообразующие производственно-хозяй-
ственные структуры топливно-энерге-
тического комплекса Российской Феде-
рации, традиционно, ориентированы на 
сырьевой сбыт продукции на зрелых 
рынках и реагируют на происходящие 
изменения со свойственной им инертно-
стью. Как результат – отсутствие необхо-
димого роста спроса, низкая глубина пе-
реработки сырья и слабые позиции на 
мировых рынках по перспективным то-
варным группам (авиационный бензин, 
реактивное и дизельное топливо), не-
хватка активных действий по выходу и 
занятию лидирующих позиций на пер-
спективных развивающихся рынках. Ука-
занные тенденции диктуют объективную 
необходимость адаптации стратегий 
внешнеэкономической деятельности 
предприятий топливно-энергетического 
комплекса на основе выбора перспектив-
ных развивающихся рынков.  

Для определения перспектив рас-
ширения внешнеэкономических рынков 
для топливно-энергетических компаний 
необходимо провести анализ возможно-
стей и ограничений по каждому из них. 
Это, в свою очередь, предполагает ис-
пользование соответствующей методики.  

В настоящее время большое рас-
пространение получили методы страте-
гической диагностики. Так, PEST-анализ 
позволяет провести диагностику кон-
кретного рынка с учетом политических, 
экономических, социальных и техноло-
гических факторов, влияющих на дея-
тельность топливно-энергетических ком-
паний как на мировом уровне, так и на 
уровне рынка конкретной страны  
[1, с. 17]. Гарвардская парадигма изуче-
ния рынков, получившая название 
«структура-поведение-результат», осно-
вывается на диагностике базовых усло-
вий функционирования топливно-
энергетических рынков, политике их раз-
вития, поведении фирм, результативно-
сти рынков и их структуры [2]. Доста-

точно интересным выглядит подход, 
предложенный специалистами Высшей 
школы экономики, в котором система 
факторов выбора стратегий внешнеэко-
номической деятельности представлена 
тремя основными группами: отраслевые 
факторы (особенности потребительского 
поведения, стратегии конкурентов, влия-
ние поставщиков, характер товаров и ус-
луг-заменителей), факторы макросреды 
(политические, экономические, социаль-
ные, технологические, экологические, 
географические, политика стран, на тер-
ритории которых компания ведет свою 
деятельность) и внутренние факторы 
компании (общий уровень затрат, уро-
вень затрат компании на НИОКР, нали-
чие и качество ресурсов, необходимых 
для реализации зарубежных стратегий 
(технических, финансовых, человече-
ских) [3, с. 110]. Своеобразным объеди-
няющим лейтмотивом применения раз-
ных методов стратегической диагностики 
традиционно может выступать SWOT-
анализ. Он на основе сопоставления 
внешних возможностей и угроз с силь-
ными и слабыми сторонами топливно-
энергетических компаний позволяет 
сформировать и/или адаптировать стра-
тегии поведения на внешних рынках  
[4, с. 200].  

В целом, диагностика факторов 
макросреды мирового топливно-
энергетического рынка, дающая общее 
представление о происходящих измене-
ниях, может быть использована на уров-
не предприятий с целью адаптации их 
стратегий к этим изменениям. Однако 
оценка состояния рынка(ов) согласно из-
ложенным выше методическим подходам 
возможна только при отдельном рас-
смотрении процедур сбора и обработки 
данных по каждому отдельно взятому 
рынку. Что представляется достаточно 
трудоемкой процедурой в силу информа-
ционных и ресурсных ограничений, осо-
бенно, если управленческая позиция сво-
дится к расширению присутствия топ-
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ливно-энергетической компании на рын-
ках одной или нескольких стран (особен-
но, если речь идет не только об экспорте 
продукции, но и о внешних рынках до-
бычи топливно-энергетических ресур-
сов). 

Более рациональным выглядит под-
ход, позволяющий классифицировать 
рынки (добычи, переработки, сбыта) в 
зависимости от набора конкретных схо-
жих признаков (факторов влияния), фор-
мирующих как возможности, так и угро-
зы для топливно-энергетических компа-
ний. Данный подход достаточно хорошо 
корреспондируется с методом кластерно-
го анализа, который представляет собой 
процедуру сбора и обработки данных, 
содержащих информацию о выборке 
объектов, и затем упорядочивающую 
объекты в сравнительно однородные 
группы.  

Цель статьи – исследование воз-
можности использования кластерного 
подхода при определении перспективных 
рынков для расширения внешнеэкономи-
ческой деятельности топливно-
энергетических компаний Российской 
Федерации. 

Исходя из общих принципов кла-
стеризации [5, c. 24], кластерный анализ 
развивающихся рынков топливно-
энергетических компаний предполагает, 
что набор исходных данных может быть 
значительным как по объему и количест-
ву объектов исследования (в нашем слу-
чае – национальных границ рынков раз-
вивающихся стран), так и по вариации 
признаков, характеризующих эти объек-
ты (показателей, отражающих основные 
факторы развития топливно-энергети-
ческого рынка конкретного государства).  

В рамках данного исследования 
кластерный анализ был осуществлен в 
базовой версии SPSSStatistics 17.0, кото-
рая позволяет проводить оценку не толь-
ко объектов, но и переменных. В случае 
работы с переменными кластерный ана-
лиз может выступать как более простой и 

нередко более эффективный аналог фак-
торного анализа [6]. 

На первом этапе кластерного ана-
лиза были выбраны развивающиеся стра-
ны (согласно методологии Всемирного 
банка) и сформирована база данных в 
среде SPSSStatistics (рис. 1).  

Исходные данные взяты за 2015 г. 
(наиболее поздние данные по выборке 
стран в статистических базах Всемирного 
банка [7] и Международного энергетиче-
ского агентства [8]). В общем случае 
экономико-математическая постановка 
задачи сводится к следующему. Пусть 
множество N = {n1, n2, …, nn} обозначает 
страны, в которых спрос на жидкое топ-
ливо (согласно прогнозам экспертов) к 
2040 г. будет расти наибольшими темпа-
ми. X = {х1, х2, …, хk} – множество пока-
зателей. Для совокупности выбранных 
государств мы располагаем множеством 
векторов измерений Y = {y1, y2, …, yq}, 
которые описывают множество N, т.е. 
вектор измерений Y представляет собой 
набор характеристик Х для каждой вы-
бранной страны.  

Задача кластерного анализа заклю-
чается в том, чтобы на основании данных 
множества Y разбить множество N на 
кластеры (однородные экономические 
зоны) таким образом, чтобы каждая 
страна принадлежала только к одному 
подмножеству и объекты, находящиеся в 
одном кластере, были сходными, в то 
время как объекты, принадлежащие раз-
ным кластерам, были разнородными. 

В процессе кластерного анализа 
были выбраны 27 развивающихся стран, 
каждая из которых была представлена 
вектором в 12-мерном пространстве фак-
торов Х: 

х1 – ВВП (млрд. долл. США); 
х2 –ВВП на душу населения (долл. 

США); 
х3 – численность населения (млн. 

чел.); 
х4 – время для экспорта (дней); 
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х5 – импорт энергоресурсов, в % от 
общего объема потребленной энергии; 

х6 – индекс производительности ло-
гистики (качество транспортной инфра-
структуры, позволяющей доставлять то-
пливно-энергетические продукты); 

х7 − потребление энергии, кг н.э. на 
душу населения; 

х8 – потребление энергии на 1000 
долл. ВВП; 

х9 − ВВП на единицу использования 
энергии; 

х10 − потребление энергии ископае-
мого топлива (% от общего числа); 

х11 − индекс легкости ведения биз-
неса; 

х12 – количество процедур для реги-
страции бизнеса (количество). 

Многомерная группировка стран 
проводилась с использованием метода 
Варда (Ward`smethod). Метод Варда от-
личается от всех других методов, по-
скольку использует дисперсионный ана-
лиз для оценки расстояний между кла-
стерами. Метод минимизирует сумму 
квадратов (SS) для любых двух (гипоте-
тических) кластеров, которые могут быть 
сформированы на каждом шаге.  

Критерием объединения является 
метрика города, манхэттенское расстоя-
ние (Cityblock (Manhattan) distances). В 
этом методе в качестве целевой функции 
применяют внутригрупповую сумму 
квадратов отклонений, которая есть не 
что иное, как сумма квадратов расстоя-
ний между каждой точкой (объектом) и 
средней по кластеру, содержащему этот 
объект. На каждом шаге объединяются 
такие два кластера, которые приводят к 
минимальному увеличению целевой 
функции, т.е. внутригрупповой суммы 
квадратов (SS). Этот метод направлен на 
объединение близко расположенных кла-
стеров. Визуализация данной процедуры 
приведена на рис. 2. 

Из рис. 2 видно, что перед класте-
ризацией стран, которые представляют 

интерес для внешнеэкономической стра-
тегии топливно-энергетических компа-
ний Российской Федерации, была прове-
дена стандартизация набора показателей, 
по которым осуществлялась группиров-
ка. Данная процедур необходима, т.к. все 
переменные имеют различные шкалы из-
мерения.  

При стандартизации всех перемен-
ных в ходе проведения кластерного ана-
лиза их веса становятся одинаковыми. 

В результате сформирована класси-
ческая для кластерного подхода дендро-
грамма, состоящая из трех укрупненных 
однородных групп (кластеров) (рис. 3).  

Кластер А состоит из таких стран, 
как ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Фи-
липпины, Малайзия, Кувейт, Республика 
Корея, Казахстан, Филиппины. Кластер В 
представляют Пакистан, Оман, Намибия, 
Мексика, Шри Ланка, Ливан, Иордания, 
Индия, Индонезия, Венесуэла и, наконец, 
в кластер С вошли такие страны, как Су-
дан, Непал, Нигерия, Камбоджи, Кения, 
Ирак, Колумбия, Камерун (табл. 1).  

В целом, используемый для кла-
стерного анализа набор показателей от-
ражает как экономическое развитие госу-
дарств, так и показатели потребления 
энергетических ресурсов, что позволяет с 
высокой степенью объективности опре-
делить схожие территориальные зоны 
(страны) не только для сбыта продукции, 
но и для ведения геологоразведочных ра-
бот, формирования стратегических аль-
янсов в сфере транспортировки и потреб-
ления продукции. 

Таким образом, страны Кластера А 
имеют хороший потенциал для проведе-
ния геологоразведочных работ и бурения, 
поскольку обладают достаточными запа-
сами топливно-энергетических ресурсов. 
Совместная реализация проектов с субъ-
ектами этих стран в сфере энергетики по-
зволит топливно-энергетическим компа-
ниям Российской Федерации повысить 
такие показатели, как обеспечен-
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Рис. 3. Дендограмма распределения развивающихся стран мира  
в однородные группы 

 
ность запасами углеводородов, воспол-
нение добычи углеводородов приростом 
запасов, объем доказанных запасов по 
международным проектам и т.п. 

Наиболее перспективным класте-
ром для расширения экспорта продуктов 
топливно-энергетических компаний яв-

ляется кластер В, в который входят Па-
кистан, Оман, Намибия, Мексика, Шри 
Ланка, Ливан, Иордания, Индия, Индоне-
зия, Венесуэла. Это определяется тем, 
что страны этого кластера являются пре-
имущественно импортерами топливно-
энергетических  ресурсов,  а качество  их  
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Таблица 1  

 
Возможности и ограничения на развивающихся рынках  

для топливно-энергетических компаний Российской Федерации  
по кластерным группам 

 

Кластер Страны  
кластера 

Возможности Ограничения Рекомендации  
для компании 

Кластер А ОАЭ,  
Саудовская 
Аравия 
Катар,  
Филиппины, 
Малайзия,  
Кувейт,  
Республика 
Корея,  
Казахстан, 
Филиппины 

Страны обладают 
высокими запасами 
ТЭР для геолого-
разведки и добычи, 
характеризуются вы-
соким уровнем по-
требления энергии на 
душу населения, 
«легким» ведением 
бизнеса, низкими 
институциональными 
ограничениями при 
запуске бизнеса 

Высокий уровень 
конкуренции со 
стороны других 
крупнейших игро-
ков рынка, сущест-
венные ограниче-
ния для иностран-
ных компаний в ТЭ 
секторе 

Возможен ва-
риант реализа-
ции совмест-
ных проектов с 
крупными иг-
роками в сфере 
геологоразвед-
ки и добычи  

Кластер В Пакистан, 
Оман,  
Намибия,  
Мексика,  
Шри Ланка, 
Ливан,  
Иордания, 
Индия,  
Индонезия,  
Венесуэла 

Характеризуются 
средним уровнем по-
требления энергии на 
душу населения. 
Время для экспорта 
составляет в среднем 
2−3 дня, отмечается 
высокий объем им-
порта энергоресур-
сов, индекс произво-
дительности логи-
стики достаточно 
высокий 

Значение индекса 
легкости ведения 
бизнеса на уровне 
среднего, что сви-
детельствует о на-
личии институцио-
нальных барьеров 
для компаний, 
большое количест-
во необходимых 
для регистрации 
бизнеса процедур 

Наиболее при-
влекательный 
сегмент для 
реализации 
стратегии сбы-
та продукции, в 
т.ч. и высоко-
маржинальных 
продуктов пе-
реработки неф-
ти  

Кластер С Судан,  
Непал,  
Нигерия,  
Камбоджи, 
Кения,  
Ирак,  
Колумбия,  
Камерун 

Приемлемое коли- 
чество процедур  
для запуска бизнеса, 
низкая конкуренция 
со стороны основных 
конкурентов 

Слишком низкий 
индекс легкости 
ведения бизнеса в 
результате слабой 
нормативно-
правовой среды 

Выход на рын-
ки стран воз-
можен только 
при наличии 
данного векто-
ра во внешней 
энергетической 
политике 
России  
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транспортной инфраструктуры позволяет 
осуществлять экспорт с достаточно вы-
сокой скоростью.  

Особое внимание российским топ-
ливно-энергетическим компаниям следу-
ет обратить на перспективы сотрудниче-
ства с Индией. Отечественные специали-
сты ИЭИ РАН также полагают, что сего-
дня эта страна демонстрирует мощней-
ший потенциал развития, который позво-
лит ей в ближайшие десятилетия стать 
страной с наиболее быстрорастущей эко-
номикой [9, с. 217]. В рамках действую-
щего плана развития энергетики Индии 
на 2012−2017 годы уже устранен ряд 
препятствий для реализации проектов в 
сфере энергетики [10]: созданы норма-
тивно-правовые условия для государст-
венно-частного партнёрства, заметно 
уменьшилось влияние естественных мо-
нополий на топливно-энергетический 
рынок и т.д. Активно формируется сеть 
внешнеторговых партнерств с другими 
странами. В качестве примера можно 
упомянуть подписанное в 2016 г. Согла-
шение о сотрудничестве в области энер-
гетики между Индией и такими страна-
ми, как Афганистан, Бангладеш, Бутан,  
Шри Ланка, Мальдивы, Непал, Пакистан. 
Указанные тенденции позволяют рас-
сматривать Индию в качестве перспек-
тивного торгового партнера в топливно-
энергетическом секторе.  

Итак, проведенный анализ позволя-
ет сделать вывод, что классификация 
перспективных рынков топливно-
энергетических компаний Российской 
Федерации на основе кластерного подхо-
да представляет собой эффективный ме-
тод выбора стратегических альтернатив 
развития их внешнеэкономической дея-
тельности. Его применение позволит по-
высить адаптивность топливно-энерге-
тической компании на внешних рынках с 
учетом внутреннего многообразия и гео-
графической разрозненности хозяйствен-
ной деятельности.  
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В статье проанализированы осо-

бенности рынка труда и рынка образова-
тельных услуг; исследованы основы ме-
ханизма взаимодействия рынка труда и 
рынка образовательных услуг, обоснова-
ны его основные структурные состав-
ляющие: задачи, функции, принципы, 
методы и формы взаимодействия. 

Ключевые слова: рынок труда, ры-
нок образовательных услуг, механизм 
взаимодействия, сбалансированность 
спроса и предложения. 

 
Perevozchikova N.A., Vasilenko 

T.D.  The conceptual basis of the mecha-
nism of co-operation between the labour 
market and market of educational services. 

The article analyzes the features of the 
labour market and the market of educational 
services; investigates the fundamentals of 
the mechanism of cooperation between the 
labour market and the market of educational 
services, substantiates its main structural 
components: tasks, functions, principles, 
methods and forms of cooperation. 

Keywords: labour market, market of 
educational services, mechanism of coop-
eration, the balance of supply and demand. 

Уровень развития образования в 
любом государстве определяет конкурен-
тоспособность экономики и социальное 
благополучие населения. В то же время 
между существующей системой подго-
товки кадров и реальными потребностя-
ми экономики в кадрах существуют глу-
бокие противоречия. Налицо такие про-
блемы взаимодействия рынков труда и 
образовательных услуг, как: дисбаланс 
специалистов с высшим образованием и 
рабочих специальностей, переизбыток 
менеджеров, юристов, экономистов, не-
соответствие объема образовательных 
услуг потребностям экономики, отсутст-
вие унифицированных требований к под-
готовке специалистов со стороны вузов и 
работодателей и т.д. 

Причины несбалансированности 
спроса и предложения на рынке труда 
рассмотрены в работах Р. Бобоевой, 
О. Бутенко, А. Дадашева, С. Комилова, 
А. Никифоровой, Ю. Одегова, Г. Сало-
мовой. Обзор существующих исследова-
ний показывает, что авторы предлагают 
различные пути решения проблем взаи-
модействия исследуемых рынков. Так, 
например, Л.И. Гончарова рассматривает  
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приспособление рынка труда и рынка об-
разовательных услуг с позиции длитель-
ности предоставления образовательных 
услуг и форм образования [1]. 
Д.Г. Филиппова считает, что взаимосвязи 
между рынками труда и образовательных 
услуг осуществляются в социально-
экономических целях увеличения благо-
состояния каждого члена общества через 
удовлетворение личных потребностей 
людей, реализацию образовательной ус-
луги на практике, получение соответст-
вующего уровня дохода и повышение 
платежеспособности населения [2]. 
И.Б. Стуров предлагает принципиальную 
схему согласования механизмов рынка 
труда и рынка образовательных услуг, 
состоящую из: блока рыночных отноше-
ний, где ключевым понятием выступает 
человеческий капитал, блока государст-
венного управления и регулирования и 
блока социальных гарантий населению 
[3]. Несмотря на значительное количест-
во научных трудов, в которых рассмат-
риваются пути сбалансированности рын-
ков труда и образовательных услуг, ме-
ханизм взаимодействия данных рынков 
требует дальнейшего его изучения. 

Целью статьи является исследова-
ние концептуальных основ механизма 
взаимодействия рынков труда и образо-
вательных услуг, а также определение 
наиболее значимых его элементов. 

Рынок образовательных услуг 
представляет собой систему социально-
экономических отношений между учеб-
ными заведениями и потребителями с 
целью продажи и покупки образователь-
ных услуг. Рынок образовательных услуг 
является, с одной стороны, самостоя-
тельным рыночным образованием, с дру-
гой – составной частью рынка капитала, 
так как знания, навыки и умения являют-
ся формой капитала – человеческим ка-
питалом [4]. 

Институциональная структура рын-
ка образовательных услуг состоит из 
взаимодействующих между собой: 

основных субъектов: отдельных 
личностей, домохозяйств, предприятий, 
государства, определяющих объем и ха-
рактер спроса на образовательные услуги 
и их предложения различными образова-
тельными учреждениями; 

нормативно-правовых актов, регу-
лирующих отношения в сфере образова-
ния; 

системы неформальных институ-
циональных структур; 

профессиональной и трудовой мо-
бильности субъектов рынка образова-
тельных услуг [5]. 

Современные высшие учебные за-
ведения функционируют в условиях же-
сткой, агрессивной и неопределенной 
среды. На деятельность вузов влияет 
множество внешних и внутренних фак-
торов, быстро меняющихся в условиях 
рыночных трансформаций. Безусловно, 
работать в динамичных условиях учеб-
ным заведениям непросто. Для повыше-
ния конкурентоспособности руководите-
ли образовательных учреждений должны 
отслеживать тенденции и особенности 
функционирования рынков труда и обра-
зовательных услуг.  Рынок образователь-
ных услуг испытывает на себе влияние 
инфляции, структуры реальных доходов 
населения, развития финансового рынка, 
демографической ситуации и других со-
циально-культурных факторов. Рынок 
образовательных услуг на современном 
этапе имеет ряд особенностей: 

зависимость спроса на рынке обра-
зовательных услуг от уровня развития 
экономики, определенных ее секторов и 
регионов; 

высокая конкуренция в сфере обра-
зования, связанная, прежде всего, с уве-
личением предложения образовательных 
услуг на рынке демографическими фак-
торами;  

ISSN 2519–2019   ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ   2018, № 1(9) 

15 



Перевозчикова Н.А.,  Василенко Т.Д. 
 

сокращение финансирования со 
стороны государства, предоставление ву-
зам большей самостоятельности в финан-
совых вопросах; 

увеличение доли платных образова-
тельных услуг; 

широкий ассортимент образова-
тельных услуг по видам, формам и со-
держанию; 

недостаточная мобильность образо-
вательных учреждений, поскольку для 
открытия новых специальностей требу-
ется определенное время и ресурсы; 

тенденция географической замкну-
тости вузов; 

слабый уровень целевой подготовки 
специалистов; 

ориентация абитуриентов на пре-
стижность профессии и возможность по-
лучать высокую заработную плату, при 
этом не учитываются реалии современ-
ного рынка труда.  

На сегодняшний день общая ситуа-
ция с высшим образованием характери-
зуется наличием следующих тенденций: 

неоднородность кадрового состава 
преподавателей как по профессиональ-
ному, так и по квалификационному уров-
ню; 

отсутствие современной учебно-
лабораторной и материально-
технической базы в вузах, что не способ-
ствует созданию эффективной системы 
образования высокого качественного 
уровня; 

несоответствие уровня подготовки 
выпускников образовательных учрежде-
ний требованиям к профессиональной 
квалификации, предъявляемым рынком 
труда; 

недостаточное финансирование 
деятельности системы образования; 

отсутствие нормативно-правовой 
базы, позволяющей привлекать субъек-
тов частного сектора для финансирова-
ния деятельности учреждений профес-
сионального образования и активного 
участия в образовательном процессе на 

условиях, позволяющих обеспечить со-
блюдение интересов субъектов рынков 
образовательных услуг и труда; 

низкий уровень развития научно-
исследовательской деятельности в сфере 
профессионального образования, особен-
но в высшем образовании.  

Отсутствие устойчивых связей ме-
жду образовательными учреждениями и 
потенциальными работодателями приво-
дит к возникновению дефицита кадров 
определенных специальностей, с одной 
стороны, и сложностями при трудоуст-
ройстве значительного числа выпускни-
ков учреждений профессионального об-
разования – с другой. 

Слабая интеграция высшего обра-
зования и научной деятельности приво-
дит к снижению потенциала развития на-
учных исследований, снижению конку-
рентоспособности образования на меж-
дународных рынках, снижению инвести-
ционной привлекательности сферы про-
фессионального образования. SWOT-
анализ рынка образовательных услуг 
представлен в табл. 1. 

Рынок труда играет важную роль в 
воспроизводстве рабочей силы, отве-
чающей современным потребностям; 
обеспечивает распределение и перерас-
пределение рабочей силы между отрас-
лями и территориями; активизирует мо-
бильность рабочей силы; стимулирует 
рост производительности труда и др. 

На рынок труда влияют экономиче-
ские, социальные, правовые и психоло-
гические факторы, то есть состояние на-
циональной экономики, динамика оплаты 
труда, баланс между спросом и предло-
жением трудовых ресурсов, подготовка и 
переподготовка персонала, государст-
венное регулирование труда и занятости, 
отношение общества к трудовой деятель-
ности и психологическое восприятие оп-
ределенных профессий, исторически 
сформировавшиеся трудовые традиции, 
престижность труда. 
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Таблица 1 
SWOT-анализ рынка образовательных услуг 

 

Сильные стороны Слабые стороны 
Высокий уровень образования населения. 
Развитая инфраструктура образовательных 
учреждений. 
Высокий уровень квалификации препода-
вательского состава. 
Высокая доступность образования незави-
симо от места жительства и состояния здо-
ровья. 
Системность работы по организации по-
вышения квалификации. 
Наличие различных типов и видов образо-
вательных учреждений, реализующих раз-
личные формы и виды образования. 
Государственные гарантии финансирова-
ния (min). 
Представление общественности о высоком 
уровне качества образования. 
Позитивный имидж системы образования. 
Разнообразие предоставляемых образова-
тельных услуг. 
Бесплатность образовательных услуг, в 
том числе дополнительных. 

Диспропорция между спросом и предложением рабочей 
силы на рынке труда, дефицит специалистов рабочих 
профессий и избыток специалистов гуманитарного про-
филя. 
Объем подготовки обучающихся в системе профессио-
нального образования, перечень профессий и специально-
стей, востребованных на рынке труда, не формируются на 
основе прогноза кадровых потребностей экономики. 
Недостаточная нацеленность образовательных программ 
на формирование компетентностей. 
Недостаточное использование информационно-
коммуникационных технологий в образовательном про-
цессе. 
Недостаточно развитое инклюзивное образование. 
Недостаточная вовлеченность в систему дополнительного 
образования. 
Ограниченность форм повышения квалификации педаго-
гов. 
Низкая инвестиционная привлекательность системы об-
разования. 
Базы производственных практик не обеспечивают усло-
вия для качественной подготовки специалистов. 
Отсутствие системы независимых рейтингов качества 
образования. 
Локальная замкнутость системы образования. 
Дефицит сильных научных групп. 

Возможности Угрозы 
Формирование оптимальной структуры 
сети образовательных учреждений. 
Переход на новые принципы формирова-
ния материально-технической базы обра-
зовательных учреждений. 
Ориентация содержания образования на 
практические навыки, реализацию компе-
тентностного подхода с учетом внедрения 
соответствующих технологий, индивидуа-
лизация образования. 
Обеспечение роста заработной платы. 
Формирование механизмов внедрения мо-
дели социального партнерства бизнеса и 
профессионального образования в сфере 
подготовки кадров (ассоциации товаро-
производителей и учреждений профессио-
нального образования, экспертная оценка 
работодателями образовательных про-
грамм, общественно-государственная атте-
стация выпускников и аккредитация учеб-
ных заведений, договорная система подго-
товки кадров и т.д.). 
Создание системы целевой подготовки и 
переподготовки специалистов с высшим 
профессиональным образованием для всех 
отраслей экономики.  

Низкая степень диверсификации структуры экономики. 
Демографическая ситуация. 
Дефицит рабочих и инженерных кадров в экономике и 
социальной сфере региона. 
Закрытие образовательных учреждений. 
Отток педагогических кадров. 
Снижение мотивации педагогических кадров на развитие. 
Система подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации педагогических кадров не позволяет в полной 
мере обеспечивать современное содержание и качество 
образовательного процесса. 
Отсутствие нормативной базы формирования государст-
венного заказа на подготовку рабочих кадров и специали-
стов. 
Отсутствие нормативной базы для организации постоян-
ного мониторинга текущих и перспективных потребно-
стей рынков труда в кадрах различной квалификации с 
учетом прогнозируемых структурных сдвигов экономики, 
тенденций в изменениях характера и условий труда. 
Отсутствие социальных программ поддержки и развития 
кадрового потенциала высшей школы (жилье, уровень 
заработной платы, социальная защита). 
Отсутствие эффективных механизмов защиты потребите-
лей от некачественного образования.  
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Функционирование рынка труда 
имеет следующие общепризнанные осо-
бенности: 

неотъемлемость прав собственно-
сти на товар (труд) у его владельца;  

значительная продолжительность 
по времени контакта продавца и покупа-
теля рабочей силы; 

значительное воздействие институ-
циональных структур (трудовое законо-
дательство, социально-экономические 
программы, государственная политика 
занятости, профессиональные союзы, ас-
социации предпринимателей и т.д.);  

высокая степень индивидуальных 
сделок;  

рынок труда связывает между собой 
различные рынки (сфера обращения то-
вара рабочая сила, сфера производства, 
рынок товаров и услуг); 

значительное влияние не денежных 
факторов: сложность и престижность 
труда, условия труда, моральный климат 
в коллективе, возможность продвижения 
по службе, гарантии сохранения рабочего 
места и т.д.; 

добровольное сотрудничество. 
Современный рынок труда характе-

ризуется такими факторами, как: сниже-
ние численности трудовых ресурсов; ак-
тивное движение молодой рабочей силы; 
низкая стоимость рабочей силы; рост за-
нятых в непроизводственной сфере; на-
личие скрытой безработицы; несоответ-
ствие между потребностью квалифици-
рованных кадров и избытком неквалифи-
цированных. SWOT-анализ рынка труда 
представлен в табл. 2.  

Таким образом, основными про-
блемами на современном рынке труда 
являются преобладание неэффективной 
занятости; несоответствие подготовки 
кадров потребностям национальной эко-
номики; несбалансированность спроса и 
предложения; сложность трудоустройст-
ва отдельных групп населения (женщи-
ны, молодежь, лица предпенсионного 

возраста, инвалиды); большая дифферен-
циация региональных рынков труда; вы-
сокий уровень безработицы в небольших 
населенных пунктах. 

Для решения данных проблем не-
обходимо взаимодействие государства, 
работодателей и общества, то есть рынка 
труда и рынка образовательных услуг. 
Механизм взаимодействия данных рын-
ков должен учитывать интересы всех 
субъектов рыночного взаимодействия и 
включать в себя: задачи, функции, прин-
ципы, методы и формы взаимодействия. 
К основным задачам предлагаемого ме-
ханизма следует отнести: 

согласование интересов образова-
тельных институтов, предоставляющих 
образовательные услуги, государства и 
работодателей; 

обеспечение экономики квалифи-
цированными кадрами; 

формирование и развитие трудово-
го потенциала согласно потребностям 
рынка труда; 

обеспечение согласованности сфе-
ры труда и образования с точки зрения 
классификации профессий и специально-
стей; 

повышение качества и конкуренто-
способности рабочей силы; 

обеспечение сбалансированности на 
рынке труда. 

Основными функциями механизма 
взаимодействия рынка труда и рынка об-
разовательных услуг являются: 

регулирующая – согласование 
спроса на специалистов того или иного 
уровня квалификации и предложения со-
ответствующих рабочих мест; 

воспроизводительная – прогнозиро-
вание потребностей и предложения тру-
довых ресурсов по отраслям народного 
хозяйства и по видам экономической 
деятельности, по направлениям подго-
товки и специальностям; 
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Таблица 2 
SWOT-анализ рынка труда 

 

Сильные стороны Слабые стороны 
Численность трудовых ресурсов достаточна, 
чтобы обеспечить нормальное функционирова-
ние экономики.  
Параметры создания новых рабочих мест и без-
работицы по территориям сбалансированы.  
Стабильный рост численности занятых в эконо-
мике.  
Значительная роль частного бизнеса и надомного 
труда в обеспечении занятости населения.  
Высокий уровень образованности трудовых ре-
сурсов.  
Тенденции улучшения отраслевой структуры 
занятости населения.  

Опережающие темпы роста трудовых ресурсов.  
Рост численности незанятого населения, нуждаю-
щегося в трудоустройстве.  
Высокий уровень занятости в отраслях с низким 
уровнем производительности труда.  
Слабое использование потенциала трудоемких 
отраслей. 
Качественный дисбаланс на рынке труда, несоот-
ветствие количественной структуры профессий и 
уровня квалификации безработных соответствую-
щей структуре свободных рабочих мест.  
Снижение или утрата квалификации вследствие 
межсекторальных переливов рабочей силы.  

Возможности Угрозы 
Повышение устойчивости существующих рабо-
чих мест в результате интенсификации развития 
трудоемких производств.  
Принятие целевых программ по развитию от-
дельных сфер, способствующих созданию до-
полнительных рабочих мест. 
Стимулирование эффективной занятости в нау-
коёмких высокотехнологичных отраслях. 
Повышение занятости за счет развития надом-
ных форм труда. 

Обострение ситуации на рынке труда в результате 
роста трудовых ресурсов. 
Рост скрытой безработицы и нерегистрированной 
занятости.  
Снижение потенциала генерирования рабочих 
мест отдельных сфер под воздействием объектив-
ных факторов.  
Усугубление дисбаланса спроса и предложения 
рабочей силы на рынке труда.  
Неудовлетворенность молодежи заработной пла-
той и содержанием труда. 
Рост безработицы в сельской местности. 
Расширение масштабов внешней трудовой мигра-
ции. 

 
информационная – обеспечение 

информацией о состоянии рынка труда и 
рынка образовательных услуг; обеспече-
ние гласности показателей, отражающих 
потребность в специальностях на рынке 
труда, рейтингов профессиональных 
учебных заведений по востребованности 
именно их выпускников на рынке труда, 
которые подтверждают уровень подго-
товки специалистов данного заведения; 

посредническая – установление 
взаимосвязи между работодателями, 
представителями системы образования и 
органов власти, наемными работниками 
для удовлетворения взаимных интересов; 

стимулирующая – стимулирование 
системы образования к повышению каче-
ства предоставляемых услуг; стимулиро-
вание наемных работников к повышению 
качества рабочей силы и конкурентоспо-

собности на рынке труда; стимулирова-
ние участия работодателей в деятельно-
сти системы профессионального образо-
вания. 

Принципы взаимодействия иссле-
дуемых рынков представлены на рис. 1 
[5−6]. 

Эффективное взаимодействие рын-
ков труда и образовательных услуг 
должно базироваться на применении 
комплекса нормативно-правовых, адми-
нистративных, организационно-экономи-
ческих, институциональных и информа-
ционных методов. 

С учетом отечественного и зару-
бежного опыта результативного взаимо-
действия рынков труда и рынков образо-
вательных услуг целесообразно приме-
нять такие формы, как: 
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Рис. 1. Принципы взаимодействия рынка труда и рынка  

образовательных услуг 
 
постоянный мониторинг специаль-

ной вузовской структурой рынка труда; 
целевой заказ на подготовку спе-

циалистов; 
развитие партнерских связей между 

работодателями и образовательными уч-
реждениями (совместное проведение 
конференций, научных семинаров, ста-
жировки, проведение практик на пред-

приятиях, помощь в трудоустройстве и 
т.д.); 

программы совместной подготовки 
специалистов вузами и компаниями; 

создание производственно-техно-
логических комплексов (инновационные 
центры, технопарки и др.); 

участие профессионалов отрасли в 
управлении государственными вузами; 

Принципы 

Универсальные 
принципы 

 
наличие общих 

целей; 
системность; 
комплексность; 
инициатив-

ность; 
равноправие 

сторон; 
учет и согласо-

вание интересов; 
взаимная ответ-

ственность; 
взаимное влия-

ние сторон 

Принципы  
управления 

 
разграничение 

функций субъектов 
взаимодействия; 

использование 
наиболее эффек-
тивных форм и ме-
ханизмов взаимо-
действия; 

достижение со-
гласия интересов 
субъектов взаимо-
действия; 

взаимный кон-
троль; 

внедрение ин-
новационных ме-
ханизмов и техно-
логий взаимодей-
ствия; 

оценка эффек-
тивности взаимо-
действия 

Организационные 
принципы 

 
структуриро-

ванность; 
адаптивность 

механизмов взаи-
модействия; нор-
мативно-правовое 
обеспечение; 

многообразие 
форм и механиз-
мов взаимодейст-
вия; легитимность; 
добровольность; 

институциона-
лизация форм и 
механизмов взаи-
модействия  

Коммуникацион-
ные принципы 

 
полный доступ 

к информации по 
взаимодействию; 

открытость и 
готовность субъек-
тов взаимодейст-
вия к диалогу; 

внедрение и ис-
пользование совре-
менных коммуни-
кационных техно-
логий; 

разработка, 
внедрение и со-
вершенствование 
системы обратной 
связи субъектами 
взаимодействия; 

сопоставимость 
предоставляемой 
информации 
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непосредственное участие работо-
дателей в процессах отбора выпускников, 
разработки квалификационных характе-
ристик специалистов, учебных планов и 
учебных программ; 

привлечение работодателей к учеб-
ному процессу (проведение мастер-
классов, чтение лекций, разработка кейс-
технологий высококвалифицированными 
специалистами); 

формирование банка данных о вы-
пускниках учебных заведений; 

участие бизнеса в финансировании 
учебного заведения (расходы на выделе-
ние грантов, оплата стажировок и повы-
шение квалификации преподавательского 
состава). 

Таким образом, эффективность 
функционирования рынка труда опреде-
ляется степенью его увязки с механизмом 
рынка профессионального образования. 
Поскольку процесс взаимодействия ме-
ханизмов рынков труда и образователь-
ных услуг находится под воздействием 
общемировых тенденций и особенностей 
развития, а также современного состоя-
ния национальной экономики, то при 
разработке механизма взаимодействия 
данных рынков необходимо учитывать 
особенности территории, на которой он 
функционирует. 

Эффективность функционирования 
механизма взаимодействия исследуемых 
рынков должна быть обеспечена госу-
дарственными целенаправленными ме-
рами на уровне макроэкономического 
регулирования и подкреплена согласо-
ванностью действий учебных заведений, 
органов власти и руководителями орга-
низаций и предприятий. Особо следует 
подчеркнуть, что взаимодействие данных 
рынков должно быть взаимовыгодным и 
ориентироваться на долгосрочную пер-
спективу. 
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ЭТАПЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

АДАПТАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
К ВЛИЯНИЮ СУБЪЕКТОВ РЫНКА 

 
Раскрыта сущность оценивания ре-

зультативности адаптации предприятия к 
влиянию субъектов рынка; определено 
место оценивания результативности 
адаптации к влиянию субъектов рынка в 
обеспечении экономической безопасно-
сти предприятия с позиций функцио-
нального и процессного подхода к адап-
тации; описаны правила проведения оце-
нивания результативности адаптации к 
влиянию субъектов рынка; выделены 
этапы оценивания результативности 
адаптации предприятия к влиянию субъ-
ектов рынка 

Ключевые слова: адаптация, резуль-
тат адаптации, результативность адапта-
ции, промышленное предприятие, субъ-
екты рынка, оценивание результативно-
сти адаптации. 

 
Stepanova Y.L. The stages of as-

sessing the effectiveness of the industrial 
enterprise’s adaptation to the influence of 
market entities. 

The article reveals the essence of the 
assessment of the effectiveness of the enter-
prise's adaptation to the influence of market 
entities; determines the place of assessing 
the effectiveness of adaptation to the influ-
ence of market entities in ensuring the eco-

nomic security of the enterprise from the 
standpoint of a functional and process ap-
proach to adaptation; describes the rules for 
assessing the effectiveness of adaptation to 
the impact of market entities; singles out the 
stages of assessing the effectiveness of the 
enterprise's adaptation to the influence of 
market entities. 

Keywords: adaptation, result of adap-
tation, adaptation effectiveness, industrial 
enterprise, market entities, assessment of 
adaptation effectiveness. 

 
Главной угрозой экономической 

безопасности отечественных промыш-
ленных предприятий является изменение 
к худшему их рыночной позиции. Источ-
ником этой угрозы является поведение 
основных субъектов рынка − потребите-
лей, поставщиков и конкурентов. При 
таких обстоятельствах важен вопрос по-
иска способов обеспечения экономиче-
ской безопасности промышленного 
предприятия. Адаптация деятельности 
промышленного предприятия способна 
обеспечить его экономическую безопас-
ность в том случае, если она будет ре-
зультативной. Однако возникает вопрос, 
каким образом оценить результативна  
 

 Ю.Л. Степанова, 2018 
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или нет адаптация, какие этапы оценива-
ния результативности адаптации про-
мышленного предприятия к влиянию 
субъектов рында должны быть пройдены. 
Данная проблематика обусловила акту-
альность и научно-практическую значи-
мость исследований в данном направле-
нии.  

В современной экономической нау-
ке исследования относительно результата 
адаптации представлены фрагментарно, а 
проблемы результативности адаптации, 
ее оценивания в контексте обеспечения 
экономической безопасности предпри-
ятия до сих пор не рассматривались. Ис-
следованием проблем адаптации пред-
приятий к изменениям внешней среды 
занимались такие ученые, как 
И.В. Вякина [1], С.М. Ковалёв [2], 
В.Н. Самочкин [3], А.В. Козаченко [4], 
В.М. Ячменёва [5], В.А. Верба [6] и др.  

Целью статьи является определе-
ние этапов оценивания результативно-
сти адаптации промышленного предпри-
ятия к влиянию субъектов рынка. 

Под оцениванием понимают срав-
нения значение показателя данного объ-
екта с принятым эталоном, образцом или 
нормативом [1]. По нашему мнению, ос-
новной целью адаптации является дос-
тижение минимума несоответствия меж-
ду интересами предприятия и условиями 
рынка, которые формируются поведени-
ем основных субъектов рынка, что и яв-
ляется эталонным результатом адапта-
ции. В таком случае оценивание резуль-
тативности адаптации − это процесс 
сравнения полученных результатов адап-
тации с эталонными, то есть с теми, ко-
торые характеризуют минимум несоот-
ветствия между предприятием и усло-
виями рынка в определенный момент 
времени. 

Оценивание дает фактические дан-
ные о результативности адаптации на 
предприятии, которые характеризует 
значимость проведенной адаптации для 
обеспечения экономической безопасно-
сти. Если состояние результативности 
адаптации неудовлетворительное – это 

даст основание руководству принять со-
ответствующее управленческое решение 
по коррекции адаптационных действий 
для повышения результативности адап-
тации и обеспечения экономической 
безопасности предприятия. Рассмотрение 
результативности в разрезе системы по-
казателей позволит выяснить, какие фак-
торы больше всего повлияли на умень-
шение результативности, за счет чего 
были получены высокие значения ре-
зультативности, а это поможет руково-
дству поддерживать высокие показатели 
результативности адаптации в дальней-
шем. Удовлетворительное значение пока-
зателя результативности адаптации ста-
нет подтверждением того, что адаптация 
проводится успешно и выполняет свою 
функцию как способ обеспечения эконо-
мической безопасности предприятия. 

В данной работе адаптация рас-
сматривается как процесс, но для опреде-
ления роли оценки результативности 
адаптации в обеспечении экономической 
безопасности предприятия следует рас-
смотреть адаптацию и с позиций функ-
ционального подхода. По своей сути 
функция и бизнес-процесс – это разные 
варианты объединения работ, реализуе-
мых в компании. Более того, эти понятия 
являются относительными. Функция яв-
ляется частью процесса, а процесс состо-
ит из функций, при этом процесс являет-
ся функцией для более глобального биз-
нес-процесса, в который он входит [2]. 
По нашему мнению, с позиций функцио-
нального подхода оценка результативно-
сти адаптации выполняет функции кон-
троля обеспечения экономической безо-
пасности предприятия способом адапта-
ции предприятия к воздействию основ-
ных субъектов рынка. При этом основ-
ными задачами контроля являются: кор-
ректировка процесса адаптации, проверка 
хода осуществления адаптационного 
процесса в соответствии с планом; бло-
кировка выявляемых отклонений, приве-
дение экономической безопасности 
предприятия к целевому состоянию с по-
мощью специальных инструментов-
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регуляторов; создание условий для дос-
тижения установленных целевых показа-
телей, соблюдение временных и ресурс-
ных ограничений адаптационного про-
цесса. 

Оценка результативности адапта-
ции, как один из этапов контроля обеспе-
чения экономической безопасности 
предприятия, позволяет руководству 
убедиться в том, обеспечивает ли эконо-
мическую безопасность процесс адапта-
ции, который проводится на предпри-
ятии. С помощью оценки результативно-
сти адаптации можно выявить негатив-
ные тенденции в прохождении процесса 
адаптации, что даст возможность их 
обезвредить, предупредить проблемы с 
обеспечением экономической безопасно-
сти предприятия из-за неудачной адапта-
ции. Благодаря контролю полученных 
результатов адаптации устанавливаются 
обратные связи, через которые орган 
управления получает информацию о ходе 
выполнения его решений по адаптации. 
Если дела идут хорошо, тогда контроль 
адаптации позволяет поддерживать те-
кущую деятельность предприятия, если 
результаты хуже ожидаемых – контроль 
помогает внести необходимые корректи-
вы. Оценка результативности адаптации 
предоставляет информацию о фактиче-
ском состоянии выполнения основной 
цели адаптации − установление миниму-
ма несоответствия между внешней сре-
дой и предприятием и является основной 
информационной базой для проведения 
корректирующих мероприятий. Место 
оценивания результативности адаптации 
к влиянию субъектов рынка в обеспече-
нии экономической безопасности пред-
приятия с позиций функционального 
подхода представлено на рис. 1. 

На первом этапе цикла контроля 
адаптации предприятия к изменениям 
внешней среды менеджеры высшего зве-
на, специалисты по прогнозированию ус-
танавливают желаемые и потенциально 
возможные значения показателей дея-
тельности предприятия, которые описы-

вают результат адаптации к условиям 
рынка. 

На втором этапе цикла контроля 
адаптации определяются фактические 
результаты адаптации, которые могут 
описываться как количественными, так и 
качественными показателями. 

На третьем этапе фактические ре-
зультаты адаптации сравниваются с же-
лаемыми результатами адаптации, то 
есть проводится оценка результативности 
адаптации к изменениям внешней среды. 
При этом пересматриваются желаемые 
показатели с учетом времени, необходи-
мого для адаптации. Ответственные ра-
ботники выясняют причины любых от-
клонений от эталонных результатов. 

Если полученные значения резуль-
татов адаптации соответствуют установ-
ленным стандартам, тогда на четвертом 
этапе нет необходимости в изменениях. 
Однако, если по тем или иным причинам 
результаты адаптации не соответствуют 
стандартам, то на этом этапе осуществ-
ляются соответствующие корректирую-
щие действия, которые могут заключать-
ся во внесении изменений в деятельность 
организации, в адаптационные действия, 
в механизм проведения адаптации или в 
переоценку желаемых и планируемых 
результатов адаптации, что приведет к 
повышению результативности адаптации 
и обеспечению экономической безопас-
ности предприятия [3]. 

Для более глубокого и всесторонне-
го определения сущности оценивания 
результативности адаптации к влиянию 
субъектов рынка рассмотрим ее с пози-
ций процессного подхода к обеспечению 
экономической безопасности предпри-
ятия, что проиллюстрировано на рис. 2. 

Согласно рис. 2 входными данными 
для оценки результативности адаптации 
предприятия к изменениям внешней сре-
ды являются фактические результаты 
адаптации и желаемые результаты с уче-
том времени.  Результаты адаптации для 
объективного, достоверного и обосно- 
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Рис. 1. Место оценивания результативности адаптации к влиянию  
субъектов рынка в обеспечении экономической безопасности  

предприятия с позиций функционального подхода к адаптации 
 

 
1 ЭТАП – Прогнозирование и установление  
желаемых и планових значений показателей-

индикаторов результатов адаптации к влиянию  
субъектов рынка  

 

Выполнение адаптационных действий 
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4 ЭТАП – В случае несоот-
ветствия внешней среде 
(выявленные отклоне-
ния) – проведение коррек-
тирующих действий для 
обеспечения результатив-
ной адаптации и экономи-
ческой безопасности пред-
приятия 

4 ЭТАП – В случае соот-
ветствия внешней среде (от-
клонения не выявлены) – 
поддержка существующего 
результативного процесса 
адаптации, который обеспе-
чивает экономическую безо-
пасность предприятия 

 
3 ЭТАП –  Оценивание результативности адаптации  
предприятия (сравнение фактических результатов  

адаптации с желаемыми с учетом фактора времени)  
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Рис. 2. Оценивание результативности адаптации к влиянию субъектов  

рынка с позиций процессного подхода к обеспечению экономической  
безопасности предприятия 

 
ванного оценивания результативности 
должны быть представлены в виде пара-
метров или их системы. Система показа-
телей в зависимости от специфики пред-
приятия и особенностей влияющего фак-
тора внешней среды может быть разной, 
но можно выделить и общие принципы 
построения: 

принцип сопоставимости − сопос-
тавимость уровня параметров в про-
странстве и времени; 

принцип лаконичности − количест-
во параметров в системе должна быть 
оптимальным, без излишней нагрузки; 

принцип информационной обеспе-
ченности − источниками информации для 
определения значений параметров явля-
ется фиксированная отчетная и плановая 
документация, процедура получения зна-
чений параметров должна быть прозрач-
ной и недорогой; 

принцип существенности − каждый 
параметр должен отражать сущность и 
логику разных сторон деятельности про-
мышленных предприятий; 

принцип обоснованности − каждый 
параметр должен быть обоснованным с 
точки зрения практической полезности и 
значимости, отражать специфику дея-
тельности промышленных предприятий 
[4]. 

Рычагами, то есть тем, что опреде-
ляет и регулирует процесс оценивания 
результативности адаптации к изменени-
ям внешней среды, по нашему мнению, 
являются требования заказчиков оценки. 
Они влияют на выбор параметров, по ко-
торым будет проводиться оценка на сте-
пень важности отдельного параметра, на 
сроки проведения оценки. Также можно 
выделить следующие общие требования 
к оценке результативности адаптации: 
постоянство и оперативность, объектив-

Оценивание  
результативности  

адаптации предприятия 
к изменениям  

во внешней среде 

Вход Выход 

Полученные  
фактические  
результаты  
адаптации 

Информационная база 
о состоянии 
 адаптации  

предприятия  
и о значимости про-
веденной адапатации  

в обеспечении  
экономической  
безопасности  
предприятия 

Желаемые  
результаты  
адаптации  

с учетом времени  
на адаптацию 

Програм- 
мное  

обеспече-
ние 

   Ресурсы 

Финансовое 
обеспече-

ние 

Кадровое 
обеспече-

ние 

Математи- 
ческий  

инструмен- 
тарий 

Требования 
внешней среды, 

влияющей на 
предприятие 

 

Рычаги 

Правила  
проведения 

 оценки 

Требования 
заказчиков 

оценки 

ISSN 2519–2019   ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ   2018, № 1(9) 

26 



Этапы оценивания результативности адаптации промышленного  
предприятия к влиянию субъектов рынка 

 

ность, плановость, действенность, эко-
номичность и научная обоснованность. 
От конкретного влияния субъектов рынка 
зависят показатели, которые будут отра-
жать результаты адаптации предприятия, 
по которым будет проводиться оценка. 
Внутренняя среда влияет на особенности 
проведения оценивания, его глубину и 
динамику в соответствии с возможностя-
ми предприятия. 

Можно выделить следующие пра-
вила проведения оценивания результа-
тивности адаптации к влиянию субъектов 
рынка: 

обеспечение возможности прогно-
зирования желаемых результатов адапта-
ции; 

жесткие, но реально достижимые 
планируемые результаты адаптации; 

оцениваемые показатели должны 
объективно отражать результаты адапта-
ции предприятия к влиянию субъектов 
рынка, быть понятными и количествен-
ными; 

должно учитываться время на про-
ведение адаптационных действий, по-
этому просматривать желаемые показа-
тели нужно непосредственно перед оце-
ниванием; 

проведение оценивания должно 
быть оперативным, понятным, сосредо-
точенным на результатах; 

для обеспечения успешной адапта-
ции в динамике оценивание результатив-
ности адаптации должно быть постоян-
ным. 

От выбора математического инст-
рументария проведения оценивания ре-
зультативности адаптации к изменениям 
внешней среды зависит точность, объек-
тивность и правдивость оценки результа-
тивности адаптации. Необходимо вы-
брать инструментарий, который соответ-
ствует общим требованиям оценки ре-
зультативности адаптации и способству-
ет достижению поставленной цели; имеет 
возможность учитывать неопределен-
ность внешней среды; учитывает факто-
ры внешней и внутренней среды, влияю-

щие на адаптацию предприятия к воздей-
ствию субъектов рынка; имеет возмож-
ность использовать в расчетах количест-
венные и качественные показатели, ха-
рактеризующие результаты адаптации; 
использует как конечный, так и проме-
жуточный результаты оценивания для 
оперативного реагирования на отклоне-
ния фактических результатов адаптации 
от желаемых и планируемых результатов 
в режиме реального времени; предостав-
ляет возможность сквозного использова-
ния математического метода, что позво-
ляет избежать проблем сопоставимости 
результатов оценивания результативно-
сти адаптации со способами поддержки 
или повышения результативности адап-
тации предприятия [5]. 

Ресурсами для проведения оцени-
вания результативности адаптации к из-
менениям внешней среды является про-
граммное, кадровое и финансовое обес-
печение [6]. 

Программное обеспечение должно 
позволять быстро, наглядно и развернуто 
представлять результаты оценивания, 
быть понятным в использовании и по ин-
терфейсу, быть способным использовать 
в расчетах метод нечеткой логики. Для 
таких целей подойдут: MatLab, MatKad 
или программы, разработанные специ-
ально для оценки эффективности адапта-
ции в пределах конкретного предпри-
ятия. 

Оценивание результативности 
адаптации к влиянию субъектов рынка 
должно проводиться квалифицирован-
ными кадрами с высокими аналитиче-
скими способностями и способностью 
прогнозировать, которые знают особен-
ности внешней среды, умеют распозна-
вать его сигналы о возможном влиянии 
изменений на деятельность предприятия. 
По нашему мнению, проведение адапта-
ции и, в частности, оценивание результа-
тивности адаптации возможно на базе 
отдела экономической безопасности, ко-
торый обычно действует на крупных 
промышленных предприятиях. При этом    
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Рис. 3. Этапы оценивания результативности адаптации предприятия  
к влиянию субъектов рынка 
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1-й этап 
Принятие управленческого решения о проведении оценивания  

результативности адаптации 

2-й этап 
Сбор и обработка информации о полученных результатах адаптации  

и др. информации, необходимой для проведения оценивания 

3-й этап 
Анализ возможных ограничений, которые могут сопровождать процедуру 

проведения оценивания и использования его результатов 

4-й этап 
Выбор необходимых методических подходов, методов и оценочных  
процедур, которые наиболее полно соответствуют цели оценивания 

5-й этап 
Согласование результатов оценивания при применении различных  

методических подходов 

6-й этап 
Составление отчета об оценивании результативности  адаптации  

к изменениям во внешней среде 

Принятие решения о проведении контроля  
обеспечения экономической безопасности  

предприятия способом адаптации 

 
Принятие управленческих решений  

по корректировке процесса адаптации,  
деятельности предприятия для обеспечения  

высокой результативности адаптации и  
экономической безопасности предприятия 
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основной задачей был бы анализ дея-
тельности предприятия, анализ угроз, ко-
торые продуцируют субъекты рынка, со-
поставление состояния деятельности 
предприятия и состояния субъектов рын-
ка, аналитические выводы относительно 
возможного влияния конкретных субъек-
тов рынка, предложения альтернативных 
адаптационных действий, оценивание 
результативности адаптации и предложе-
ние корректирующих действий на осно-
вании проведенной оценки. 

С учетом регулирующих рычагов и 
существующих ресурсов на основе полу-
ченных результатов адаптации предпри-
ятия проводится оценивание результа-
тивности адаптации предприятия к изме-
нениям во внешней среде. Проводить 
оценку рекомендуется по следующим 
этапам (рис. 3), которые отражают про-
цесс оценивания результативности адап-
тации к влиянию субъектов рынка. 

На выходе оценивания результа-
тивности адаптации к изменениям во 
внешней среде предприятие получает 
информационную базу для принятия 
управленческих решений по корректи-
ровке деятельности предприятия, адапта-
ционных действий, переоценки желае-
мых и планируемых значений показате-
лей-индикаторов результатов адаптации 
и обеспечения экономической безопасно-
сти предприятия. 

Таким образом, под оцениванием 
результативности адаптации понимают 
процесс сравнения полученных результа-
тов адаптации с желаемыми, т.е с теми, 
которые характеризуют минимум несо-
ответствия между предприятием и усло-
виями рынка в определенный момент 
времени. Использование предложенных в 
работе этапов оценивания результатив-
ности адаптации промышленных пред-
приятий к влиянию субъектов рынка по-
зволит управленцам принимать управ-
ленческие решения по корректировке 
процесса адаптации, деятельности пред-

приятия для обеспечения высокой ре-
зультативности адаптации и экономиче-
ской безопасности предприятия. Из про-
веденного исследования видно, что оце-
нивание результативности адаптации иг-
рает важную роль в обеспечении эконо-
мической безопасности предприятия, вы-
полняет контролирующие функции ее 
обеспечения. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В СИСТЕМУ 

УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Проведен анализ работ отечествен-

ных и зарубежных ученых, который по-
зволил наиболее точно определить ос-
новные проблемы внедрения процессов 
информатизации в управление развитием 
предприятия. Доказана необходимость и 
актуальность применения информацион-
но-коммуникационных технологий для 
эффективной организации работы пред-
приятия. На основе системного анализа 
основных проблем современной эконо-
мики и работы системы управления 
предприятий предложены основные эта-
пы интеграции процессов информатиза-
ции в систему управления развитием 
предприятия и функциональная схема 
координационно-информационного цен-
тра предприятия.  

Ключевые слова: информатизация, 
информационные технологии, предпри-
ятие, управление, развитие. 

 
Zaitsevа N.V. Integration of 

informatization processes to the enterprise 
development management system. 

The article analyzes the efficiency of 
domestic and foreign scientists, which al-
lowed the most accurate identification of the 
main problems of introducing 
informatization processes in the manage-
ment of the enterprise development. Also, 
the necessity and relevance of applying the 
information and communication technolo-
gies for effective organization of the enter-

prise's work is proved. Based on the system 
analysis of the main problems of the modern 
economy and the functioning of the man-
agement system, the main stages of integrat-
ing the processes into the development man-
agement system and the functional diagram 
of the enterprise information and coordina-
tion center are proposed. 

Keywords: informatization, infor-
mation technologies, enterprise, manage-
ment, development. 

 
В настоящее время процессы ин-

форматизации все в большей степени ох-
ватывают практически все стороны дея-
тельности человека. К таким сферам 
можно отнести: управление, экономику, 
науку, культуру, образование, инноваци-
онную деятельность и пр. Широкое при-
менение информационно-коммуника-
ционных технологий в управлении не 
только предприятий, но и государства в 
целом является в настоящее время миро-
вой тенденцией. На современном этапе 
развития общества использование совре-
менных информационных технологий 
приобретает важнейшее значение для 
обеспечения конкурентоспособности на-
циональной экономики государства, по-
вышения уровня жизни населения, разви-
тия персонала и др. В большей степени 
процессы информатизации отразились на 
развитии управления предприятиями, 
бизнеса и пр.  

 

 Н.В. Зайцева, 2018 
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Интеграция процессов информатизации в систему управления  
развитием предприятия 

 

В современных условиях информа-
ционные технологии стали неотъемлемой 
частью процесса функционирования 
предприятия, что привело к переходу от 
функционально-ориентированного к 
процессно-ориентированному подходу в 
управлении предприятием. Именно по-
этому внедрение информатизации про-
цессов управления становится актуаль-
ным для предприятий, стремящихся к со-
вершенствованию деятельности. Процес-
сы информатизации позволяют более 
эффективно организовывать работу 
предприятия за счет автоматизации опе-
раций, замедляющих процесс принятия 
решений.  

В настоящее время уже много работ 
посвящено изучению информатизации 
управления предприятием. Однако дан-
ная тема исследована недостаточно, так 
как еще много ученых расходятся в оп-
ределении основных понятий. Исследо-
ванием вопросов информатизации про-
цессов управления занимались такие оте-
чественные ученые, как Г.А. Титоренко, 
В.И. Дудорин, Г.Л. Макарова, А.А.  Бой-
ко, О.И. Волков, М.И. Семенов, П.В. Нес-
теров, В.А. Климов, Т.Е. Мамонова, 
В.А. Грабауров и многие др., а также ряд 
зарубежных ученых: М. Хаммер, 
Дж. Чампи, Э. Деминг, В.Я. Горфинкель, 
В.А. Швандар, М. Портер, В. Шеер, 
Т. Девенпорт и др. Однако должного рас-
смотрения не получили вопросы внедре-
ния процессов информатизации в управ-
ление развитием предприятия. Вопросы 
разработки новых подходов к управле-
нию развитием предприятия на основе 
использования современных информаци-
онных технологий требуют дальнейшей 
проработки.  

Качественное управление предпри-
ятием определяется уровнем информаци-
онной обеспеченности управляющей сис-
темы. Результаты новейших исследова-
ний показали, что скорость передачи ин-
формации, её полнота и достоверность во 

многом зависит от автоматизации основ-
ных процессов предприятия, уровня его 
информационно-технологической осна-
щённости. Стоит отметить, что управле-
ние развитием предприятия остаётся од-
ним из основных направлений в каждой 
организации. Наличие должного уровня 
информатизации в системе управления 
развитием предприятия позволяет обес-
печить наращивание потенциала данного 
предприятия, повысить его использова-
ние, а также внедрить новейшие иннова-
ции. 

Целью исследования является выяв-
ление этапов интеграции процессов ин-
форматизации в систему управления 
развитием предприятия, обеспечиваю-
щей внедрение новейших информацион-
но-технологических тенденций в систе-
му его управления. 

Постоянные, комплексные измене-
ния внутренней и внешней среды пред-
приятия обуславливают возникновение 
проблем различного уровня организации. 
Как известно, без должного развития те-
лекоммуникационных систем решение 
многих проблем представляется невоз-
можным. Таким образом, вопрос долж-
ной информатизации предприятия оста-
ётся актуальным. 

На основе анализа работ ученных, 
посвященных вопросам внедрения ин-
формационных технологий в процессы 
управления, было определено понятие 
информатизации.  

Информатизация предприятия 
представляет собой направленный про-
цесс системного внедрения информаци-
онно-коммуникационных технологий, 
программных средств с целью получения 
новых свойств предприятия. Полученные 
свойства позволяют наиболее эффектив-
но построить операционную и специаль-
ную деятельность предприятия [1, 2].  

В системе управления предприяти-
ем информатизация имеет решающее 
значение. Стоит отметить, что именно 
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хорошо обеспеченная информационными 
связями система верхнего уровня создаёт 
основу для дальнейшего развития пред-
приятия, позволяет выбрать вектор её 
развития и в дальнейшем управлять тем 
самым развитием. 

Качественная информатизация сис-
темы управления позволяет получить 
конкретные конкурентные преимущества 
перед другими предприятиями: наблю-
дать за изменениями конъюнктуры рынка 
и тенденций в производстве, повышать 
качество товаров и услуг, увеличивать 
количественные показатели деятельности 
и т.д. [2]. 

В рамках системы управления раз-
витием предприятия может быть достиг-
нут максимальный эффект от использо-
вания новейших средств информацион-
ных технологий, так как именно на уров-
не управления находятся лица, прини-
мающие решения наиболее важные для 
предприятия. Однако достижение такого 
эффекта невозможно без грамотной инте-
грации процессов информатизации. 
Предложенные этапы интеграции про-
цессов информатизации в систему управ-
ления развитием предприятия представ-
лены на рис. 1. 

Рассмотрим более подробно этапы 
интеграции процессов информатизации в 
систему управления развитием предпри-
ятия. 

Интеграцию процесса информати-
зации необходимо начинать с изучения 
существующих информационных средств 
и технологий на предприятии, что позво-
ляет оценить текущий уровень информа-
тизации предприятия. В случае с инфор-
мационно-технологически развитыми 
предприятиями достаточно лишь услож-
нить существующий процесс. При инте-
грации процесса информатизации в сис-
тему управления предприятий, которые 
имеют слабое информационное и техно-
логическое поле, необходима полная ре-

организация или построение нового про-
цесса [4]. 

На втором этапе осуществляется 
разработка специальных планов и про-
грамм внедрения новейших процессов 
информатизации в систему управления 
предприятием. На третьем этапе прово-
дится моделирование будущего процесса 
информатизации управления развитием 
предприятия с целью проведения на чет-
вёртом этапе экспериментального вне-
дрения изменений.  

На следующем этапе происходит 
оптимизация предложенных изменений, 
и как следствие, на предпоследнем этапе 
внедряются новейшие положения ин-
форматизации в процесс управления раз-
витием предприятия. Завершает внедре-
ние координация нововведённого про-
цесса. 

Следовательно, необходимо рас-
сматривать интеграцию процессов ин-
форматизации как совокупность взаимо-
связанных бизнес-процессов с целью уп-
рощения понимания внедрения самого 
процесса и дальнейшего повышения эф-
фективности информатизации в системе 
управления развитием предприятия. 

В условиях внедрения информаци-
онных технологий в процессы управле-
ния на предприятиях стали формировать-
ся новые подразделения и появляться до-
полнительные должности, которые отве-
чают за работу пользователей информа-
цией, обмен документами, а также со-
провождение программного обеспечения. 
Следует отметить, что увеличение коли-
чества сотрудников и подразделений не 
всегда дает желаемый результат. Необ-
ходимо выработать эффективный подход, 
который позволит интегрировать в сис-
тему управления предприятием функции 
информационного обеспечения, что бу-
дет способствовать достижению его 
стратегических целей. 

Для устранения таких проблем, как 
несогласованные  действия  сотрудников,  
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Разработка модели будущего процесса информатизации управления 
развитием предприятия

Экспериментальное внедрение изменений 

Оптимизация предложенных изменений

Внедрение новейших положений информатизации в процесс управления 
развитием предприятия

Координация процесса
 

 
Рис. 1. Этапы интеграции процессов информатизации  

в систему управления развитием предприятия 
 

наличие разных структур баз данных до-
кументов, которые используются разны-
ми работниками, отсутствие единого 
управления информационной областью 
предприятия, предлагается выделить от-
дельное подразделение предприятия как 
координационно-информационный 
центр. Главной задачей данного центра 
является контроль и регулирование пото-
ков информации, способствование защи-
те данных от вирусов и несанкциониро-
ванного доступа и др. Данный информа-
ционный центр находится в подсистеме 
оперативного управления и нацелен на 
ускорение достижения стратегических 
целей предприятия. 

На рис. 2 представлена функцио-
нальная схема такого координационно-
информационного центра. Схема отража-
ет взаимосвязанные элементы информа-
ционного обеспечения предприятия. Ка-
ждый такой элемент имеет свой входной 

и выходной информационный поток. На 
схеме информационные потоки, которые 
свидетельствуют об имеющихся доку-
ментах, показаны пунктирными линиями, 
а информационные потоки сообщений, 
образующиеся в связи с обменом инфор-
мацией между пользователями, отражены 
сплошными линиями. 

Информационные потоки, отра-
жающие документы, образованы в ре-
зультате принятия решений. Данное при-
нятие решений основывается на постоян-
ном анализе информации, которая посту-
пает из подразделений предприятия. 

Основные компоненты, которые ха-
рактерны для координационной функ-
ции: поиск, предоставление и обмен не-
обходимой информацией для эффектив-
ной работы предприятия; осуществление 
постоянного контроля и аудита отчетов о 
выполнении работ; установление дедлай-
нов выполнения работ; регистрация рас- 
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Рис 2. Функциональная схема координационно-информационного  
центра предприятия 
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поряжений; распределение распоряжений 
по направлениям среди работников и 
подразделений. 

Координационная функция связана 
с системой информационного обеспече-
ния, которая содержит следующие эле-
менты: проверка информационных носи-
телей на наличие вирусов; описание 
движения информации; регистрация вхо-
дящих данных; формирование базы дан-
ных; предоставление необходимых дан-
ных пользователям; архивирование ин-
формации. 

Метафункции координационно-
информационного центра для различных 
предприятий (независимо от их размеров 
и направлений деятельности) особо не 
отличаются. Однако следует отметить, 
что распределение задач среди отделов 
центра приводит к значительным отли-
чиям организационной структуры. Глав-
ными подразделениями координационно-
информационного центра являются: ин-
формационной экспертизы; учета и от-
четности; планирования; информацион-
ного обеспечения и др. 

На более крупных предприятиях 
функции координации разделяют между 
двумя специализированными подразде-
лениями. Данные исследования будут 
отражены в последующих работах. 

Выводы 
Таким образом, целью внедрения 

процесса информатизации будет транс-
формация существующих систем связи, 
которые будут движущей силой развития 
организации. Интеграция процессов ин-
форматизации в систему управления раз-
витием предприятия позволяет значи-

тельно продлить жизненный цикл орга-
низации. Данный аспект управления 
предприятием является достаточно быст-
ро эволюционирующим, что позволяет 
адаптироваться под изменения во внеш-
ней и внутренней среде. Разработанная   
функциональная схема координационно-
информационного центра предприятия 
позволит оптимизировать процесс обме-
на данными между структурными под-
разделениями, а также обеспечить свое-
временность принятия управленческих 
решений, определить эффективное стра-
тегическое направление инновационного 
развития. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ БАЗИС УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ 

УСЛУГАМИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
На основе анализа современных 

тенденций развития промышленного по-
тенциала Донецкой Народной Республи-
ки определена необходимость совершен-
ствования управления системой логисти-
ческого сервиса на промышленных пред-
приятиях. Обобщен методологический 
базис, основанный на современных мето-
дах управления логистическими систе-
мами и бизнес-процессами в цепях по-
ставок, который является основой для 
совершенствования методологии управ-
ления логистическими услугами на про-
мышленных предприятиях. 

Ключевые слова: логистические ус-
луги, управление цепями поставок, логи-
стические цепочки, методология управ-
ления, методологический базис, про-
мышленный потенциал. 

 
Kurnosova O.A. Methodological ba-

sis of the logistics services management at 
industrial enterprises. 

In the article, based on the analysis of 
the current trends in the development of the 
industrial potential of the Donetsk People's 
Republic, the need to improve the manage-
ment of the logistics service system at in-
dustrial enterprises is determined. The 
methodological basis based on modern 
methods of management of logistics systems 

and business processes in supply chains, 
which is the basis for improving the meth-
odology of logistics services management at 
industrial enterprises, is generalized. 

Keywords: logistics services, supply 
chain management, logistics chains, man-
agement methodology, methodological ba-
sis, industrial potential. 

 
Промышленность является фунда-

ментом экономики Донбасса. Вместе с 
тем становление и развитие экономиче-
ской системы Донецкой Народной Рес-
публики осуществляется в крайне слож-
ных условиях. Экономическая и транс-
портная блокада, продолжающиеся бое-
вые действия, разрушение промышленной 
и логистической инфраструктуры, отток 
инвестиций и недостаток собственных 
финансовых и материальных ресурсов, 
отсутствие сырьевой базы, разрыв коопе-
рационных связей с контрагентами, ра-
зомкнутость цепочек поставок, невоз-
можность обеспечения сбыта продукции 
на внешних рынках из-за дипломатиче-
ской изоляции ДНР – факторы, которые 
не позволяют в настоящее время эффек-
тивно восстанавливать и развивать про-
мышленно-экономический потенциал 
ДНР. Очевидно, что в данных обстоятель-
ствах   необходимо  системное  изменение 

 

 О.А. Курносова, 2018 
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методологии управления экономикой на 
всех уровнях, внедрение современных ме-
тодов и моделей управления предпри-
ятиями. В условиях разобщенности цепей 
поставок и поиска новых рынков сбыта 
продукции особую остроту приобретают 
проблемы совершенствования системы 
логистического сервиса, механизмов 
управления цепями поставок и оптимиза-
ции логистических бизнес-процессов на 
промышленных предприятиях.  

Высокая актуальность отмеченных 
вопросов обусловливает пристальное 
внимание к ним ученых и специалистов-
практиков. Проблемам восстановления 
промышленной базы Донбасса посвяще-
ны работы В.В. Красновой [1], 
А.В. Половяна, Р.Н. Лепы, Н.В. Шемяки-
ной [2], И.В. Петенко [3], В.Н. Ращуп-
киной [4], Л.И. Тараш [5], Л.Г. Червовой 
[6] и др. Методологический базис совре-
менной логистики и управления цепями 
поставок формируют труды А.У. Альбе-
кова [7], Б.А. Аникина [8], Д.Дж. Бауэр-
сокса [9], Д.Л. Вордлоу [10], А.М. Гад-
жинского [11], В.В. Дыбской [12], 
Д.А. Иванова [13],  Д.М. Ламберта [14], 
В.С. Лукинского, Н.Г. Плетневой [15], 
Л.Б. Миротина [16] и др. Вопросам со-
вершенствования систем логистического 
сервиса в различных видах экономиче-
ской деятельности посвящены работы 
Е.Р. Абрамовой [17], В.М. Аристова [18], 
А.В. Бубелы [19], О.Е. Васильевой [20], 
Н.В. Гайдабрус [21], А.В. Ивановой [22], 
И.А. Кожемякиной [23], Е.В. Крикав-
ского [24], Т.Н. Одинцовой [25], 
С.М. Хаировой [26], Н.И. Чухрай [27]  и 
др. 

Вместе с тем несмотря на значи-
тельное количество научных работ и дос-
таточно широкую теоретико-методоло-
гическую базу современной концепции 
интегрированной логистики, в настоящее 
время вопросы управления логистиче-

скими услугами изучены фрагментарно, 
имеются значительные пробелы в теоре-
тическом и практическом аспектах 
управления системой логистического 
сервиса на промышленных предприятиях 
Донбасса.  

Цель статьи – обобщение теоре-
тико-методологического аппарата 
управления логистическими услугами на 
промышленных предприятиях Донбасса 
для разработки комплексной методоло-
гии управления ими.  

В 2017 г. в Донецкой Народной 
Республике достигнут прирост промыш-
ленной продукции практически по всем 
видам экономической деятельности: рост 
объема реализованной промышленной 
продукции за 11 месяцев 2017 г. по срав-
нению с аналогичным периодом 2016 г. 
составил 0,4% [28]. Несмотря на продол-
жающиеся боевые действия, экономиче-
скую блокаду со стороны Украины, по-
влекшую переход промышленных пред-
приятиях, работавших под юрисдикцией 
Украины, под внешнее управление, в 
2017 г. осуществился переход от процес-
са восстановления экономики ДНР к ре-
жиму устойчивого развития и наращива-
ния производственных мощностей [29]. 

В современных условиях развитие 
промышленности и экономики ДНР тес-
но связано с успехами в государственном 
строительстве, принятием важнейших 
законов и нормативных актов в сфере 
восстановления и развития промышлен-
ного потенциала ДНР. В 2016 г. Мини-
стерством промышленности и торговли и 
Министерством экономического разви-
тия ДНР был опубликован каталог про-
мышленных и торговых предприятий, 
которые определяют промышленно-
экономический потенциал Республики. 
Его формируют 173 предприятия различ-
ных видов экономической деятельности 
(табл. 1).  
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Таблица 1 
Распределение промышленных предприятий ДНР в 2016 г. 

по видам экономической деятельности, единиц 
 

Вид деятельности Количество предприятий 
Металлургия 21 
Машиностроение 38 
Химическая промышленность  25 
Фармацевтическая промышленность 5 
Промышленность строительных материалов 20 
Производство бумаги и картона 3 
Легкая промышленность 17 
Пищевая промышленность 44 

 

Источник: [30] 
 
Данные табл. 1 иллюстрируют, что 

основу промышленного потенциала ДНР 
составляют предприятия машинострое-
ния, металлургии и промышленности 
строительных материалов. Переход под 
внешнее управление таких предприятий, 
как шахта им. Засядько, шахта «Комсо-
молец Донбасса» и «Енакиевский метал-
лургический завод» обеспечил стержне-
вую для экономики Донбасса логистиче-
скую цепочку «уголь – кокс – металл». 

При этом важнейшими характери-
стиками развития экономической систе-
мы ДНР является сложность протекаю-
щих социально-экономических процес-
сов, нестабильность внешней среды хо-
зяйствования, высокая неопределенность 
условий предпринимательской деятель-
ности. По различным оценкам, за время 
военного конфликта в Донбассе разру-
шены: 51 промышленное предприятие 
(только 19 из них восстановлены), 396 
единиц объектов промышленной инфра-
структуры (344 единицы восстановлено), 
48 единиц дорожно-транспортной инфра-
структуры (32 единицы восстановлено) 
[31].  

Разрыв кооперационных связей, 
транспортная и экономическая блокада 
со стороны Украины привели к тому, что 

практически единственной внешнеторго-
вой сферой для ДНР остался рынок Рос-
сийской Федерации. Однако для совер-
шенствования внешнеторговых отноше-
ний с РФ необходимо решить ряд ключе-
вых проблем. В первую очередь необхо-
димо разработать механизмы и обеспе-
чить правовые нормы торговых операций 
российских предприятий с компаниями, 
находящимися на территории непризнан-
ных юрисдикций. Ключевой проблемой 
остается недобросовестность посредников 
и спекулятивные тарифы на логистиче-
ское обслуживание грузов в отношениях 
«ДНР – РФ». Вследствие действующей 
системы санкций российские компании 
не могут напрямую поставлять сырье и 
материалы и закупать готовую продук-
цию у предприятий ДНР, это влечет рас-
ширение сети посредников, стремящихся 
заработать на политической изоляции 
Донбасса. Большинство поставок осуще-
ствляется через коррупционные схемы, 
что создает зону непрозрачности, снижая 
инвестиционную привлекательность и 
значительно увеличивая себестоимость в 
промышленности ДНР. Российские 
контрагенты вносят в цену продукции 
большой процент собственной прибыли. 
Учитывая, что экономика Донбасса ха-
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рактеризуется высокой долей ресурсо- и 
энергоемкости, а производство базирует-
ся на старых индустриальных технологи-
ях, повышение доли затрат на логистиче-
ские услуги в себестоимости готовой про-
дукции лишает отечественных производи-
телей возможности конкурировать на 
внешних рынках.  

Следовательно, в данных обстоя-
тельствах для повышения эффективности 
деятельности отечественных предприятий 
необходимо внедрение современного ин-
струментария управления логистическим 
обслуживанием продукции на всех этапах 
ее жизненного цикла, что позволяет оп-
тимизировать структуру затрат, рацио-
нально использовать производственный 
потенциал, оптимизировать функцио-
нальный логистический цикл, повысить 
гибкость производственно-экономичес-
кой системы, быстро адаптироваться к 
изменениям во внешней среде и улуч-
шить экономические результаты дея-
тельности. 

В работе [12] ведущие российские 
специалисты в области логистики и 
управления цепями поставок (Supply 
Chain Management – SCM) отмечают, что 
современная методология логистики 
имеет значительные пробелы, объясняе-
мые междисциплинарным и интегратив-
ным характером современной концепции 
интегрированной логистики: «…совре-
менная логистика и SCM основаны на 
методическом фундаменте обширного 
комплекса знаний и навыков в различных 

областях, таких, как макро-, микроэко-
номика, общий, стратегический, финан-
совый, производственный/операционный, 
инвестиционный, инновационный ме-
неджмент, управление проектами, управ-
ление рисками, маркетинг, управление 
продажами, финансовый, управленче-
ский и бухгалтерский учет, информаци-
онные системы и технологии, а также 
системный анализ, общая теория управ-
ления, экономическая кибернетика, ме-
тоды исследования операций, экономико-
математические и оптимизационные ме-
тоды и модели» [12, с. 71].  

В процессе создания нового про-
дукта вместе с потреблением товаров 
всегда происходит и потребление услуг, 
которые являются элементом себестои-
мости и по экономическому содержанию 
относятся к логистическим. Логистиче-
ское обслуживание нацелено на удовле-
творение потребностей конечного потре-
бителя, и его процесс сопряжен с созда-
нием добавленной стоимости на всех 
этапах цепи поставок в процессе произ-
водства и реализации продукции. Управ-
ление логистическими услугами должно 
базироваться на собственной теоретико-
методологической основе, которую фор-
мируют современные подходы, методы, 
модели и инструменты управления 
(рис. 1).  

Методологический базис управле-
ния логистическими услугами можно 
отобразить в виде следующего набора:  

 

{ } УЦППП, СинП, СП,  ЛМ,ПМ, ОП, СМ,УЛУ = , (1) 
 

где УЛУ – управление логистическими услугами; 
СМ – стратегический менеджмент; 
ОП – операционный менеджмент; 
ПМ – производственный менеджмент; 
ЛМ – логистический менеджмент; 
СП – системный подход; 
СинП – синергетический подход; 
ПП – процессный подход; 
УПЦ – управление цепями поставок.  
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Рис. 1. Методологический базис управления логистическими услугами 
 
Разработано автором 
 
Согласно авторской концепции 

управление логистическими услугами 
опирается на теоретические положения 
современных подходов к управлению – 
системного, синергетического и процесс-
ного, а инструментарий стратегического, 
операционного, производственного, ло-
гистического менеджмента и SCM фор-
мирует теоретико-методологическую ба-
зу управления бизнес-процессами в сис-
теме логистического сервиса предпри-
ятий.  

На рис. 1 выделено несколько бло-
ков. Первый блок формируют операци-
онный, производственный и логистиче-

ский менеджмент. Все три концепции 
имеют общий предмет исследования, а 
логистический менеджмент объединяет в 
себе инструментарий операционного и 
производственного менеджмента, значи-
тельно расширяя его границы. Следует 
заметить, что большинство современных 
авторов отождествляют производствен-
ный и операционный менеджмент, по-
скольку их основой является управление 
производственными системами, а терми-
ны «операции» и «производство» взаимо-
заменяемы. Вместе с тем это не совсем 
верно, т.к. производство связано с вы-
пуском продукции, а категория «опера-
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ции» шире, поскольку включает не толь-
ко производство продукции, а и сопутст-
вующие производству услуги. Поэтому, 
на наш взгляд, целесообразно разграни-
чивать операционный и производствен-
ный менеджмент, придерживаясь пози-
ции в работе [32]. Логистический ме-
неджмент способствует рационализации 
производственных систем, позволяя эф-
фективно распределять ресурсы в про-
цессе производства и удовлетворения ин-
тересов производителя и потребителя. 
Взаимосвязь логистического, операцион-
ного и производственного менеджмента 
проявляется в вопросах учета и нормиро-
вания затрат на сервис. Заданием управ-
ления логистическим услугами при этом 
является оптимизация затрат в процессе 
обеспечения производства и дистрибу-
ции.  

Стратегический менеджмент фор-
мирует систему знаний в процессе разра-
ботки стратегии логистического сервиса, 
акцентируя внимание на долгосрочных 
целях развития предприятий и разработке 
методов управленческого воздействия 
для достижения их устойчивых конку-
рентных преимуществ.  

Системный и синергетический под-
ходы образуют теоретическую базу 
управления системой логистического 
сервиса как сложной целостной динами-
ческой системой. Логистические услуги 
являются результатом функционирова-
ния логистической системы. Системный 
подход предполагает учет всех аспектов 
управления логистической системой в их 
взаимосвязи и целостности, выделение 
существенных связей между элементами 
и определение характера этих связей. 
Управление нацелено на достижение 
глобальной цели развития предприятий и 
направлено на установление основных 
системообразующих факторов, воздейст-
вующих на процессы внутри предпри-
ятий и их взаимоотношения с контраген-
тами. Синергетический подход представ-
ляет развитие системного подхода в на-
правлении управления сложными откры-

тыми нелинейными системами. Базиру-
ясь на его теоретической базе, синерге-
тический подход предпринимает попыт-
ку переосмысления процессов в произ-
водственно-экономической системе 
(ПЭС) как линейных и рассмотрения 
возможности их изучения с позиций тео-
рии бифуркации и катастроф как нели-
нейных динамических процессов [13, 
с. 124]. Совершенствование управления 
системой логистического сервиса обес-
печивает повышение самоорганизации в 
ПЭС, что предполагает выход на новый 
уровень развития и снижение энтропии в 
процессе принятия решений, адаптацию 
к изменяющимся условиям внешней сре-
ды путем преобразования структуры и 
сохранения устойчивости развития пред-
приятий и/или цепей поставок.  

В отдельный блок выделены про-
цессный подход и управление цепями 
поставок. Внедрение в практику ме-
неджмента процессного подхода меняет 
и методологию управления логистиче-
скими услугами как взаимосвязанную 
цепью бизнес-процессов, которые отно-
сятся к классу основных (обеспечение 
производства) и вспомогательных (об-
служивание). Традиционные функции 
логистики – транспортировка, грузопере-
возки, управление запасами, закупками и 
заказами, складирование – интегрирова-
лись в систему логистического сервиса 
на промышленных предприятиях на базе 
общей информационной платформы, об-
разовав стратегическую инновационную 
систему, управление которой происходит 
в рамках концепции управления цепью 
поставок (SCM – Supply Chain 
Management). Процессная декомпозиция 
логистической системы или цепи поста-
вок неразрывно связана с понятием логи-
стического бизнес-процесса как взаимо-
связанной совокупности операций и 
функций, переводящих ресурсы компа-
нии в результат, задается логистической 
стратегией предприятия. При этом целью 
управления системой логистического 
сервиса является приведение ключевых 
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логистических бизнес-процессов в соот-
ветствие с логистической стратегией, 
перспективной структуры логистической 
системы, организационной структуры 
управления компанией. При построении 
эффективной логистической системы ее 
ключевые бизнес-процессы должны быть 
интегрированы в сквозном управлении 
материальными и информационными по-
токами в цепи поставок. 

Следует заметить, что сформиро-
ванный теоретико-методологический ба-
зис имеет в своем арсенале мощную сис-
тему инструментов, которые можно ото-
бразить как XX ыинструмент ⊂ , где Х – 
прямое произведение множеств инстру-
ментов современных концепций и подхо-
дов управления , ni ,1= : 

nXXXXX ××××= ...321 . Управление ло-
гистическими услугами базируется на 
синтезе данных инструментов. Каждый 
инструмент ii Xx ∈ , в свою очередь, 
также может быть множеством, позво-
ляющим описать систему и иерархию со-
временных методов и моделей управле-
ния, используемых для разработки мето-
дологии управления логистическими ус-
лугами на промышленных предприятиях.  

Таким образом, восстановление и 
развитие промышленного потенциала 
Донецкой Народной Республики выдви-
гает требования изменений в системе ло-
гистического сервиса в цепи поставок. 
Поиск перспективных рынков сбыта про-
дукции, произведенной в ДНР, установ-
ление связей с новыми контрагентами 
требует совершенствования механизмов 
управления логистическим обслуживани-
ем грузов и работы с посредниками на 
рынке РФ, правовое обеспечение внеш-
неторговых операций. Решение этих за-
дач непосредственно связано с разработ-
кой современной методологии управле-
ния логистическими услугами, что пред-
полагает: 

совершенствование понятийного 
аппарата: определение современной 

трактовки экономической сущности ка-
тегории «логистическая услуга»; 

расширение общепризнанной клас-
сификации логистических услуг и право-
вое ее закрепление; 

совершенствование Классификации 
видов экономической деятельности и 
включение дополнительного раздела – 
«Логистика и логистический сервис»; 

совершенствование классификатора 
профессий и дополнение его современ-
ными профессиями – менеджер-логист, 
специалист (консультант) по управлению 
цепями поставок, специалист (консуль-
тант) по оптимизации логистических 
бизнес-процессов и др.; 

совершенствование образователь-
ных стандартов ДНР и открытие новых 
направлений подготовки в сфере интег-
рированной логистики и управления це-
пями поставок; 

лицензирование логистики как от-
дельного вида экономической деятельно-
сти; 

разработку и принятие Закона «О 
логистической деятельности», закрепле-
ние прав и обязанностей контрагентов в 
цепях поставок; 

правовое закрепление прав и обя-
занностей сторон в процессе передачи 
непрофильных логистических бизнес-
процессов на аутсорсинг; 

разработку современных методиче-
ских подходов к управлению качеством, 
жизненным циклом и эффективностью 
логистических услуг; 

разработку методов нормирования 
персонала логистических подразделений 
и сервисных служб промышленных 
предприятий; 

усовершенствование действующих 
стандартов учета и отчетности: иденти-
фикация затрат на логистический сервис, 
их оценка и дополнение форм отчетности 
соответствующими строками, разработка 
методических рекомендаций по учету 
затрат на логистический сервис на пред-
приятиях.  
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ  

«СРЕДНИЙ БИЗНЕС» В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
 

В работе рассмотрены примеры оп-
ределения понятия «средний бизнес» в 
различных странах, проанализированы 
критерии отнесения субъектов хозяйст-
венной деятельности к категории сред-
них предприятий. Выявлена и обоснова-
на необходимость формирования единого 
и четкого определения средних предпри-
ятий в национальной экономике. На ос-
нове сравнительного анализа определе-
ний среднего бизнеса зарубежными стра-
нами даны рекомендации по формирова-
нию отечественного понятия «средний 
бизнес». 

Ключевые слова: предприниматель-
ство, средний бизнес, национальная эко-
номика, средние предприятия, зарубеж-
ные страны. 

 
Semenov A.A., Okhrimenko I.Y. 

Special aspects of defining the «medium 
business» concept in foreign countries. 

The article examines the examples of 
defining the «medium business» in various 
countries, analyzes the criteria for business 
being qualified as medium-sized. The author 
identifies and justifies the need for a consol-
idated and clear definition of medium-sized 

enterprises in the national economy. The 
author offers recommendations on the for-
mation of the domestic concept of «medium 
business» based on a comparative analysis 
of the definitions of medium business by 
foreign countries. 

Keywords: entrepreneurship, medium 
business, national economy, medium-sized 
enterprise, foreign countries. 

 
Сегодня средние предприятия, по-

лучившие большое значение в разви-
вающихся странах, становятся более вы-
годными, нежели крупные фирмы, по-
скольку средний бизнес обладает спо-
собностью к быстрой адаптации, работая 
с меньшим капиталом, но более интен-
сивным трудом и низкой стоимостью 
управления и, следовательно, дешевой 
продукцией. Средние предприятия явля-
ются жизненно важными субъектами для 
развития инноваций, конкурентоспособ-
ности, предпринимательства и создания 
эффективной инновационной системы 
для развивающихся стран. Отсутствие 
четкого определения среднего бизнеса, а 
также недостаток информации о нем мо- 
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жет стать причиной негативных послед-
ствий для национальной экономики, по-
скольку именно средние предприятия яв-
ляются ядром экономической системы 
страны, что обуславливает актуальность 
данного исследования.  

Критерии отнесения предприятий к 
крупному, малому или среднему бизнесу 
изучал Д.А. Плетнев [1], К.Л. Козел [2] в 
своей работе рассматривал отличия ма-
лого и среднего бизнеса в Беларуси, Рос-
сии и Польше, А.Г. Милюченко и 
Ю.В. Кудрук [3] сравнивали характери-
стики малого и среднего бизнеса Белару-
си и Германии. Однако вопрос определе-
ния среднего бизнеса еще недостаточно 
изучен, поскольку в разных странах по-
нятие «средний бизнес» является весьма 
разнородным. Кроме того, средние пред-
приятия находятся в широком спектре 
хозяйственной деятельности, начиная от 
кафе в маленьком городке до небольшой 
сложной инженерной фирмы, продающей 
свои товары на зарубежных рынках. 

Исходя из вышеизложенного, целью 
данного исследования является выявле-
ние особенностей определения понятия 
«средний бизнес» международными ор-
ганизациями и отдельными зарубежны-
ми странами, комплексный анализ кри-
териев определения бизнеса как средне-
го, а также формирование рекомендаций 

по определению среднего бизнеса в на-
циональной экономике. 

На данный момент разнообразие и 
богатство характеристик средних пред-
приятий, политических стратегий и эко-
номических условий являются фактора-
ми, которые препятствуют существова-
нию общего и общепринятого определе-
ния среднего бизнеса. Поэтому в некото-
рых странах компания может считаться 
средней, а в другой стране эта же компа-
ния будет считаться крупной. 

С целью облегчить сопоставимость 
и интернационализацию при определе-
нии среднего бизнеса в разных странах, а 
также для создания новых возможностей, 
таких, как: доступ к нишевому рынку, 
технологиям, ноу-хау, капиталу, рабочей 
силе, новым рынкам и продуктам, опре-
деления среднего бизнеса были даны не-
которыми международными организа-
циями. Данные определения представле-
ны в табл. 1. 

Существование различных опреде-
лений является следствием того, что су-
ществует множество критериев, которые 
необходимо учитывать при определении 
среднего бизнеса: оборот, количество со-
трудников, капитал, независимость соб-
ственности, прибыль, активы, общая 
стоимость импорта и экспорта и т.д. Тем 
не менее, как видно из табл. 1, существу-
ют некоторые критерии, которые исполь-

 
Таблица 1 

 
Критерии определения понятия «средний бизнес» некоторыми международными  

организациями [4] 
 

Организация  
Критерий 

Численность  
персонала 

Ежегодный  
оборот 

Общий  
баланс 

Европейская комиссия < 250 чел. < 50 млн. евро < 43 млн. евро 
Мировой банк < 300 чел. < 15 млн. долларов < 15 млн. долларов 
Организация экономичес- 
кого сотрудничества и  
развития 

100 – 500 чел. − − 
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зуются более часто и считаются более 
адекватными, поэтому они были исполь-
зованы в определении средних предпри-
ятий. Однако в некоторых странах уста-
новлены верхние пределы присвоения 
значения среднего предприятия по срав-
нению с другими экономиками, даже ес-
ли критерии классификации одинаковы. 

В связи с этим достаточно важно 
изучить особенности и опыт зарубежных 
стран в определении понятия «средний 
бизнес». В результате проведенного ана-
лиза были выявлены некоторые отличия 
в определении понятия «средний бизнес» 
в законодательстве ЕС, Китая и ОАЭ. 

Следуя логике единого рынка без 
внутренних границ, подход к определе-
нию предприятий должен основываться 
на совокупности общих правил. Такое 
стремление связано с широким взаимо-
действием между национальными и об-
щеевропейскими мерами, содействую-
щими средним предприятиям, например, 
относительно структурных фондов или 
исследований. Так, для ЕС это означает, 
что следует избегать ситуаций, в которых 
Сообщество сосредотачивает свои дейст-
вия на одной категории средних пред-
приятий, а государства-члены на другой. 
Кроме того, применение одинакового оп-
ределения Комиссией, государствами-
членами ЕС, Европейским инвестицион-
ным банком и Европейским инвестици-
онным фондом позволит повысить согла-
сованность и эффективность стратегий, 
ориентированных на средние предпри-
ятия, и соответственно, ограничат риск 
нарушения правил конкуренции. 

В соответствии с рекомендациями 
Европейской комиссии численность пер-
сонала является одним из наиболее важ-
ных критериев и должна рассматриваться 
в качестве основного при определении 
предприятия как среднего. Тем не менее, 
введение финансового критерия является 
необходимым дополнением, чтобы по-
нять реальный масштаб и производи-

тельность предприятия, а также его по-
ложение по сравнению с конкурентами. 
Однако использование оборота в качест-
ве единственного финансового критерия 
является нецелесообразным, в частности 
потому, что предприятия в торговом сек-
торе по своей природе имеют более вы-
сокие показатели оборота, чем в произ-
водственном секторе [5]. Таким образом, 
критерий оборота следует сочетать с об-
щим балансом, критерием, отражающим 
общее состояние бизнеса. Так же, один 
из этих двух критериев может преобла-
дать в зависимости от сферы деятельно-
сти предприятия. Поскольку предприятия 
могут заниматься самыми разнообразны-
ми видами экономической деятельности, 
то при определении данных критериев 
следует учитывать изменения уровня цен 
и производительности предприятия.  

В Китае термин «средний бизнес» 
относится к «различным формам пред-
принимательства различных форм собст-
венности, которые создаются на террито-
рии Китайской Народной Республики и 
удовлетворяют социальные потребности, 
создают больше возможностей для тру-
доустройства и выполняют требования 
промышленной политики государства» 
[6]. Данное определение среднего бизне-
са является более сложным, чем его оп-
ределения в других странах, так как оно 
зависит от отраслевой категории и осно-
вано на количестве сотрудников, годовых 
доходах и общих активах. В Китае сред-
ние предприятия обычно имеют менее 
500 сотрудников. Размер средних пред-
приятий значительно меньше крупных 
из-за объема их основного капитала [7]. 

В табл. 2 представлен обзор клас-
сификации средних компаний в Китае в 
зависимости от отрасли. Как видно из 
приведенной таблицы, особые критерии 
появляются для оптовой, розничной тор-
говли, транспорта, почты и гостинично-
ресторанного бизнеса. 
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Таблица 2 
 

Критерии определения средних предприятий в Китае  
в зависимости от отрасли [8] 

 
Отрасль 
 

Критерий 

Численность  
персонала  

предприятия, чел. 

Совокупные активы 
предприятия,  
млн. юаней 

Доход  
предприятия, 
млн. юаней 

Промышленность 300 – 2000 40 – 400 30 – 300 
Строительство  600 – 3000 40 – 400 30 – 300 
Оптовая торговля 100 – 200 – 30 – 300 
Розничная торговля 100 – 500 – 10 – 150 
Транспорт  500 – 3000 – 30 – 300 
Почта  400 – 1000 – 30 – 300 
Гостинично-
ресторанный бизнес 400 – 800 – 30 – 300 

 
Следует также отметить, что со-

гласно Закону о поощрении малого и 
среднего бизнеса в Китае малые пред-
приятия должны соответствовать одному 
или нескольким условиям, представлен-
ным в табл. 2. Средние предприятия 
должны соответствовать всем трем усло-
виям. 

Таким образом, определение сред-
него бизнеса в Китае является комплекс-
ным, поскольку учитывает конкретные 
критерии об общих активах предприятий 
в промышленном секторе, включая до-
бычу, производство, электроэнергию, газ, 
строительство. Однако в таких отраслях, 
как оптовая и розничная торговля, транс-
порт, а также гостинично-ресторанный 
бизнес, нет требований к активам. Руко-
водящие принципы для промышленного 
сектора требуют, чтобы средние пред-
приятия использовали максимум 2000 
человек и имели годовой доход, не пре-
вышающий 300 миллионов юаней. Пред-
приятия среднего размера должны ис-
пользовать как минимум 300 человек. 
Следовательно, рассматриваемые сред-
ние предприятия в Китае довольно вели-
ки относительно предприятий Европы 
или США, однако учитывая трудоем-

кость производства и огромные размеры 
Китая, эти компании довольно малы. 

В Объединенных Арабских Эмира-
тах также отсутствует единое определе-
ние среднего бизнеса. Существуют сле-
дующие определения среднего бизнеса в 
ОАЭ: 

определение, предложенное Мини-
стерством экономики ОАЭ;  

собственное определение эмирата 
Дубай;  

определения банков, действующих 
в ОАЭ.  

Банки обычно используют оборот в 
качестве детерминанты среднего пред-
приятия. Министерство экономики ОАЭ 
разработало определение для средних 
предприятий, которое включено в пред-
лагаемый закон о малых и средних пред-
приятиях. Закон уже подготовлен и в на-
стоящее время рассматривается Мини-
стерством экономики и его партнерами. 
Данное определение будет основываться 
на южнокорейском стандарте, в соответ-
ствии с которым средние предприятия в 
ОАЭ будут классифицироваться по трем 
секторам, а именно: торговля, промыш-
ленность, услуги. Они также должны бу-
дут соответствовать как минимум двум 
из следующих критериев: численность 
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персонала, ежегодные доходы, капитал, 
активы компании [8]. 

Кроме того, Министерство эконо-
мики ОАЭ добавит критерий, основан-
ный на количестве сотрудников или го-
довом обороте – такой подход предлага-
ется в качестве средства улучшения сбо-
ра данных. Когда данный закон о МСП 
будет принят, все банки должны будут 
использовать рекомендуемое определе-
ние.  

Dubai SME – официальное агентст-
во по развитию малого и среднего бизне-
са в Дубае, разработало собственное оп-
ределение среднего бизнеса. Среднее 
предприятие определяется как субъект 
хозяйственной деятельности, определен-
ной организационно-правовой формы, 
который отвечает пороговым значениям 
численности персонала и оборота, при-
менимым к отрасли, к которой оно при-
надлежит (табл. 3). 

Таким образом, определение Dubai 
SME предполагает соответствие среднего 
предприятия двум представленным кри-
териям: численность персонала и оборот. 
Однако пороговые значения данных кри-
териев варьируется в зависимости от 
сферы деятельности предприятия.  

На примере ОАЭ видно, что даже 
внутри одной страны могут быть больше 
учреждений и ассоциаций, которые по-
разному определяют и классифицируют 
средние предприятия, например, стати-
стические учреждения, банки, правитель-
ственные учреждения и другие.  

Проанализировав особенности оп-
ределения понятия «средний бизнес» в 
некоторых странах, можно сделать вы-
вод, что в большинстве случаев, чем вы-
ше уровень экономического развития 
страны, тем более дифференцировано 
определение МСП в этой стране. Здесь 
прослеживается прямая зависимость: 
развитые страны, осознавая значимость 
МСП для эффективного функционирова-
ния национальной экономики, всячески 
способствуют развитию и росту малых и 
средних предприятий − в первую очередь 
путем четкой идентификации субъекта 
предпринимательской деятельности как 
представителя малого или среднего биз-
неса. Это способствует более полной 
реализации государственных программ 
поддержки МСП, облегчает доступ к не-
обходимым ресурсам и создает конку-
рентную деловую среду функционирова-
ния МСП. 

Таким образом, определение сред-
него бизнеса изменяется в соответствии с 
экономическими размерами стран, сле-
довательно, фраза «средний бизнес» име-
ет в большей степени экономическое 
значение, а не юридический смысл. Но-
вые определения являются результатом 
широкомасштабных обсуждений между 
мировыми организациями, государства-
ми, деловыми организациями и экспер-
тами, а также открытыми консультация-
ми в интернете. Эти изменения отражают 
общие перемены в мировой экономике за 
последние 20 лет и растущее понимание

 
Таблица 3 

 
Критерии определения средних предприятий в Дубае  

в зависимости от отрасли [9] 
 

Торговля Производство Услуги 
Численность 

персонала, чел. 
Оборот, млн. 

дирхам 
Численность 

персонала, чел. 
Оборот, млн. 

дирхам 
Численность  

персонала, чел. 
Оборот, млн. 

дирхам 

> 35 и ≤ 75 > 50 и  
≤ 250 > 100 и ≤ 250 >100 и  

≤ 250 > 100 и ≤ 250 > 25 и  
≤ 150 
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конкретных препятствий, с которыми 
сталкиваются средние предприятия. Оте-
чественное определение среднего бизне-
са должно быть дифференцированным 
для разных категорий средних предпри-
ятий, а также учитывать различные типы 
отношений между ними, что будет спо-
собствовать продвижению инноваций, 
укреплению партнерских отношений, 
созданию благоприятного делового кли-
мата в стране и выходу средних предпри-
ятий на внешние рынки. 
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ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕОДНОРОДНОСТИ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

Рассмотрены основные причины 
неоднородности экономического про-
странства, а также их следствия. Преодо-
ление неоднородности экономического 
пространства в первую очередь направ-
лено на устранение причин и следствий 
неоднородности. Одним из инструмен-
тов, способным обеспечить снижение не-
однородности экономического простран-
ства, может стать многоуровневая систе-
ма стратегического планирования разви-
тия территорий, представляющая собой 
пространственно-временную декомпози-
цию стратегических целей, направлений 
и приоритетов территориального разви-
тия. 

Ключевые слова: экономическое 
пространство, неоднородность экономи-
ческого пространства, многоуровневая 
система стратегического планирования 
развития территорий. 

 
Korshikova I.A. Ways of overcoming 

the heterogeneity of economic space. 
The main reasons for the heterogenei-

ty of economic space and their consequenc-
es are considered in the article. The over-
coming of the economic space heterogenei-
ty, first of all, is aimed at eliminating the 
causes and consequences of the heterogenei-
ty. One of the tools that can reduce the het-
erogeneity of the economic area could be a 
multilevel system of strategic planning of 
territorial development, which is represented 
by the spatial-temporal decomposition of 

strategic goals, directions and priorities of 
the territorial development. 

Keywords: economic space, heteroge-
neity of economic space, multilevel system 
of strategic planning of territories develop-
ment. 

 
Неоднородность экономического 

пространства связана с крайне неравно-
мерным распределением населения, при-
родных ресурсов, климатическими усло-
виями, а также может увеличиваться из-
за возникновения новых точек роста, по-
люсов развития, эффективных кластеров. 
Следствием усиления неоднородности 
экономического пространства становится 
расширение границ бедности и депрес-
сивного неконкурентоспособного эконо-
мического развития, ослабление меха-
низмов межрегионального экономиче-
ского взаимодействия.  

Среди наиболее известных иссле-
дователей, ведущих свои разработки в 
области пространственной экономики, 
можно отметить А.Г. Гранберга [1, 2, 3], 
В.В. Радаева [4], П.А. Минакира [5], 
О.В. Иншакова [6], П. Кругмана [7], 
В.Н. Василенко [8]. 

Цель статьи – определить пути 
преодоления неоднородности экономиче-
ского пространства. 

В настоящее время существует не-
сколько трактовок экономического про-
странства: территориальный, ресурсный,  
 

 И.А. Коршикова, 2018
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процессный; информационный, управ-
ленческий, институциональный и т.д. 

В научной литературе представле-
ны разные определения экономического 
пространства. Согласно территориально-
му подходу экономическое пространст-
во – это экономически организованная 
территория, вмещающая множество объ-
ектов и связей. По определению акаде-
мика РАН А.Г. Гранберга «…эконо-
мическое пространство – это насыщенная 
территория, вмещающая множество объ-
ектов и связей между ними: населенные 
пункты, промышленные предприятия, 
хозяйственно освоенные и рекреацион-
ные площади, транспортные и инженер-
ные сети и т.д.», каждая территория име-
ет свое внутреннее экономическое про-
странство и связи с пространствами дру-
гих территорий [1]. Это определение 
наиболее емко отражает сущность терри-
ториального подхода.  

В отличие от определения экономи-
ческого пространства А.Г. Гранберга, в 
определении, данным В.В. Радаевым, ос-
новной упор делается на «экономические 
действия», и под экономическим про-
странством понимается совокупность 
«экономических действий», как опреде-
ленная связь между целями и средствами, 
что предполагает особый характер само-
го экономического действия, возникаю-
щего по поводу воспроизводства ограни-
ченных ресурсов» [4].  

В своих трудах П. Минакир и 
А. Демьяненко отмечают, что экономи-
ческая деятельность теперь исследуется в 
рамках не географического, а экономиче-
ского пространства, которое устанавли-
вается системой полей (подпространств), 
обязанных своей структурой неравно-
мерному распределению отдельных ви-
дов ресурсов и может восприниматься в 
форме связей, присущих как отдельному 
агенту экономической деятельности, так 
и экономической системе в целом [3]. 

По мнению Б.М. Данилишина, 
«…экономическое пространство – это 
объединенная экономическими интере-
сами совокупность объектов и субъектов 
хозяйствования определенной террито-
рии, взаимодействие и пространственная 
организация которых направляется (через 
систему отношений и соответствующие 
механизмы) на решение задач экономи-
ческого и социального развития, повы-
шение конкурентоспособности экономи-
ки регионов и страны в целом, сохране-
ние благоприятной среды жизнедеятель-
ности населения» [9, с. 9].  

С точки зрения других ученых 
(О. Иншаков и др.), экономическое про-
странство представляет собой особый 
вид жизненного пространства, в котором 
ведется хозяйство и создается особая 
система отношений между людьми в 
трансформациях и трансакциях факторов 
[6]. 

В определении П. Кругмана, эконо-
мическое пространство – «абстрактный 
экономический ландшафт динамического 
распределения ресурсов в зависимости от 
конъюнктуры и их местоположения» [7]. 
В данном определении речь идет о гно-
сеологических основах определения эко-
номического пространства.  

В работах  В.Н. Василенко «эконо-
мическое пространство может быть пред-
ставлено в трехмерном измерении (тер-
ритория, население, хозяйство), архитек-
тоника (построение) которого позволяет 
упорядочивать знания об организацион-
ных формах взаимодействия материаль-
ных объектов или элементов производи-
тельных сил. При этом эти организаци-
онные формы могут приобретать любые 
конфигурации и размеры, например, та-
кие, как: межгосударственные экономи-
ческие союзы и объединения, межрегио-
нальные образования (экономические 
районы), внутри региональные объеди-
нения (кластеры или сети), межотрасле-
вые структуры (вертикально или гори-

ISSN 2519–2019   ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ   2018, № 1(9) 

52 



Пути преодоления неоднородности экономического пространства 
 

зонтально интегрированные компании) и 
т.п.» [8, с. 72].  

Основными свойствами экономиче-
ского пространства выступают его воз-
можная однородность или неоднород-
ность: однородность характеризуется 
единством условий для существования и 
развития сложившихся организационных 
форм (как для хозяйства в целом, так и 
для всего населения), а неоднородность – 
наличием различий в этих условиях  
[8, с. 73].  

А.Г. Гранберг выделяет три ком-
плекса причин развития процессов уси-
ления неоднородности экономического 
пространства страны и углубления диф-
ференциации регионов по уровню эко-
номического развития [2, с. 42]: 

появление механизма рыночной 
конкуренции, разделяющего регионы по 
их конкурентным преимуществам и не-
достаткам, высветившего различную 
адаптируемость к рынку регионов с раз-
ной экономической структурой и разным 
менталитетом населения и власти;  

значительное ослабление регули-
рующей роли государства, что выражает-
ся в сокращении государственных инве-
стиций в региональное развитие, отмене 
большинства экономических и социаль-
ных компенсаторов;  

возникновение фактического нера-
венства различных субъектов РФ в эко-
номических отношениях с центром, часто 
не мотивированное объективной эконо-
мической обстановкой. 

На основании этого можно выде-
лить основные причины неоднородности 
экономического пространства: разная ре-
сурсная база и как следствие происходит 
дальнейшая локализация ресурсов (кон-
центрация производства); дальнейшее 
усиление роли городов (т.н. урбаниза-
ция), а следствием этого – разрастание 
городов и превращение их в городские 
агломерации (за счет усиления диспро-
порций в распределении населения по 

территории); территориальное и отрасле-
вое разделение труда (усиление специа-
лизации), следствием чего является появ-
ление фрагментарности экономического 
пространства. 

Пути преодоления неоднородности 
экономического пространства можно 
рассмотреть через прямые и косвенные 
способы воздействия. Под способами 
принято понимать образ действий, прие-
мы, методы для осуществления, дости-
жения  чего-либо. Прямые осуществля-
ются путем использования организаци-
онных и административных методов, ко-
торые базируются на силе власти и 
включают меры разрешения, запрета и 
принуждения. Косвенное воздействие 
осуществляется с помощью различных 
мер экономической политики. Одни пря-
мые способы не могут обеспечить эф-
фективное преодоление причин возник-
новения неоднородности экономического 
пространства, они должны использовать-
ся в сочетании с косвенными.  

Организационные способы пред-
ставляют такую совокупность мер, спо-
собов и приемов, с помощью которых 
создается та или иная система (предпри-
ятие, организация, учреждение), – типо-
вые организационные структуры, методы 
проектирования структур (целевой, нор-
мативно-расчетный, функциональный, 
информационно-операционный), регла-
ментирование (уставы, положения, 
должностные инструкции).  

Административные способы воз-
действия представляют собой действия, 
осуществляемые с помощью приказов, 
распоряжений, директив, соглашений, 
указаний и т.п. Характерными особенно-
стями административных методов госу-
дарственного управления являются: пря-
мое воздействие на управляемый объект 
путем установления его полномочий 
(прав и обязанностей); односторонний 
выбор субъектом управления ближайшей 
и конечной цели, задач управленческого 
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процесса, порядка, сроков его выполне-
ния объектом, ресурсного обеспечения, 
условий выполнения задач на каждом 
конкретном этапе; юридическая обяза-
тельность актов управления (указов, по-
становлений, решений, распоряжений, 
приказов и резолюций), невыполнение 
которых рассматривается как нарушение 
обязанностей и может повлечь не только 
административную или дисциплинарную 
ответственность, но даже уголовную. 

Сущность экономических способов 
заключается в воздействии на экономи-

ческие интересы с помощью цен, оплаты 
труда, кредита, прибыли, налогов и дру-
гих экономических рычагов. Экономиче-
ские способы оказывают стимулирующее 
или регулирующее воздействие на разви-
тие регионов.  

Преодоление неоднородности эко-
номического пространства в первую оче-
редь направлено на устранение причин и 
следствий неоднородности для  каждого 
из элементов экономического простран-
ства (табл. 1).  

Таблица 1  
Предполагаемые меры преодоления неоднородности  

экономического пространства 
Элементы  

экономического  
пространства 

Экономические 
способы 

Организационные 
способы 

Административные 
способы 

Стратегическое 
планирование 

Хозяйственный 
комплекс 

налоги (регулиро-
вание),  
льготы на созда-
ние предприятий 

создание 
 кластеров 

приказы, 
распоряжения 

пл
ан

ы
 

пр
ог

ра
мм

ы
 

пр
ог

но
зы

 

Население уровень заработ-
ной платы 

создание новых 
рабочих мест 

приказы, 
распоряжения 

Экономические 
связи 

создание совмест-
ных производств 

аутсорсинг, 
краудсорсинг 

договоры, 
соглашения 

 
Стратегическое планирование – это 

особый вид плановой работы, состоящий 
в разработке стратегических решений в 
виде прогнозов, проектов и программ, 
предусматривающих выдвижение целей 
и стратегий развития, реализация кото-
рых обеспечит их эффективное и устой-
чивое функционирование в долгосрочной 
перспективе [3, с. 337]. 

Стратегическое планирование мо-
жет включать такие виды работ, как под-
готовку проектов и программ развития, 
стратегических планов и прогнозов. 

Планы – документ стратегического 
планирования, содержащий цели, на-
правления, индикаторы, планируемые 
промежуточные и окончательные резуль-
таты деятельности федерального органа 
исполнительной власти на среднесроч-
ный период и предусматривающий в 
рамках установленных полномочий фе-

дерального органа исполнительной вла-
сти обеспечение реализации документов 
стратегического планирования. 

Программы – документ стратегиче-
ского планирования, содержащий ком-
плекс планируемых мероприятий, взаи-
моувязанных по задачам, срокам осуще-
ствления, исполнителям, ресурсам и 
обеспечивающих наиболее эффективное 
достижение целей и решение задач соци-
ально-экономического развития. 

Прогнозы – документ стратегиче-
ского планирования, содержащий сис-
тему научно обоснованных представле-
ний о стратегических рисках социально-
экономического развития и об угрозах 
национальной безопасности. 

В настоящее время отсутствует сис-
темность в управлении пространствен-
ным развитием экономики республики. 
Оптимизация пространственной структу-
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Пути преодоления неоднородности экономического пространства 
 

ры экономики страны не является одним 
из приоритетов проводимой политики: 
пространственная составляющая боль-
шинства стратегических документов яв-
ляется во многом формальной и «оста-
точной».  

Основным инструментом, способ-
ным обеспечить снижение неоднородно-
сти экономического пространства, может 
быть многоуровневая система стратеги-
ческого планирования развития террито-
рий, представляющая собой пространст-
венно-временную декомпозицию страте-
гических целей, направлений и приори-
тетов территориального развития. 

В настоящее время стратегии и про-
граммы отдельных территорий представ-
ляют собой совершенно автономные до-
кументы, в лучшем случае они могут от-
ражать вертикальные взаимосвязи пока-
зателей статистики. Поэтому главной це-
лью формирования системы стратегиче-
ского планирования территориального 
развития является обеспечение тесных 
связей и отношений между содержанием 
документов стратегического планирова-
ния и неразрывного их единства с эконо-
мическим и социальным положением 
территорий. 

При формировании системы страте-
гий поступательного развития террито-
рий разработка стратегий территориаль-
ного развития должна предшествовать 
разработке соответствующих доктрин и 
концепций. Эти документы должны пре-
доставлять описание проблемных и кон-
курентных преимуществ соответствую-
щих территорий, представление перспек-
тив их развития и основные направления 
и возможности развития. 

Система стратегий поступательного 
развития территорий должна рассматри-
ваться как многоуровневая система, 
сформированная из многих проблемных 
составляющих. Одной из основных осо-
бенностей системы стратегического пла-
нирования развития территорий является 
то, что стратегии развития территорий 

могут составлять собой своеобразную 
пространственную проекцию, в которой 
необходимо учитывать влияние внешних 
факторов экономического, политическо-
го и географического характера. 

Основу иерархии системы страте-
гического планирования территориаль-
ного развития составляет пространствен-
но-временная декомпозиция (расчлене-
ния) стратегических целей, направлений 
(подцелей) и приоритетов (задач) терри-
ториального развития в соответствии с 
документами стратегического планиро-
вания (этапами их разработки, согласо-
вания и реализации). 

В иерархическом отношении сис-
тема стратегического планирования тер-
риториального развития может быть раз-
ложена на четыре уровня.  

Первый (верхний) уровень – госу-
дарственный, на котором разрабатывают-
ся и реализовываются документы, в ко-
торых содержится описание наиболее 
важных установок развития страны и от-
дельных видов экономической деятель-
ности на долгосрочную перспективу (от 7 
до 20 лет).  

Второй уровень – государственный 
стратегический или долгосрочный, на 
котором разрабатываются и реализовы-
ваются документы, в которых содержит-
ся описание наиболее важных целей, 
стратегических направлений (подцелей) 
и важнейших приоритетов развития ре-
гионов и отдельных видов экономиче-
ской деятельности на долгосрочную пер-
спективу (от 5 до 10 лет). 

Третий уровень – местный тактиче-
ский или среднесрочный, на котором 
разрабатываются и реализовываются до-
кументы, в которых содержится описа-
ние подцелей (стратегических направле-
ний) и приоритетов развития территорий 
и отдельных видов экономической дея-
тельности на среднесрочную перспекти-
ву (от 3 до 5 лет).  

Четвертый уровень – местный опе-
ративный (базовый), на котором разраба-
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тываются и реализовываются документы, 
в которых содержится описание приори-
тетов развития территорий на ближай-
шую перспективу (1 год). 

Исходя из этого можно сделать 
вывод, что пути преодоления следствий 
неоднородности экономического про-
странства в широком смысле формиру-
ются исходя из предполагаемых мер уст-
ранения неоднородности экономического 
пространства. Преодоление неоднород-
ности экономического пространства в 
первую очередь направлено на устране-
ние причин и следствий неоднородности. 
А, именно: разная ресурсная база и как 
следствие – происходит дальнейшая ло-
кализация ресурсов (концентрация про-
изводства); дальнейшее усиление роли 
городов (т.н. урбанизация), а следствием 
этого – разрастание городов и превраще-
ние их в городские агломерации (за счет 
усиления диспропорций в распределении 
населения по территории); территори-
альное и отраслевое разделение труда 
(усиление специализации), следствием 
чего является появление фрагментарно-
сти экономического пространства. 

Среди путей преодоления неодно-
родности экономического пространства 
можно выделить прямые и косвенные 
способы воздействия. Прямые осуществ-
ляются путем использования организа-
ционных и административных методов, 
которые базируются на силе власти и 
включают меры разрешения, запрета и 
принуждения. Косвенное воздействие 
осуществляется с помощью различных 
мер экономической политики. Все это 
осуществимо в рамках многоуровневой 
системы стратегического планирования 
развития территорий, представляющей 
собой пространственно-временную де-
композицию стратегических целей, на-
правлений и приоритетов территориаль-
ного развития. 
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ЦИКЛИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ  

НА РЫНОК ТРУДА 
 
В статье проведены аналитические 

исследования цикличности развития на-
циональной экономики, проведен корре-
ляционный анализ между основным мак-
роэкономическим показателем и показа-
телями рынка труда, а также регрессион-
ный анализ между реальным ВВП и ре-
альной заработной платой. Обоснованы 
направления влияния экономических 
циклов на спрос, предложение и уровень 
заработной платы как основных состав-
ляющих рынка труда. 

Ключевые слова: экономический 
цикл, рынок труда, экономический рост, 
ВВП, безработица, занятость, заработная 
плата.  

 
Lukianova K.K. Cyclical economic 

development and influence in the labor mar-
ket. 

The analytical studies of the cyclic 
development of the national economy have 
been carried out in the article; a correlation 
analysis between the main macroeconomic 
indicator and the labour market indicators, 
as well as a regression analysis between the 
real GDP and real wages have been con-
ducted; the directions of influence of eco-
nomic cycles on demand, supply and wages 
as the main components of the labor market 
are justified. 

Keywords: economic cycle, labour 
market, economic growth, GDP, unem-
ployment, employment, wages. 

 

В условиях трансформации и 
структурной перестройки экономики 
особенную актуальность приобретают 
становление и развитие рынка труда как 
института, который регулирует занятость 
и обеспечивает социальную стабильность 
в регионе. Одним из проявлений рыноч-
ного саморегулирования является цик-
личность экономического развития. Эко-
номическая динамика сопровождается 
существенными изменениями в конъ-
юнктуре рынка капитала, потребитель-
ских товаров и услуг, технологий, сырья, 
материалов, труда. Особенно ощутимое и 
социально значимое влияние циклич-
ность экономического развития оказыва-
ет на рынок труда, функционирование 
которого определяет уровень занятости и 
безработицы, оплаты труда. Более того, 
кризисные явления в экономике, влияя на 
конъюнктуру рынка труда, обуславлива-
ют снижение уровня жизни населения, 
нарастание социального напряжения и 
социально небезопасных явлений (безра-
ботица, преступность, алкоголизм, нар-
комания и т.д.). В связи с этим исследо-
вания экономической динамики рынка 
труда с учетом цикличности экономиче-
ского развития имеют важное значение 
при принятии стратегических решений на 
макро- и микро- уровнях.  

Вопросам исследования экономиче-
ских циклов уделяли внимание выдаю-
щиеся ученые-экономисты, наибольшую 
популярность среди которых приобрели 
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исследования К. Маркса, У. Митчелла, 
Й. Шумпетера и др. [1–3]. 

В.А. Гуртов, Е.А. Питухин, Л.М. 
Серова, С.В. Сигова проводили исследо-
вание, посвященное прогнозированию 
спроса на рабочую силу на различных 
фазах развития кризисных процессов, в 
рамках которого оценивается потреб-
ность экономики в кадрах различной 
квалификации [4]. И.Д. Тургель исследо-
вала специфику и тенденции безработи-
цы в условиях кризиса и посткризисного 
восстановления, анализировала тенден-
ции рынка труда и угрозы развития в ус-
ловиях экономического кризиса [5, 6]. 
Изучению циклов и регулированию цик-
лических процессов в трансформацион-
ной экономике посвящены работы 
К.Х. Зоидова [7]. 

Целью исследования является раз-
работка рекомендаций по регулированию 
среднесрочных циклов макроэкономиче-
ской динамики для сглаживания послед-
ствий кризисных явлений, влияющих на 
рынок труда, а также представление 
элементов стратегии развития эконо-
мики региона. 

В работе «Экономические циклы: 
проблема и ее постановка» (1927) Уэсли 
Митчелл определяет экономические цик-
лы как «колебания совокупной экономи-
ческой деятельности, изменение объема 
продукции и цен вызывают совместно 
изменения совокупной денежной стои-
мости всех производственных товаров и 
услуг» [1]. Из определения следует, что 
экономический цикл состоит из колеба-
ний занятости, совокупной продукции, 
цен и денежной стоимости национально-
го продукта.  

Карл Маркс связывал возникнове-
ние кризисов с перепроизводством. По 
его мнению, производители стремятся к 
расширению производства и не могут от-
дельно оценить потребительскую вме-
стительность национального или между-
народного рынка и тем самым создают 
продукцию в объемах, значительно пре-

вышающих спрос на них. В связи с чем 
возникает постепенный застой на товар-
ном рынке, который «перебрасывается» 
на сферу производства и тем самым по-
рождает спад в экономике и появление 
кризисных явлений [2]. 

В основу теории «инновационных 
волн» И. Шумпетера положена гипотеза 
о том, что нововведения создают им-
пульс для долгосрочного экономического 
роста. Именно внедрение инноваций вы-
зывает бум в экономике путем повыше-
ния производительности производст-
ва [3].   

Большинство исследователей не 
рассматривают развитие страны с пози-
ции теории длинных циклов, поскольку: 
1) для анализа необходимы однородные 
достоверные данные как минимум за 
100−150 лет; 2) Украина только в ХХ в. 
сменила три разные экономические мо-
дели развития. В связи с этим статисти-
чески возможным и целесообразным яв-
ляется анализ цикличности развития эко-
номики государства со времен обретения 
независимости.  

Определяющим макроэкономиче-
ским показателем развития любого госу-
дарства является ВВП. Однако для ис-
следования макроэкономической дина-
мики следует оперировать не номиналь-
ным ВВП, а реальным.  

Как видно из табл. 1, реальный 
ВВП в Украине на протяжении 
1991−2016 гг. постоянно изменялся. При 
этом если номинальный ВВП на протя-
жении исследуемого периода неизменно 
увеличивался, то реальный ВВП в от-
дельные годы демонстрировал противо-
положную динамику. 

Графический анализ закономерно-
стей изменения реального ВВП показал, 
что экономика независимой Украины ха-
рактеризуется рядом циклов. На рис. 1 
четко продемонстрировано, что с 1994 по 
2016 г. экономическое развитие Украины 
изменялось в соответствии с так назы-
ваемым  среднесрочным циклом С. Куз-
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Таблица 1 
Основные показатели макроэкономического развития [8] 

 

Год 
ВВП в фактических ценах Индекс- 

дефлятор  
ВВП 

Индекс  
номинального  

ВВП 

Прирост  
реального ВВП, 

% 
млн. грн.  

(до 1996 г. – млрд. крб.) 
1990 167 - - - 
1991 299 196,2 179,0 -8,7 
1992 5033 1866 1683,3 -9,8 
1993 148273 3435,4 2946,0 -14,2 
1994 1203769 1053,5 811,9 -22,9 
1995 5451642 515,5 452,9 -12,1 
1996 81519 166,2 х - 
1997 93365 118,1 114,5 -3,0 
1998 102593 112,1 109,9 -2,0 
1999 130442 127,3 127,1 -0,2 
2000 176128 123,1 135,0 - 
2001 211165 110,2 119,9 8,8 
2002 225810 105,3 110,9 5,3 
2003 267344 108,2 118,5 9,5 
2004 345113 115,3 128,9 11,8 
2005 441452 124,1 127,9 3,1 
2006 544153 114,9 123,5 7,5 
2007 720731 122,8 132,9 8,2 
2008 948056 129 131,9 2,2 
2009 913345 112,6 95,6 -15,1 
2010 1079346 113,7 118,3 4,0 
2011 1299991 114,2 120,4 5,4 
2012 1404669 108 108,1 0,1 
2013 1465198 104,3 104,4 0,1 
2014 1586915 115,9 104,2 -10,1 
2015 1988544 138,9 124,7 -10,2 
2016 2383182 117,1 119,8 2,3 

 
неца (продолжительность – 20 лет). При-
чиной соответствующих циклических 
колебаний, по С. Кузнецу, являются де-
мографические процессы и тенденции 
развития строительной отрасли [9]. Рас-
чет коэффициента корреляции между ре-
альным ВВП и коэффициентом естест-
венного прироста населения показал на-
личие между ними достаточно тесной, 
однако обратной связи (R= -0,58). В то 
же время между объемом строительной 
продукции и ВВП существует очень тес-
ная прямая связь (R= 0,82). Таким обра-
зом, гипотеза С. Кузнеца приобрела ста-
тистическое подтверждение в экономике 
Украины.  

В соответствии с концепцией Жуг-
ляра экономическая динамика характери-
зуется так называемыми  среднесрочны-
ми циклами (от 7 до 12 лет), причиной 

которых является изменение инвестици-
онной активности, перераспределение 
капитала. Как свидетельствуют статисти-
ческие данные (рис. 2), динамика реаль-
ного ВВП в Украине на протяжении 
1991−2015 гг. характеризуется наличием 
двух «критических» точек (так называе-
мое экономическое «дно»), которые по-
зволили выявить два среднесрочных цик-
ла Жугляра в национальной экономике. 
Показательно, что в соответствии с цик-
лом Жугляра в 2014−2015 гг. националь-
ная экономика должна была бы демонст-
рировать рост. Однако в действительно-
сти непредвиденные внутренние и внеш-
ние факторы (революционные действия, 
смена внешнеполитического вектора, во-
енная турбулентность и т.д.) обусловили 
падение реального ВВП вне циклическо-
го тренда. 
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Источник: рассчитано автором на основе [8] 

Рис. 1. Закономерность изменения реального ВВП  
в Украине в соответствии с циклом Кузнеца (1994−2014 гг.) 

 

 
 

Источник: рассчитано автором на основе [8] 
 

Рис. 2. Среднесрочные экономические циклы в Украине  
(в соответствии с концепцией Жугляра), 1991−2016 гг. 
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Проведенный корелляционный ана-
лиз между реальным ВВП и капитальны-
ми инвестициями (рис. 3) показал нали-
чие средней связи между соответствую-
щими показателями (R=0,589). В данном 
случае статистика позволяет сказать о 
том, что две случайные величины час-
тично связаны друг с другом. Скажем, на 
60% влияние на объем реального ВВП 
оказывало количество капитальных ин-
вестиций, а на 40% – другие обстоятель-
ства. 

То есть концепция Жугляра, в соот-
ветствии с которой в основе среднесроч-
ных циклов лежит фактор изменения ин-
вестиционной активности, в некоторой 
степени подтвердилась. 

Кроме наличия долго- и средне-
срочных экономических циклов, следует 
провести статистическое исследование 
наличия краткосрочных циклов в нацио-
нальной экономике (так называемые 
циклы Китчина). В соответствии с кон-
цепцией Китчина краткосрочные циклы 
обычно охватывают часовой период в 

3−5 лет. Как свидетельствует рис. 4, из-
менение реального ВВП на протяжении 
1991−2016 гг. характеризуется наличием 
5 краткосрочных циклов Китчина: 

1-й цикл (1991−1996 гг.) продолжи-
тельностью 6 лет знаменовался отрица-
тельным приростом реального ВВП; 

2-й цикл (1997−2000 гг.) длился 4 
года, характеризовался наивысшей точ-
кой роста цикла в 2000 г.; 

3-й цикл (2001−2005 гг.) продол-
жался 5 лет, на протяжении которых 
снижение и рост реального ВВП проис-
ходило в 2001−2002 гг. и в 2003−2004 гг. 
соответственно; 

4-й цикл (2006−2010 гг.) длился 5 
лет и знаменовался  резким падением ре-
ального ВВП в 2009 г. (совпадает с так 
называемым финансово-экономическим 
кризисом);  

5-й цикл (2011−2015 гг.) продол-
жался 5 лет и характеризовался сущест-
венным экономическим падением в 
2014 г. 

 

 
 

Рис. 3. Взаимосвязь между реальным ВВП и капитальными инвестициями в Украине 
 (в соответствии с концепцией Жугляра), 2007−2016 гг. [8, 10] 
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Рис. 4. Краткосрочные экономические циклы в Украине  
(в соответствии с концепцией Китчина), 1991−2016 гг. [8] 

 
Причину возникновения кратко-

срочных циклов в экономике Китчин ви-
дел в изменениях в оборотных средствах 
и в запасах товарно-материальных цен-
ностей. Как демонстрирует графический 
и корреляционный анализ (рис. 5, рис. 6), 
в Украине наблюдается очень тесная 
связь между динамикой реального ВВП и 
оборотными активами (коэффициент 
корреляции = 0,992), и средняя сила свя-
зи между динамикой реального ВВП и 
рентабельностью операционной деятель-
ности (коэффициент корреляции = 0,65). 
То есть, чем больше оборотные активы и 
выше уровень рентабельности имеют ме-
сто в экономике, тем выше уровень эко-
номического роста и наоборот.  

Таким образом, в экономическом 
развитии Украины с момента получения 
независимости четко выделяется один 
среднесрочный цикл Кузнеца (1994− 
2014 гг.); два среднесрочных цикла Жуг-
ляра (1991−2002; 2003−2013 гг.); пять 

краткосрочных циклов Китчина 
(1991−1996; 1997−2000; 2001−2005; 
2006−2010; 2011−2015 гг.). 

Рынок труда является составляю-
щей рыночной системы, которая подвер-
гается воздействию и оказывает влияние 
на макроэкономическую динамику. Ос-
новными показателями-индикаторами 
состояния рынка труда являются: уро-
вень экономической активности; уровень 
занятости; уровень безработицы; нагруз-
ка на одно свободное рабочее место; доля 
экономически неактивного населения; 
индекс реальной заработной платы. Кор-
реляционный анализ наличия взаимосвя-
зи между реальным ВВП и показателями 
национального рынка труда (табл. 2.) де-
монстрирует, что наиболее тесная прямая 
связь существует между реальным ВВП и 
индексом реальной заработной платы. То 
есть, чем больше прирост реального 
ВВП, тем больший прирост реальной за-
работной платы наблюдается.   
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Рис. 5. Динамика взаимосвязи между объемом реального  
ВВП и оборотным активами в Украине в 2008−2015 гг.  

(в соответствии с концепцией Китчина) [8. 11] 
 
 
 

 
 

Рис. 6. Динамика взаимосвязи между уровнем рентабельности операционной  
деятельности предприятий и приростом реального ВВП на Украине в 2008-2016 гг. 

(в соответствии с концепцией Китчина) [8, 12] 
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Таблица 2 
Корреляционная связь между реальным ВВП и основными  

показателями национального рынка труда [1, 6] 
 

Годы 
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Х У1 У2 У3 У4 У5 У6 
2000 9,7 63,2 55,8 11,6 16 27,4 99,1 
2001 8,8 62,3 55,4 10,9 11 27,4 119,3 
2002 5,3 61,9 56,0 9,6 9 27,6 118,2 
2003 9,5 61,8 56,2 9,1 7 27,6 115,2 
2004 11,8 62,0 56,7 8,6 6 27,5 123,8 
2005 3,1 62,2 57,7 7,2 5 27,4 120,3 
2006 7,5 62,2 57,9 6,8 5 37,8 118,3 
2007 8,2 62,6 58,7 6,4 4 37,4 112,5 
2008 2,2 63,.3 59,3 6,4 10 36,7 106,3 
2009 -15,1 63,3 57,7 8,8 8 36,7 90,8 
2010 4,0 63,7 58,5 8,1 9 36,3 110,2 
2011 5,4 64,3 59,2 7,9 8 35,7 108,7 
2012 0,1 64,6 59,7 7,5 11 35,4 114,4 
2013 0,1 65,0 60,3 7,2 10 35,0 108,2 
2014 -10,1 62,4 56,6 9,3 14 37,6 93,5 
2015 -10,2 71,4 56,7 9,1 19 37,6 79,8 
2016 2,3 62,2 56,3 9,3 11 37,8 109,0 

Коэффициент корреляции -0,5 -0,14 -0,28 -0,43 -0,55 0,79 
 
Диаграмма рассеивания между ре-

альным ВВП и реальной заработной пла-
той позволила построить линию тренда и 
уравнение регрессии (рис. 7).  

Исходя из полученного уравнения 
регрессии, установлено, что расчетные 
параметры модели объясняют зависи-
мость между рассматриваемыми пара-
метрами на 63%. Коэффициент 1,218 по-
казывает весомость влияния прироста 
реального ВВП на прирост реальной за-
работной платы. Это значит, что уровень 
реального ВВП в пределах рассматри-
ваемой модели влияет на уровень реаль-
ной заработной платы с весом 1,218, т.е. 
степень его влияния достаточно большая. 
Коэффициент имеет положительное зна-
чение. Из этого очевидно, что рост ре-
ального ВВП приводит к росту реальной 
заработной платы. 

Странной с точки зрения логично-
сти является обратная взаимосвязь между 
реальным ВВП, уровнем экономической 
активности и занятости населения. Так, 
корреляционный анализ демонстрирует, 
что рост реального ВВП сопровождается 
снижением уровня экономической ак-
тивности и занятости населения. Такую 
нелогичность в определенной степени 
можно объяснить методологической не-
согласованностью сравниваемых данных. 
В частности, динамика реального ВВП 
учитывается Государственной службой 
статистики по официальной отчетности, 
а соответственно не учитывает теневой 
составляющей ВВП. В то же время уро-
вень занятости, безработицы и экономи-
ческой активности определяется по ре-
зультатам выборочных обследований до-
мохозяйств, что в большей степени учи- 
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Циклическое развитие экономики  
и его влияние на рынок труда 

 

 

 
 

Рис. 7. Линия тренда и уравнение регрессии между реальным ВВП  
и реальной заработной платой [8, 13] 

 

тывает тенизацию социально-трудовых 
отношений. Таким образом, существует 
методологическая несогласованность 
между соответствующими показателями 
с точки зрения учета тенизации экономи-
ческой и трудовой деятельности.  

Экономика независимой Украины 
характеризуется рядом циклов разной 
продолжительности: 1) средний цикл 
Кузнеца (1994−2014 гг.), в основе кото-
рого лежат демографические изменения; 
2) два среднесрочных цикла Жугляра 
(1991−2002 гг.; 2003−2013 гг.), в основе 
которых лежит изменение инвестицион-
ной активности; 3) пять краткосрочных 
циклов Китчина (1991−1996 гг.; 
1997−2000 гг.; 2001−2005 гг.; 2006− 
2010 гг.; 2011−2015 гг.), в основе кото-
рых лежат изменения в оборотных сред-
ствах и в запасах материально-техни-
ческих ценностей. Цикличность эконо-
мического развития влияет на функцио-
нирование рынка труда. В частности, ди-
намика реального ВВП определяет изме-
нение реальной заработной платы. В то 
же время рост реального ВВП в Украине 
сопровождается снижением уровня эко-
номической активности и занятости на-

селения, что противоречит экономиче-
ской логике и является свидетельством 
тенизации рынка труда.  

Выводы. 
Теневой рынок искажает картину 

взаимосвязи показателей рынка труда и 
валового внутреннего продукта. Следо-
вательно, для того, чтобы анализ данных 
показателей был методологически согла-
сованным, необходимо снизить уровень 
теневой экономической составляющей 
при расчете ВВП. Для этого рекоменду-
ется провести реформирование налого-
вой системы по обеспечению равномер-
ного распределения налогового давления 
на налогоплательщиков, а также упро-
стить процедуру государственной реги-
страции частных предпринимателей. 

Функционирование рынка труда 
тесно связано с развитием макроэконо-
мической динамики, поэтому в условиях 
экономического кризиса необходимо 
осуществление мероприятий, направлен-
ных на создание условий для минимиза-
ции негативного влияния кризисных яв-
лений на состояние экономической ак-
тивности населения, поддержку занято-
сти и предотвращение массового высво-

y = 1,218x + 105,63 
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бождения работников и значительного 
роста безработицы. 

В общем виде стратегия развития 
экономики региона должна включать 
следующие элементы: 

аккумуляция значительных эконо-
мических ресурсов с целью осуществле-
ния национальных приоритетных про-
грамм развития; 

осуществление таких проектов в 
рамках государственного и частного 
партнерства, которые ставят на первый 
план проблему доверия к государствен-
ной власти и ее действиям; 

контроль за движением спекуля-
тивного капитала и направление его в 
приоритетные направления развития на-
циональной экономики; 

нахождение оптимальных форм 
взаимодействия с иностранным капита-
лом, которые позволят привлечь и абсор-
бировать современные технологии; 

реализация стратегии возможна 
только в условиях снижения коррупци-
онной составляющей экономических 
процессов и снижения транзакционных 
расходов. 
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КРИТЕРИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА  
В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 

 
Рассмотрена возможность привле-

чения эксперта аппаратом государствен-
ного управления при принятии управлен-
ческих решений. Подтверждена целесо-
образность привлечения эксперта в госу-
дарственное управление с целью мини-
мизации возникновения управленческих 
рисков. Установлено, что аппарат госу-
дарственного управления выполняет 
функцию привлечения экспертов при не-
обходимости применения специальных 
знаний. Подчеркнуто, что привлечение 
экспертов повышает скорость и надеж-
ность принятия управленческого реше-
ния. Сформулированы критерии привле-
чения эксперта. 

Ключевые слова: государственное 
управление, аппарат управления, управ-
ленческое решение, управленческий 
риск, специальные знания, эксперт, кри-
терии привлечения эксперта. 

 
Shumaev D.G. The criteria for expert 

engagement in the state administration. 
The possibility of expert engagement 

by the state administration office in manage-
rial decision-making has been considered. 
The expediency of the expert engagement in 
the state administration in order to minimize 
the formation of managerial risks has been 
confirmed. It has been established that the 
apparatus of the state administration per-
forms the function of expert engagement if 
it is necessary to apply special knowledge. It 
has been emphasized that the expert en-
gagement increases the speed and reliability 

of managerial decision-making. The criteria 
for the expert engagement have been formu-
lated. 

Keywords: state administration, man-
agerial apparatus, managerial decision, 
managerial risk, special knowledge, expert, 
criteria for expert engagement.  
 

На территории Донецкой Народной 
Республики продолжается процесс госу-
дарственного строительства. Эффектив-
ность его проведения осложняется раз-
личными внешними факторами (воору-
женный конфликт, экономическая блока-
да, недостаток квалифицированных кад-
ров и т.п.). В связи с этим аппарат госу-
дарственного управления сталкивается с 
определенными трудностями при приня-
тии им управленческих решений. Оказать 
содействие при принятии управленче-
ских решений могут эксперты, деятель-
ность которых исследована в работах 
Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина, В.Ф. Зу-
дина, А.В. Ищенко, В.Я. Колдина, 
И.Я. Фойницкого, В.Ю. Шепитько, в 
большинстве случаев как один из спосо-
бов объективизации доказательств в рам-
ках судопроизводства [1]. Теоретическая 
актуальность исследования состоит в 
том, что критерии привлечения эксперта 
в государственном управлении при при-
нятии управленческих решений не были  
предметом отдельного изучения, что не 
соответствует сегодняшним реалиям.

 Д.Г. Шумаев, 2018 
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Практическая актуальность определена 
тем, что знание этих критериев окажет 
помощь при привлечении эксперта с це-
лью принятия наиболее эффективных 
решений. Сказанное свидетельствует об 
актуальности исследования. 

Целью статьи является конкрети-
зация критериев привлечения эксперта в 
государственном управлении с целью 
принятия эффективных управленческих 
решений. 

Разработка управленческого реше-
ния, а тем более его реализация – задача 
высокой сложности и ответственности, 
требует соответствующего управленче-
ского опыта, высокой профессиональной 
компетентности, организаторских спо-
собностей, волевых качеств. Тем более, 
если это касается государственных ре- 
шений, сопряжено с регламентацией го-
сударственно-служебной и организа- 
ционно-управленческой деятельности  
[2, c. 56]. 

К управленческим решениям обыч-
но предъявляются следующие требова-
ния: объективность, системность, ком-
плексность, конкретность, адресность, 
ответственность, непротиворечивость, 
своевременность и перспективность. 
Объективность управленческого решения 
означает его соответствие объективным 
социальным законам и закономерностям 
[3, c. 129]. 

Выработка управленческих реше-
ний начинается с анализа среды, в кото-
рой функционирует организация, и 
включает в себя анализ внутренней сре-
ды организации и ее внешнего окруже-
ния. По результатам такого анализа оп-
ределяют возможные риски. К факторам 
внутренней среды, влияющим на приня-
тие управленческих решений и опасность 
возникновения ситуаций риска, относят 
кадровый потенциал, которым обладает 
организация, производство, систему 

управления, финансы, организационную 
культуру. Основными факторами состоя-
ния внешней среды, определяющими ве-
роятность ситуации риска, называют те-
кущее состояние экономики, норматив-
но-правовое регулирование, политиче-
ские процессы, происходящие в государ-
стве, социальную и культурную состав-
ляющую общества, природную среду, 
ресурсы и так далее [4]. 

Управленческие решения рассмат-
ривают и как основной вид управленче-
ского труда, который представляет собой 
совокупность взаимосвязанных, целена-
правленных и последовательных управ-
ленческих действий, направленных на 
реализацию управленческих задач [5]. 

Управленческое решение – это 
творческое, волевое действие субъекта 
управления на основе знания объектив-
ных законов функционирования управ-
ляемой системы и анализа информации о 
ее функционировании. Данное действие 
включает выбор цели, программы и спо-
собы деятельности коллектива по разре-
шению проблемы или изменению це-
ли [6, c. 15]. 

С другой стороны, управленческое 
решение – это выбор альтернативы, 
осуществлѐнный руководителем в преде-
лах его должностных полномочий, ком-
петенции, и направленный на достиже-
ние целей организации [7]. 

В теории принятия управленческого 
решения в настоящее время преобладают 
классические представления, согласно 
которым управленческое решение рас-
сматривают как намеренный и рацио-
нальный выбор из существующих аль-
тернатив и направленный на достижение 
оптимального результата [8, c. 33]. 

Управленческое решение требует 
подготовки совокупности оценок и выво-
дов о текущем и будущем состоянии 
объекта управления и принятие уполно-
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моченным лицом окончательного и обя-
зательного для исполнения постановле-
ния об управляющем воздействии на 
объект управления. 

Сделаем ряд дополнений и поясне-
ний к сказанному. Во-первых, решение 
рассматривается нами с процессной и си-
туационной точек зрения. Управленче-
ское решение – это разрешение проблем-
ной ситуации, которая связана с текущим 
или ожидаемым состоянием объекта 
управленческого воздействия. Сам про-
цесс принятия решения включает в себя 
поиск, идентификацию и анализ управ-
ленческих задач, установление (пере-
оценку) целей управления, изучение и 
прогнозирование состояния объекта 
управления, разработку плана мероприя-
тий, организацию их выполнения и кон-
троль [9, c. 64]. 

В этом аспекте интересно мнение 
Б.Г. Литвака: «Разработка управленче-
ских решений является важным процес-
сом, который связывает основные функ-
ции управления: планирование, органи-
зацию, контроль, мотивацию. Именно 
решения, принятые руководителями ор-
ганизации, определяют не только эффек-
тивность ее деятельности, но и возмож-
ность постоянного развития в быстро из-
меняющемся мире» [10, с. 33−34].  

Заметим, что при выработке управ-
ленческого решения всегда учитывается 
возможность наступления отрицательных 
последствий, т.е. присутствует вероят-
ность ситуации риска. 

Понятие «риск», согласно словарю 
С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, опреде-
ляется как «действие наудачу, в надежде 
на счастливый исход» [11, с. 679]. 

Одним из наиболее существенных 
признаков риска является его неопреде-
ленность. Под неопределенностью следу-
ет понимать неадекватное представление 
о значении различных параметров в бу-

дущем, связанных с разными причинами. 
К таковым относят, прежде всего, неточ-
ность или неполноту представленной 
информации об условиях реализации ре-
шения, в том числе и о затратах и резуль-
татах, которые связаны с его принятием. 
Так, в управленческой практике на уров-
не муниципальных образований имеют 
место политические, экономические, 
природные неопределенности. Реализа-
ция управленческих решений имеет ком-
плексный характер, а потому связана с 
действием нескольких видов рисков. Ви-
ды рисков взаимосвязаны между собой. 
Они, в целом, оказывают различное 
влияние на управленческую деятель-
ность. Этим обусловлены трудности при 
принятии решений по оптимизации рис-
ка, в связи с которыми требуется углуб-
ленный анализ конкретных рисков, а 
также факторов и причин их возникнове-
ния. 

Конфликтная ситуация является 
специфическим видом неопределенности 
и одной из причин возникновения управ-
ленческого риска. Как правило, конфликт 
ассоциируется с агрессией, спорами, уг-
розами, враждебностью. Распространено 
мнение, что конфликт – это негативное 
явление, что его необходимо, по мере 
возможности, избегать, и что его следует 
разрешать, как только он возникает. Од-
нако конфликт, который имеет выражен-
ный негативный эффект, может выпол-
нять и позитивную функцию. Так, выра-
жая неудовлетворенность участников 
конфликта и информируя их о взаимных 
интересах и потребностях, в таких усло-
виях создается импульс к дальнейшему 
развитию и совершенствованию кон-
кретной системы управления. 

Неопределенность, по мнению уче-
ных, это открытые задачи, в которых 
принимающий решение не знает всей со-
вокупности действующих факторов и по-
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этому должен сформулировать множест-
во гипотез, прежде чем их оценивать. 
Ситуация полной неопределенности вы-
ражается тем, что выбор конкретного 
плана действий может привести к любо-
му исходу из фиксированного множества 
исходов, но при этом вероятность их 
осуществления различна. Выделяют два 
случая: а) вероятности неизвестны в свя-
зи с отсутствием необходимой статисти-
ческой информации; б) ситуация не явля-
ется статистической, в связи с чем об 
объективных вероятностях говорить не-
возможно. Такая неопределенность до-
вольно часто встречается в экономике, 
ведь решения (особенно стратегические) 
принимаются каждой организацией в 
уникальных условиях [12]. 

Особенной чертой принятия управ-
ленческих решений в условиях риска яв-
ляется то, что наступление определенных 
условий внешней среды ожидается с оп-
ределенной вероятностью. Значение дан-
ной вероятности можно определить или 
объективно на основании статистики 
(пробных испытаний), либо субъективно. 
В любом случае, данные вероятности из-
вестны [13, c. 54]. 

Особое внимание следует обратить 
на информационные аспекты принятия 
управленческих решений. Информация 
может являться важным ресурсом и ос-
нованием для принятия решений лишь 
тогда, когда она доступна и используется 
по назначению. Однако возникает во-
прос: как находить, приобретать и ис-
пользовать именно ту информацию, ко-
торая необходима для принятия того или 
иного решения? 

С целью минимизации управленче-
ских рисков должностные лица аппарата 
государственного управления при приня-
тии решений привлекают экспертов. По-
водом привлечения их является необхо-
димость использования соответствую-

щих специальных знаний, с которыми 
они, в силу специфики и объектов управ-
ленческой деятельности, недостаточно 
знакомы. Г.И. Грамович под специальны-
ми знаниями понимал научные знания, 
умения и навыки в определенной области 
человеческой деятельности, полученные в 
результате целенаправленной подготовки 
и опыта работы, которые используют с 
целью сбора доказательственной и ориен-
тирующей информации [14, с. 12]. Таким 
образом, при привлечении эксперта, как 
носителя специальных знаний, необходи-
мо учитывать наличие у него соответст-
вующей квалификации для оказания соот-
ветствующих консультаций аппарату го-
сударственного управления и проведения 
экспертных исследований. 

Отметим, что государственное 
управление характеризуется динамично-
стью. Обычно принятие управленческих 
решений требуется либо сразу, либо в 
ближайшее время. Однако нельзя забы-
вать об управленческом риске, который 
присутствует при их принятии. С целью 
минимизации этих отрицательных явле-
ний актуальным для государственного 
аппарата становится и возможность за-
действовать эксперта в определенный 
период времени с целью изучения объек-
та управления, анализа и оценки сло-
жившейся ситуации. Таким образом, 
критерий доступности эксперта является 
существенным в государственном управ-
лении. 

В науке существуют различные по-
нятия компетенции эксперта. В словаре 
судебного эксперта она определяется как 
степень владения теорией и методиками 
экспертизы определенного вида, способ-
ность (субъективная возможность) осве-
домленного лица решать поставленные 
вопросы, относящиеся к предмету экс-
пертизы [15]. 

ISSN 2519–2019   ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ   2018, № 1(9) 

70 



Критерии привлечения эксперта в государственном управлении 
 

Е.Р. Росинская, уточняя данные 
понятия, отмечает, что различают объек-
тивную компетенцию, то есть объем зна-
ний, которыми должен обладать эксперт, 
и субъективную компетенцию – степень, 
в которой конкретный эксперт владеет 
этими знаниями. Субъективная компе-
тенция эксперта определяется его обра-
зовательным уровнем, специальной экс-
пертной подготовкой, стажем экспертной 
работы и т.п. [16, с. 88]. 

Компетенция же конкретного экс-
перта определяется как массив специаль-
ных знаний из области теории эксперти-
зы (рода, вида, подвида) и методик, обес-
печивающих решение всех возможных 
вопросов, касающихся данного задания. 
Компетенция эксперта – это предел (ли-
мит), к которому стремится каждый экс-
перт. Объемом знаний, определяющих 
компетенцию, должен обладать каждый 
эксперт [17, с. 160]. 

Следовательно, если эксперт явля-
ется компетентным при проведении оп-
ределенных видов экспертных исследо-
ваний, то это говорит о его профессиона-
лизме. Таким образом, сотрудники аппа-
рата государственного управления при 
привлечении эксперта должны учитывать 
его профессионализм в плане содержания 
поставленных перед ним задач и резуль-
татов изучения объекта государственного 
управления. 

Следует отметить, что государст-
венное управление, в целом, и отдельные 
его объекты, в частности, очень специ-
фичны, имеют огромное количество 
взаимозависимых и взаимоизменяемых 
факторов. Так, например, при изучении 
экспертом объектов управления и приня-
тии управленческих решений относи-
тельно бюджетной или налоговой поли-
тики привлеченному эксперту необходи-
мо обращать внимание и учитывать ва-
лютные поступления, золотовалютные 

запасы, порядок и сроки сдачи соответст-
вующих документов финансовой отчет-
ности и т.п.. Таким образом, необходи-
мым является научно-исследовательский 
подход для решения задач государствен-
ного управления. 

Аппарат государственного управ-
ления является сложной структурой, ко-
торая включает в себя различные ведом-
ства со своими взглядами на происходя-
щие события и на необходимость приня-
тия определенного управленческого ре-
шения. Эти взгляды могут, в силу внут-
ренней конкуренции в государственном 
аппарате, противоречить интересам госу-
дарства в целом, поскольку руководство, 
злоупотребляя своим положением, может 
ставить интересы своего ведомства выше 
государственных. Эксперт является неза-
висимым лицом, он, в силу обладания 
специальными знаниями, может оказы-
вать содействие с целью принятия эф-
фективного управленческого решения и 
минимизации управленческого риска в 
интересах государства. С целью объекти-
визации полученных сведений от экспер-
та и недопущения злоупотребления при 
оказании помощи в рамках своих специ-
альных знаний считаем обязательным 
отсутствие у привлеченного эксперта 
личной заинтересованности, т.е. отсутст-
вие близкого родства, гражданско-
правовых либо трудовых отношений с 
должностными лицами аппарата госу-
дарственного управления. 

Рассмотрим моральную сторону 
деятельности эксперта. П.С. Яременко 
отмечает, что морально-духовных ка-
честв насчитывается всего несколько де-
сятков, включая как добродетели – высо-
конравственные свойства человека, так и 
пороки – аморальные качества. Мораль-
но-духовные качества отражают этиче-
ские обязательства и этические нормы 
поведения человека [18, с. 108]. В этиче-
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ском словаре морально-духовное качест-
во определяется как черта личности, 
сформированная в результате интериори-
зации нравственной нормы или принци-
па, и независимо от конкретных условий 
устойчиво реализуется в повседневной 
деятельности и поведении человека [19]. 
В.А. Блюмкин подчеркивает, что высокие 
морально-духовные качества обусловле-
ны моральной направленностью лично-
сти, включая цели, мотивы, ценностные 
ориентации, убеждения, идеалы, склон-
ности соблюдения соответствующих мо-
ральных норм [20, с. 13]. Морально-
духовные качества человека как внут-
ренняя необходимость личности выпол-
нять моральные требования, определен-
ным образом мотивируют социальную и 
профессиональную деятельность, побуж-
дают к систематическим действиям в со-
ответствии со своими этическими уста-
новками и моральными установками об-
щества [21, c. 175]. Следовательно, при 
подборе эксперта для его привлечения в 
государственное управление необходимо 
обращать внимание на его моральные 
качества. 

Выводы 
Должностные лица аппарата госу-

дарственного управления при принятии 
управленческих решений привлекают 
экспертов с целью минимизации управ-
ленческих рисков. Поводом привлечения 
эксперта является необходимость ис-
пользования соответствующих специаль-
ных знаний, с которыми должностные 
лица аппарата государственного управ-
ления, в силу специфики объектов управ-
ленческой деятельности, недостаточно 
знакомы. Критериями привлечения экс-
перта аппаратом государственного 
управления являются: наличие соответ-
ствующей квалификации эксперта; его 
доступность для привлечения к процессу 
принятия управленческого решения; 

профессионализм эксперта; опыт научно-
исследовательской работы; отсутствие 
личной заинтересованности в плане род-
ства либо гражданско-правовых отноше-
ний с должностными лицами аппарата 
государственного управления; высокие 
моральные качества эксперта. 
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Статья посвящена изучению сущ-

ности понятия «инвестиции». Рассмотрен 
генезис этой экономической категории. 
На основе проведенного анализа сфор-
мулирована авторская трактовка инве-
стиций. Рассмотрены проблемы и пер-
спективы инвестирования в ДНР 

Ключевые слова: инвестиции, инве-
стирование, инвестиционный климат, 
воспроизводство, инвестиционный про-
ект. 

 
Makovetskiy S.A. Investments: es-

sence, functions and prospects in the Do-
netsk People’s Republic. 

The article is devoted to studying the 
essence of the concept of "investment". The 
research includes the genesis of this eco-
nomic category. On the basis of the analysis, 
the author's interpretation of the investments 
has been formulated. The challenges and 
prospects of investing in the DPR have been 
investigated. 

Keywords: investments, investing, in-
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project. 

 
Центром экономической системы 

является реальная экономика. В общем, 
наиболее абстрагированном виде, её ос-
новой выступает деятельность по произ-

водству товаров и услуг. Экономический 
рост обеспечивается при условии расши-
ренного воспроизводства, которое пред-
полагает не только увеличение объема 
производства экономических благ, но и 
их диверсификацию в соответствии с 
жизненным циклом конкретных продук-
тов, уровнем развития технологии и со-
стоянием спроса на каждом конкретном 
рынке благ. Обеспечение такого расши-
ренного воспроизводства осуществляется 
посредством инвестиций. 

По данным UNCTAD, представлен-
ным в World Investment Report 2017  
[1, с. 2], после увеличения иностранных 
инвестиций в 2015 г. глобальные потоки 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) 
снизились на 2% (1,75 триллиона долла-
ров США) в условиях слабого экономи-
ческого роста. Снижение притока в раз-
вивающиеся страны было частично ком-
пенсировано скромным ростом в разви-
тых странах и значительным увеличени-
ем числа стран с переходной экономикой. 
В результате в 2016 г. на развитые стра-
ны приходилась растущая доля глобаль-
ного притока ПИИ, поглощающая 59% от 
общего объема. Совокупное увеличение 
экономического роста в ключевых регио-
нах и повышение прибыли корпораций в  
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2017 г. повысят уверенность бизнеса, и, 
следовательно, аппетит транснациональ-
ных корпораций к инвестициям. Ожида-
ется, что циклический рост производства 
и торговли приведет к более быстрому 
росту в развитых странах, в то время, как 
вероятное укрепление цен на сырьевые 
товары должно стать основой для вос-
становления экономики развивающихся 
стран в 2017 г. В результате глобальные 
потоки прямых иностранных инвестиций, 
как ожидается, увеличатся примерно на 
5% в 2017 г. (до почти 1,8 триллиона 
долларов). Однако увеличение геополи-
тических рисков и неопределенность по-
литики для инвесторов могут повлиять на 
масштаб и контуры восстановления ин-
вестирования в 2017 г. Структура и раз-
меры потоков инвестиций влияют на 
воспроизводственные процессы в нацио-
нальных экономиках, поэтому чрезвы-
чайно важно определить сущность и 
классификации инвестиций.  

Вопросы обеспечения воспроизвод-
ственного процесса, модернизации про-
мышленности и обеспечения устойчиво-
го экономического развития при помощи 
инвестиций являются предметом научно-
го интереса широкого ряда специалистов. 
Исследованию данных проблем посвя-
щены работы таких зарубежных и отече-
ственных ученых, как К.А. Глухарев [2], 
Дж.М. Кейнс [3], Д.Л. Коваленко [4], 
К. Маркс [5], Н.С. Мартынова [6], 
С.В. Недосекин [7], Ю.И. Трещевский [8] 
и др. Однако, несмотря на большое коли-
чество научных публикаций и длитель-
ный период анализа данной категории, 
единый подход к определению роли и 
сущности инвестиций не разработан. 

Целью данной работы является ис-
следование генезиса экономической ка-
тегории «инвестиции» и систематиза-
ция представлений о сущности инвести-
ций как экономической категории, их ви-
дах и определении их функций в совре-
менных экономических условиях. 

Среди представителей экономиче-
ской теории и практики нет единого под-
хода к определению инвестиций и инве-
стирования. Это связано с многогранно-
стью самой категории, различными ви-
дами и формами инвестиций и сущест-
венным изменением содержания инве-
стиций по мере эволюции экономической 
теории. Дословно «инвестиции» можно 
перевести от латинского слова «invest» 
как «вкладывать», т.е. это капиталовло-
жения. На ранних этапах категория инве-
стиции тесно связана с трактовкой капи-
тала. 

Научные подходы к трактовке ин-
вестирования рассматривались еще в 
XV веке в работах ранних и поздних 
меркантилистов. Представители раннего 
меркантилизма обращали внимание на 
большую прибыльность капиталовложе-
ний в сферу производства по сравнению 
со сферой обращения. У физиократов ин-
вестиции представляли собой средства 
производства, а формировались они ис-
ключительно в результате сельскохозяй-
ственной деятельности. Ф. Кенэ в работе 
«Экономическая таблица» впервые раз-
делил инвестиции на первоначальные и 
ежегодные. В работах А. Смита катего-
рия инвестиций не представлена, но рас-
смотрена трактовка капитала как благ, 
способных приносить доход, а так же как 
запас готовой продукции, который ис-
пользуется для получения дохода в пери-
од от начала производственного процесса 
до выпуска продукции. В трудах 
Д. Рикардо инвестиции − это некоторая 
часть накопленных средств, направлен-
ная на расширенное воспроизводство, 
которая обеспечит рост прибыли. 

К. Маркс продолжил анализ сущно-
сти инвестиций с функциональной точки 
зрения. В отличие от физиократов, де-
лающих акцент на отрасли (сельское хо-
зяйство − единственная производитель-
ная отрасль), или А. Смита, обращавшего 
внимание на сферу производства, 
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К. Маркс разграничивал, прежде всего, 
инвестиции в постоянный (средства про-
изводства) и переменный (рабочая сила) 
капитал [5, с. 240]. Вложение полученной 
в предыдущем производственном цикле 
прибавочной стоимости в постоянный 
капитал выступает основой для инвести-
рования в переменный капитал. Это 
обеспечивает увеличение авансирован-
ной величины за счет средства производ-
ства и является необходимым условием 
инвестиций в переменный капитал (рабо-
чую силу), который и обеспечивает непо-
средственный прирост авансированной 
стоимости. По К. Марксу, первоначаль-
ный капитал продолжает воспроизводить 
себя и производить прибавочную стои-
мость и то же самое можно сказать о ка-
ждом накопленном капитале в его отно-
шении к созданному им добавочному 
продукту [5, с. 595]. Следовательно, ин-
вестиции − это форма и способ воспроиз-
водства капиталистических обществен-
ных отношений в целом.  

Глубокий анализ инвестиций и их 
роли в экономической системе провел 
Дж. М. Кейнс в работе «Общая теория 
занятости, процента и денег». Под теку-
щими инвестициями подразумевается 
текущий прирост ценности капитального 
имущества в результате производствен-
ной деятельности данного периода. Те-
кущие инвестиции равны сбережению. 
Ведь это и есть та часть дохода за дан-
ный период, которая не была использо-
вана для потребления. Хотя общая сумма 
сбережений представляет собой совокуп-
ный результат действия множества от-
дельных потребителей, а величина инве-
стиций − совокупный результат действия 
индивидуальных предпринимателей, эти 
две величины должны быть равны между 
собой, поскольку каждая из них равна 
превышению дохода над потреблением 
[3]. Инвестиции по Кейнсу являются од-
ним из основных инструментов макро-
экономического регулирования. 

Экономика нуждается в притоке 
средств для создания новых и модерни-
зации действующих производств, освое-
ния новой техники и технологий для на-
сыщения потребительского рынка вос-
требованными товарами и услугами, по-
лучения дохода, а в итоге, для реализа-
ции социальных целей развития общест-
ва. В качестве таких средств, как прави-
ло, рассматриваются денежные ресурсы, 
банковские вклады и паи, акции, техно-
логии, машины, оборудование, патенты, 
лицензии, в том числе на товарные знаки, 
кредиты, а так же имущественные и не-
имущественные права, включая интел-
лектуальную и производственную собст-
венность. Все эти средства, оцениваемые 
в стоимостной форме, составляют основ-
ное содержание инвестиций [2]. 

Подходы к определению категории 
инвестиции и выделению её сущности 
зависят от научной школы автора и его 
отношения к субъектам воспроизводст-
венного процесса. Рассмотрим некоторые 
современные трактовки инвестиций.  

Ю.И. Трещевский и В.М. Кругля-
кова определяют двойственную природу 
инвестиций на макроуровне. Генетически 
они − процесс превращения обществен-
ного продукта в капитал. В развитой, са-
мовоспроизводящейся форме инвести-
ции − фаза в кругообороте капитала, оп-
ределяющая векторы его трансформа-
ции [8, с. 242]. 

В работе С.В. Недосекина под ин-
вестициями в общем смысле понимаются 
финансовые вложения на долгосрочную 
перспективу с высоким уровнем риска 
невозврата. Данный аспект является 
ключевым отличием инвестиционных 
вложений от кредита. Субъектами инве-
стиций может быть государство, физиче-
ские лица, организации [7, с. 83]. 

Д.Л. Коваленко в работе «Управле-
ние прединвестиционными затратами» 
уточняет, что существует большое коли-
чество определений инвестиций, в кото-
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рых общими являются следующие мо-
менты: 

инвестиции всегда подразумевают 
значительные финансовые вложения; 

отдача от инвестиций может быть 
получена в течение некоторого количест-
ва лет в будущем; 

оценка результатов обязательно 
должна учитывать показатели неопреде-
ленности и риска, так как результат инве-
стиционной деятельности, как правило, 
трудно предсказуем [4]. 

Проведенный анализ научных пуб-
ликаций позволяет определить инвести-
ции как вложение капитала на опреде-
ленный срок в воспроизводственный 
процесс непосредственно или опосредо-
ванно через финансовые инструменты с 
целью получения экономической выгоды 
или иных эффектов. 

Инвестиции осуществляют для ре-
шения социальных и экономических за-
дач [6]:  

расширение и развитие производст-
ва в целях обеспечения роста доходов и 
стабильного функционирования пред-
приятия в будущем; 

своевременное обновление основ-
ных производственных фондов экономи-
ческого субъекта, недопущение их чрез-
мерного морального и физического изно-
са; 

повышение технического уровня 
производства посредством внедрения но-
вых технологий и разработок; 

повышение качества и обеспечение 
конкурентоспособности продукции и т.д. 

Следствием такого разнообразия 
определений инвестиций и подходов к 
выявлению их сущности являются раз-
личные классификации инвестиций. 
Наиболее распространенные из них пред-
ставлены на рис. 1.  

Сущность и значение инвестиций в 
современной экономике отражают вы-
полняемые ими функции на микро и мак-
роуровнях (табл. 1). Особая роль инве-

стиций в современных условиях связана 
с мировыми глобализационными процес-
сами, которые позволяют обеспечить ус-
коренное экономическое развитие путем 
внедрения новейших технологий и реа-
лизацию наиболее эффективных проек-
тов, пользуясь иностранным опытом и 
разработками. Инвестирование позволяет 
максимально реализовывать экономиче-
ский и социальный потенциал за счет 
привлечения необходимого капитала. 

Кроме рассмотрения сущности ин-
вестиций как экономической категории, 
необходимо изучить их юридическую 
трактовку. В настоящее время в ДНР не 
принят закон об инвестициях. Следова-
тельно, в соответствии с Постановлением 
Совета Министров ДНР от 02.06.2014 г. 
№ 9-1 «О применении Законов на терри-
тории ДНР в переходный период» [9] 
можно воспользоваться определением из 
украинского законодательства, где под 
инвестициями подразумеваются все виды 
имущественных и интеллектуальных 
ценностей, которые вкладываются в объ-
екты предпринимательской и других ви-
дов деятельности, в результате которой 
создается прибыль (доход) или достига-
ется социальный эффект [10].  

Вопросы инвестиционной деятель-
ности играют важную роль для восста-
новления промышленного потенциала 
Республики и установления новых хозяй-
ственный связей. Для реализации этих 
задач Постановлением Совета Минист-
ров от 02.12.2015 г. № 23-3 принята Кон-
цепция инвестиционного сотрудничества 
в Донецкой Народной Республике и оп-
ределён порядок рассмотрения обраще-
ний потенциальных инвесторов и согла-
сования инвестиционных проектов в 
рамках инвестиционного сотрудничества 
[11]. С целью информирования потенци-
альных инвесторов об инвестиционном 
климате и для отбора перспективных ин-
вестици- 
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Рис. 1. Классификации инвестиций 
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Инвестиции: сущность, функции и перспективы  
в Донецкой Народной Республике 

 

Таблица 1 
Функции инвестиций на различных уровнях 

 
 

Микроуровень 
 

Макроуровень 

своевременное обновление основных  
фондов, предупреждение износа 

обеспечение воспроизводственного процесса 
в рамках национального хозяйства 

развитие наиболее эффективных видов  
деятельности 

обеспечение экономического роста 

совершенствование технологии, снижение 
ресурсоёмкости и минимизация издержек 

перераспределение ресурсов между сферами 
экономики, выбор наиболее конкуренто- 
способных отраслей 

улучшение качественных характеристик  
выпускаемых экономических благ  

движение капитала между хозяйствующими 
субъектами  

обеспечение хозяйствующих субъектов  
оборотными средствами  

создание предпосылок для устойчивого  
экономического развития 

 
онных проектов в ДНР разработан инве-
стиционный паспорт и на его основе соз-
дан инвестиционный портал. Этот ин-
формационный ресурс позволяет реали-
зовать все этапы, предложенные инве-
стиционной стратегией. Инвестиции в 
ДНР в текущий момент требуются для 
модернизации и технического перевоо-
ружения индустриального комплекса, 
представляющего основной промышлен-
ный потенциал − предприятий угледобы-
вающей, химической, металлургической 
промышленности и машиностроения. 
Большая часть таких предприятий явля-
ются градообразующими, следовательно, 
социально значимыми для населения 
Республики. Не менее значимыми на 
стратегическом уровне для экономиче-
ской политики республики и решения 
социальных задач являются предприятия 
легкой промышленности. Инвестирова-
ние в такие проекты может быть направ-
лено на модернизацию или техническое 
перевооружение уже существующих 
предприятий, а может − на новые проек-
ты, что не только позволит наполнить 
внутренний рынок отечественной про-
дукцией, а и создаст новые рабочие мес-

та. Так же потенциальные инвесторы мо-
гут профинансировать строительство или 
реконструкцию объектов инфраструкту-
ры, культуры и спортивных сооружений.  

Выводы 
В результате проведенных исследо-

ваний можно сделать вывод, что инве-
стиции – это вложение капитала на опре-
деленный срок в воспроизводственный 
процесс непосредственно или опосредо-
ванно через финансовые инструменты с 
целью получения экономической выгоды 
или иных эффектов. В зависимости от 
конкретных целей и условий инвестиро-
вания можно определить вид инвестиций. 
Различные подходы к классификации ин-
вестиций раскрывают многогранность 
анализируемого понятия и подчеркивают 
отсутствие единого мнения относительно 
выявления сущности инвестиций. Инве-
стиционная деятельность в Республике 
может осуществляется посредством уча-
стия потенциальных инвесторов в тех 
приоритетных проектах, которые пред-
ложены на инвестиционном портале в 
рамках реализации Концепции инвести-
ционного сотрудничества.  
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ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КАК ОСНОВА  

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 

 
Рассмотрены подходы к управле-

нию инновационным развитием, связан-
ные с повышением уровня конкуренто-
способности экономики в современных 
условиях. Обосновано, что формирова-
ние и развитие инновационной состав-
ляющей необходимо осуществлять с ис-
пользованием возможностей структурно-
информационной  составляющей про-
мышленного роста. 

Ключевые слова: инновации, уро-
вень конкурентоспособности, государст-
венное регулирование, промышленность, 
институты развития, информационная 
составляющая. 

 
Kuzmenko R.V. The innovative 

component as the basis for increasing the 
competitiveness of the economy in the cur-
rent conditions of development. 

The approaches to the management of 
innovative development related to raising 
the level of competitiveness of the economy 
in modern conditions are considered. It is 
justified that forming and developing the 
innovation component should be carried out 
using the capabilities of the structural and 
information component of industrial growth. 

Keywords: innovations, level of com-
petitiveness, state regulation, industry, de-
velopment institutions, information compo-
nent. 

 
По мере интенсификации темпов 

развития производительных сил возрас-
тает роль инновационной  составляющей 
в повышении уровня конкурентоспособ-
ности предприятий реального сектора 
экономики. Поэтому такую категорию, 
как «инновационная экономика», прини-
мая во внимание современные условия 
экономического развития, можно опре-
делить как комплекс социально-
экономических и институциональных 
факторов, под влиянием которых форми-
руются условия для производства новых 
знаний, технологий, с последующим ис-
пользованием их результатов в виде но-
ваторских решений как востребованных 
рынком продуктов. Инновационное раз-
витие означает создание, производство и 
реализацию новых продуктов, техноло-
гий и услуг, что требует научной и про-
мышленной кооперации. Формирование 
конкурентоспособной национальной ин-
новационной системы, которая вклю- 
чает исследовательские центры всех сфер 

 

 Р.В. Кузьменко, 2018 
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экономики, переход экономики государ-
ства на инновационный путь развития 
невозможен без создания условий для 
наращивания инвестиций в разработку и 
использование научных достижений, об-
новления номенклатуры производства, 
применения новых механизмов реализа-
ции продуктов производства [1]. 

Результаты исследований опыта и 
функционирования развитых стран сви-
детельствуют, что традиционные источ-
ники национального могущества (при-
родные ресурсы, размер территории, во-
енный потенциал, уровень экономиче-
ского развития и геостратегические пре-
имущества) постепенно утрачивают свое 
первостепенное значение в обеспечении 
высокого конкурентного статуса. В со-
временных условиях экономического 
развития ключевые позиции занимают 
такие факторы, как наличие мощного ин-
новационного потенциала, быстрота ос-
воения новых научно-технических моде-
лей экономического развития, повыше-
ние качества кадрового потенциала.  

Следовательно, достижение опре-
деленных высоких результатов в эконо-
мическом развитии будет возможно, если 
опираться на инновационную состав-
ляющую. Для решения данной задачи не-
обходимо предусмотреть осуществление 
мероприятий, которые будут направлены 
на сотрудничество власти и бизнеса в 
решении экономических проблем.  

Государственной администрации 
выгодно выступить коммерческо-
финансовым партнером и гарантом одно-
временно в реализации больших иннова-
ционных проектов, тем более, что в сфе-
рах, инвестирование которых связано с 
риском для частного бизнеса, доля инве-
стиций государственных партнеров 
должна увеличиваться. Далее необходи-
ма поддержка ведущих промышленных 
предприятий (объединений), которые 
способны реализовывать общегосударст-
венные инновационные приоритеты, а 

также обеспечивать адресное финансиро-
вание инновационной деятельности та-
ких предприятий. Целесообразно пред-
принять действия, направленные на оп-
ределение инновационных лидеров с по-
мощью рейтинговой системы оценок, с 
целью обеспечения на конкурсной основе 
средствами наиболее перспективные с 
инновационной точки зрения предпри-
ятия, разрабатывать и развивать про-
граммы, обеспечивающие реализацию 
государственной инновационной полити-
ки. Основным рычагом управления таким 
развитием может стать государственная 
поддержка по созданию целевых про-
грамм по объединению инновационных 
ресурсов государства. Правительствен-
ные структуры могут инициировать и 
оказывать поддержку в создании техно-
парков, бизнес-инкубаторов, центров пе-
редовых технологий с участием малого 
бизнеса, способствовать консультацион-
ному информационному и организацион-
ному содействию. Через такую поддерж-
ку государство будет иметь возможность 
влиять на перспективы развития прогрес-
сивных отраслей, общую эффективность 
и конкурентоспособность экономики. 

Важным фактором в регулировании 
управления процессами инновационного 
развития промышленности является оп-
ределение перспектив развития деятель-
ности предприятий, отдельных отраслей 
и промышленного комплекса в целом.  

Поэтому целью работы, учитывая  
современные политические, социальные и 
экономические составляющие, является 
определение новых подходов к развитию 
инновационной сферы на комплексной 
основе.  

Системный подход в вопросе 
управления инновационным развитием 
промышленности вполне отвечает пони-
манию современной парадигмы эконо-
мического развития. Таким образом, 
процесс управления инновационным раз-
витием промышленности может вклю-
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чать следующие этапы и основные эле-
менты:  

Этап 1. Определение целей и задач 
управления устойчивым инновационным 
развитием.  

Этап 2. Комплексная оценка (каче-
ственная и количественная) множества 
факторов внешней и внутренней среды.  

Этап 3. Создание информационной 
базы ресурсного потенциала, оперативно 
учитывающей институциональные и объ-
емные характеристики, в том числе в ин-
новационной сфере. 

Этап 4. Разработка управленческих 
решений на основе соответствия пер-
спективным направлениям общего эко-
номического развития. 

Этап 5. Разработка механизма  кор-
ректировки управления устойчивым ин-
новационным развитием для сглажива-
ния влияния быстроменяющихся внеш-
них и внутренних факторов.  

Важно отметить, что отступление 
от данной концепции может привести к 
возникновению и усилению деструктив-
ных изменений во всей системе управле-
ния и сведению управленческих решений 
только к простому реагированию на из-
менения внешних и внутренних факто-
ров, в результате будет подвергаться 
большим рискам устойчивость процессов 
развития инновационной составляющей, 
а также всей социально-экономической 
системы.  

Постоянное совершенствование 
управления промышленным развитием 
на инновационной основе представляет 
сложную задачу. Поэтому особенно важ-
но обязательное соблюдение определен-
ных условий стратегического подхода к 
управлению процессами развития, важ-
ным из которых является взаимовыгод-
ное сотрудничество всех участников и 
субъектов хозяйствования. Для успешно-
го решения такой задачи необходимо со-
блюдение следующих рекомендаций:  

обеспечение непрерывного монито-
ринга процессов реализации программ по 
инновационному развитию (на всех ста-
диях и управленческих уровнях); 

наличие устойчивой системы об-
ратной связи с предприятиями; 

своевременная и гибкая реакция на 
текущие изменения в основных програм-
мах по обеспечению достижения главных 
целей развития промышленности на ос-
нове инноваций.  

Для достоверной оценки состояния 
промышленного комплекса с целью вы-
работки необходимых управленческих 
решений целесообразно составить опре-
деленную матрицу классификации про-
мышленных предприятий, в основе кото-
рой присутствуют следующие состав-
ляющие: 

предприятия-лидеры; 
предприятия с  устойчивым разви-

тием; 
предприятия, обладающие потен-

циалом для развития; 
убывающие предприятия. 
Далее эти предприятия группиру-

ются по формам собственности и двум 
группам – первая: предприятия имеющие 
возможность использовать внутренний 
первичный ресурс; вторая: предприятия, 
требующие обязательной господдержки. 
Целесообразность такого подхода заклю-
чается в необходимости научного обос-
нования объемов инвестирования – госу-
дарственные структуры, регулирующие 
процессы экономического развития, бу-
дут иметь возможность принимать опти-
мальные эффективные решения для раз-
вития инновационной составляющей.  

Улучшению инновационной дея-
тельности могло бы оказывать содейст-
вие проведению работы по поддержке 
инновационной деятельности предпри-
ятий в условиях недостатка инвести- 
ционных ресурсов на основе выявле- 
ния определенных приоритетов. Так, 
С.Ю. Глазьев считает, что «для выхода 
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на требуемые параметры инвестицион-
ной и инновационной активности требу-
ется резкое увеличение масштаба и каче-
ства государственного участия в разви-
тии экономики. Несмотря на многократ-
ное повышение эффективности, дости-
гаемое при использовании технологий 
нового уклада, их широкое распростра-
нение сдерживается как неготовностью 
производственно-технологической среды 
к их восприятию, так и недоверием инве-
сторов к их коммерческой привлекатель-
ности. Для преодоления порога синхрон-
ных затрат на создание производствен-
ных систем нового технологического ук-
лада необходим мощный инициирующий 
импульс в форме инвестиций в НИОКР, 
новые виды инфраструктуры, освоение 
новых специальностей» [2].  

Признавая необходимость перехода 
на инновационную модель развития эко-
номики и значение ее для конкуренто-
способности, нельзя оставить без внима-
ния кадровый потенциал как фактор ин-
новационного развития. Система обеспе-
ченности квалифицированными кадрами 
должна гибко реагировать на изменения, 
происходящие в экономике государства. 
Следовательно, повышение конкуренто-
способности возможно только в условиях 
профессиональной подготовки и пере-
подготовки кадров. Выделение нехватки 
квалифицированных кадров в качестве 
особо важной проблемы связано с тем, 
что она может приобретать затяжной ха-
рактер, поскольку инвестирование в че-
ловеческий капитал представляет собой 
длительный процесс. При этом перспек-
тивы преодоления этой проблемы зави-
сят не только от непосредственных уча-
стников рынка труда – работодателей и 
работников, но и от ключевых агентов – 
государственных и региональных орга-
нов власти. В этих условиях важнейшей 
целью государственной политики регу-
лирования экономического развития яв-
ляется обеспечение благополучия насе-

ления и оптимизация продуктивной заня-
тости в условиях дальнейшей трансфор-
мации экономики. Поэтому эффективное 
управление подготовкой трудовых кад-
ров и их рациональное использование 
являются одним из главных направлений 
активизации деятельности, направленной 
на инновационное развитие.  

На региональном уровне значи-
тельную роль играют такие факторы, как 
специфика сложившегося в регионе биз-
неса, местные традиции, общий уровень 
готовности к внедрению инноваций. 
Следовательно, необходимо внедрение 
инноваций на всех уровнях и во всех 
сферах экономики, целью которого ста-
нет создание промышленного потенциала 
для будущего развития. Подтверждение 
такого требования основывается на том, 
что большинство индустриально разви-
тых стран связывает свои надежды на 
долгосрочный стабильный экономиче-
ский рост с переходом на инновацион-
ный путь развития. Поэтому повышение 
инновационной восприимчивости эконо-
мики – одна из основных задач совре-
менного экономически развитого госу-
дарства [3].  

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что все факторы конкуренто-
способности взаимодействуют между со-
бой: наличие высококвалифицированных 
кадров повышает инвестиционную при-
влекательность региона, инвестиции в 
нововведения позволяют повысить инно-
вационную активность, научно-
технические разработки в сфере энерго-
сбережения смогут снизить энергоем-
кость промышленного производства и 
улучшить экологическую ситуацию.  

В качестве показателя конкуренто-
способности государства целесообразно 
рассматривать степень его инновацион-
ности, которая в значительной степени 
формируется с учетом региональных 
факторов.  
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Таблица 1 
 

Факторы конкурентоспособности экономики по основным группам 
 

Группа Показатель 
Базовые преимущества Географическое положение, наличие и распре-

деление природных ресурсов 
Экономический потенциал Объемы инвестиций в экономику региона, пла-

тежеспособный спрос населения, инновацион-
ный потенциал, трудовой потенциал, энерго-
емкость ведущих отраслей экономики 

Институциональные условия  
(с учетом региональных особенностей) 

Степень развития формальных и неформаль-
ных институтов, уровень взаимодействия вла-
сти и бизнеса, количество административных 
барьеров 

 
Одним из решающих условий по-

вышения конкурентоспособности эконо-
мики является рост инвестиций. Активи-
зация инвестиционной деятельности спо-
собствует подъёму и дальнейшему разви-
тию экономики, с помощью инвестиций 
создаются новые предприятия и, соответ-
ственно, дополнительные рабочие места, 
расширяются действующие производст-
ва, обеспечивается освоение и выход на 
рынок новых видов товаров и услуг. Сле-
дует отметить, что ключевой проблемой 
в проведении инвестиционной политики, 
направленной на  развитие инновацион-
ной составляющей, является поиск ис-
точников финансирования. Теоретически 
существует довольно много потенциаль-
ных вариантов привлечения капитала в 
инвестиционные проекты. Однако в на-
стоящее время заметную роль в диверси-
фикации инвестиционных процессов иг-
рают собственные средства предприятий 
и организаций. Такое положение обу-
словлено рядом как внешних, так и внут-
ренних факторов, влияющих на развитее 
экономики. В качестве примера можно 
привести современное развитие эконо-
мики в Донецкой Народной Республике и 
Луганской Народной Республике. В ус-
ловиях продолжающихся боевых дейст-
вий, экономической блокады, непризна-

ния на юридическом уровне государст-
венного статуса предприятиям  респуб-
лик во многом приходится опираться на 
собственные ресурсы в вопросах инве-
стирования промышленного производст-
ва (в том числе и на инновационное раз-
витие).  

Решая задачи по повышению уров-
ня конкурентоспособности, следует от-
метить, что комплексная оценка иннова-
ционного потенциала региона предпола-
гает, во-первых, существование обосно-
ванной и научно выверенной системы 
показателей, во-вторых, наличие стати-
стической базы, которой крайне недоста-
точно для определения степени готовно-
сти к созданию, освоению и распростра-
нению разного типа нововведений, к реа-
лизации результатов инновационной дея-
тельности. Конечной целью разработки 
комплексной оценки инновационного 
потенциала является выработка конкрет-
ных практических рекомендаций по сти-
мулированию инновационной активно-
сти.  

Рассматривая прикладной аспект в 
повышении уровня инноваций в эконо-
мику, необходимо отметить следующие 
положительные последствия:  

увеличение количества новых ком-
паний, научных центров, востребованных 
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потребителями и интересных для инве-
сторов;  

повышение стоимости компании и 
возможности ее выхода на фондовый ры-
нок путем размещения ценных бумаг, в 
том числе распространения их среди на-
селения как одного из важных инвесто-
ров; 

формирование спроса на инноваци-
онную продукцию с учетом встраивания 
в систему государственных закупок; 

создание конкурентной среды на 
внутреннем рынке товаров и услуг [4]. 

Инновационная инфраструктура 
представляет собой систему взаимосвя-
занных и взаимодополняющих организа-
ций различной направленности и различ-
ных организационно-правовых форм, а 
также порядок их взаимодействия, кото-
рые обеспечивают реализацию этапов 
инновационного процесса, начиная с 
технологического освоения законченной 
научной разработки. 

На основе исследований инвести-
ционной активности  необходимо разра-
батывать рекомендации по созданию от-
сутствующих и усилению существующих 
инструментов институциональной среды, 
способствующей инновационной модер-
низации экономики.  

Результаты такого анализа дадут 
возможность построить систему обрат-
ных связей в управлении инновационны-
ми процессами на всех уровнях; органи-
зовать мониторинг и оценку эффективно-
сти создания региональной инновацион-
ной системы в системе национального 
стратегического развития экономики; оп-
ределить инвестиционную привлекатель-
ность инновационных проектов, а также 
усилить влияние инноваций на развитие 
всей социально-экономической системы 
государства. 

Переход государственной экономи-
ки к инновационно-ориентированному 

развитию невозможен без формирования 
институциональной среды, которая будет 
способствовать росту предприниматель-
ской и инновационной активности на ос-
нове свободы творчества, самореализа-
ции каждого предприятия. Развитая ин-
ституциональная инфраструктура вклю-
чает правовые нормы и методы, позво-
ляющие регламентировать отношения 
собственности, трудовые отношения, 
профессиональные, экономические и по-
литические интересы населения.  

Применение комплексного подхода 
в вопросах повышения конкурентоспо-
собности позволит наиболее полно ис-
пользовать такие свойства институцио-
нальной среды, как: 

высокий уровень правовой защиты 
(безопасность ведения бизнеса, незави-
симая судебная система, защищенность 
прав собственности);  

контроль за деятельностью крупно-
го бизнеса, низкий уровень коррупции и 
доверие к институтам власти и политики; 

добросовестная конкурентная сре-
да; 

создание и постоянное совершенст-
вование благоприятных условий для раз-
вития бизнеса, всех форм собственности 
в промышленном секторе экономики на 
основе инновационных преобразований; 

эффективное функционирование 
рынка земельных ресурсов и недвижимо-
сти; 

постоянно развивающаяся система 
финансовых институтов, адаптированная 
к потребностям промышленного сектора 
экономики с учетом ее инновационного 
развития; 

система эффективного государст-
венного регулирования и местного само-
управления, отвечающая современным 
условиям. 

Формирование и развитие иннова-
ционной составляющей может найти вы-
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ражение в создании условий мотивации 
производителей для внедрения новатор-
ских идей и технологий. Следовательно, 
инновационная парадигма экономическо-
го развития должна базироваться на 
принципах, направленных на системати-
зацию постановки и решение задач, ком-
плексный подход к разработке и осуще-
ствлению инновационных преобразова-
ний, достижение наибольшего эффекта 
от модернизации промышленности, со-
гласование интересов всех субъектов хо-
зяйствования.  

Одним из важных факторов повы-
шения конкурентоспособности является 
целевая функция программ научно-
технического, технологического, образо-
вательного и информационного развития, 
направленная на преодоление отставания 
экономики, удержание лидирующих по-
зиций в экономическом сотрудничестве с 
деловыми партнерами на внутреннем и 
внешнем рынках. В таких условиях при-
оритетными направлениями государст-
венной промышленной политики являет-
ся создание информационной инфра-
структуры промышленного сектора эко-
номики, благоприятной инвестиционной 
среды для создания, роста и капитализа-
ции активов технологически ориентиро-
ванных, специализированных промыш-
ленных предприятий, инжиниринговых 
компаний, предприятий, выпускающих 
инновационный продукт. Особое внима-
ние следует уделить вопросам создания 
эффективных механизмов взаимодейст-
вия на принципах партнерства и сотруд-
ничества крупного и малого бизнеса, эф-
фективной межотраслевой кооперации и 
специализации. Поэтому необходимо ис-
пользовать возможности структурно-
информационной  составляющей про-
мышленного роста. Это создаст условия 
для развития информационно-
коммуникативного взаимодействия хо-

зяйствующих субъектов в решении во-
просов промышленного развития регио-
нов на основе инновационной состав-
ляющей, поможет формированию инфра-
структуры, отвечающей всем современ-
ным требованиям. Такие структуры 
должны обеспечивать потребность орга-
нов управления в информации, в том 
числе с позиций информационной и эко-
номической безопасности при принятии 
решений. Исходя из этого, к основным 
принципам формирования эффективной 
системы информационного обеспечения 
по принятию и реализации программ 
промышленного развития можно отнести 
следующие: 

использование современных ин-
формационных технологий для решения 
приоритетных задач государственной 
промышленной политики; 

управление информационными ре-
сурсами  с учетом целевых ориентиров в 
промышленном развитии территорий; 

применение комплексного подхода 
к обеспечению последовательности и 
информационной согласованности в реа-
лизации проектов и отраслевых про-
грамм промышленного сектора экономи-
ки; 

упорядочение и приведение в соот-
ветствие нормативной, правовой инфор-
мации, базы данных, регламентирующей 
процессы экономического развития про-
мышленного сектора, а также эффектив-
ного использования комплексных данных 
в процессе принятия решений.  

Таким образом, процессы повыше-
ния уровня конкурентоспособности 
должны предусматривать анализ множе-
ства  факторов. В условиях глобализации 
становится очевидным преимущество 
инноваций в конкурентной борьбе. 
Большое значение для активизации ин-
новационной деятельности приобретает 
формирование инновационной мотива-

ISSN 2519–2019   ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ   2018, № 1(9) 

87 



Кузьменко Р.В. 
 

ции предприятий, которая в большей 
степени формируется под влиянием ин-
ституциональной среды.  

Развитие инновационной состав-
ляющей – перспективный путь промыш-
ленного развития, выражающийся в соз-
дании условий для мотивации произво-
дителей для внедрения новаторских идей 
и технологий. Следовательно, экономи-
ческое развитие государства должно ба-
зироваться на принципах, направленных 
на систематизацию постановки и реше-
ние задач, использование комплексного 
подхода к разработке и осуществлению 
инновационных преобразований, дости-
жению наибольшего эффекта от модер-
низации промышленности, согласование 
интересов всех субъектов хозяйствова-
ния.  

Поэтому в современных условиях 
экономического развития необходимо 
уделять особое внимание процессам 
формирования и совершенствования ин-
новаций. Современная  парадигма разви-
тия промышленности предполагает до-
минирующее влияние информационных 
ресурсов. Для сбалансированного дина-
мичного развития отраслевых рынков 
внедрение современных  информацион-
ных систем и технологий инициирует 
изменение контуров и содержания эко-
номического пространства территорий и 
отраслей за счет расширения сферы и 

возможностей взаимодействия экономи-
ческих субъектов. В свою очередь про-
цессы, запущенные в результате внедре-
ния инноваций, неизбежно будут сопро-
вождаться ускорением научно-
технологического развития экономики, 
модернизацией действующих произ-
водств на базе принципиально новых 
технологий, а также созданием новых 
высокотехнологичных отраслей. 
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НА УСЛУГИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

 
Интернет-образы видов туризма, 

развивающихся на отдельных территори-
ях, способствуют увеличению спроса на 
соответствующие услуги. Для этого они 
должны обладать корректностью, полно-
той и четкостью. Кроме того, они могут 
быть в некоторой степени идеализиро-
ванными. Мониторинг и оптимизация 
таких образов рассматриваются в качест-
ве инновационных подходов к повыше-
нию привлекательности региональной 
туристической отрасли. В качестве при-
мера в работе рассмотрены интернет-
образы аграрного туризма в регионах 
России. 

Ключевые слова: внутренний ту-
ризм, инновационное управление, образ, 
региональный рынок, электронное про-
странство. 

 
Ruban D.A. Internet-image of partic-

ular tourism types as innovative tool of 
managing the demand on services of region-
al tourism industry. 

The internet-images of tourism types 
developed on particular territories facilitate 
the increase in demand for the relevant ser-
vices. For this purpose, they should be cor-
rect, full, and clear. Moreover, they can be 
slightly idealized. Monitoring and optimiza-
tion of such images are considered as inno-
vative approaches of increasing the attrac-
tiveness of a regional tourism industry. As 

examples, this work treats the internet-
images of rural tourism of the Russian re-
gions. 

Keywords: domestic tourism, innova-
tive management, image, regional market, e-
space. 

 
Современная экономика имеет чет-

ко выраженную инновационную направ-
ленность развития. Соответствующие 
теоретические идеи развиваются в рабо-
тах как зарубежных специалистов, таких 
как Р. Аткинсон [1], Г. Чечере [2] и др., 
так и отечественных – М.А. Алиев [3], 
Т.Н. Григоренко [4], Л.П. Грищенко [5] и 
др. При этом инновационность вовсе не 
ограничивается лишь разработкой, вне-
дрением и трансфером новшеств в высо-
котехнологических отраслях, информа-
ционно-коммуникационном комплексе и 
т.п. Напротив, отмеченная направлен-
ность призвана качественно изменить 
само устройство экономики и, как мини-
мум, способствовать применению инно-
вационных подходов в управлении от-
дельными предприятиями, организация-
ми и отраслями (в т.ч. на национальном и 
региональном уровнях). Более того, ин-
новационность должна формировать не-
которые преимущества и, в частности, 
обеспечивать решение проблем, возни-
кающих в "традиционной" экономиче- 

 Д.А. Рубан, 2018 
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ской деятельности. Одной из таких задач 
является регулирование регионального 
развития в условиях трансформации эко-
номики. Она сформулирована в работах 
целого ряда исследователей, из которых 
стоит отметить, в первую очередь, статьи 
Н.А. Латушко [6], В.З. Петросянц [7], 
Е.В. Шамаловой и М.И. Глуховой [8]. 
Безусловно, теория инновационной эко-
номики вполне позволяет обосновать 
решение этой задачи в целом. Однако 
значительный интерес представляет со-
бой изучение возможностей ее решения 
на примере конкретной сферы деятель-
ности, в качестве которого выбрана тури-
стическая отрасль. 

Проблемы развития туризма в Рос-
сии изучаются весьма активно (отметим 
статьи Д.А. Рубана [9, 10], Т.Н. Гри-
горенко и Л.А. Казьминой [9, 10] и др.  
Показано, что именно эта отрасль эконо-
мики вполне может способствовать обре-
тению и продвижению национальной 
идентичности [11]. Многие специалисты, 
в частности, М.В. Ефремова и О.В. Чка-
лова [12], А.А. Понедельник [13], 
А.В. Шмыткова [14] связывают ее разви-
тие с состоянием инфраструктуры и, в 
частности, гостиничного хозяйства. При 
этом они исходят из того положения, что 
совершенство инфраструктуры обеспе-
чивает как удовлетворенность туристов 
оказанными услугами, так и привлека-
тельность последних. Иными словами, 
они обращаются к факторам, влияющим 
на спрос на туристические услуги, а сам 
этот спрос трактуют в качестве одного из 
важнейших условий развития туризма в 
регионах и стране в целом. Сказанное 
особо важно в связи с выявленной 
И.В. Паньшиным и др. [15] неустойчиво-
стью спроса на туристические услуги в 
последние годы. 

Основной целью настоящей работы 
является характеристика инновационного 
инструмента управления спросом на ус-
луги региональной туристической отрас-
ли, в качестве которого предлагается рас-
сматривать интернет-образ отдельных 
видов туризма. Иными словами, работа 
носит концептуально-методологический 
характер, и в ней делается попытка пока-
зать, как инновационные маркетинговые 
средства позволяют решать проблемы, 
связанные с управлением отраслевым 
развитием в пределах конкретных терри-
торий. 

Спрос на туристические услуги оп-
ределяется не только потребностью насе-
ления в активном отдыхе, но также нали-
чием общедоступных знаний о соответ-
ствующих возможностях, их полнотой и 
привлекательностью. Это особенно важ-
но с учетом того, что занятие туризмом 
часто предполагает посещение незнако-
мой или, по крайней мере, малознакомой 
территории при наличии широкого спек-
тра возможностей для отдыха. Отмечен-
ные выше знания и могут быть определе-
ны как распространяемый (позициони-
руемый) образ. 

Образы стран и регионов, высту-
пающих в качестве туристической дести-
нации конкретных видов туризма, явля-
ются по своей сути информационными, 
будучи целенаправленно или случайным 
образом созданными некоторым масси-
вом сведений. Соответствующие теоре-
тические идеи и аналитические приемы 
освещены в работах зарубежных и отече-
ственных ученых [16, 17]. В частности, 
А. Мано и Р. да Кошта предложили ком-
плексную концептуальную модель образа 
туристической дестинации [18]. Средства 
массовой информации, рекламная про-
дукция, а также личное общение людей 
способствуют тому, что сведения, ска-
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жем, об аграрном туризме в Хабаровском 
крае не только распространяются, дово-
дятся до широкой общественности, но 
еще и в той или иной мере концентриру-
ются. Следовательно, специально орга-
низованные рекламные кампании, неко-
торые «продвинутые» маркетинговые 
решения могут позволить сравнительно 
легко создать некоторый массив инфор-
мации, который, с одной стороны, кор-
ректно и полно покажет состояние дан-
ного вида туризма в данном регионе, а, с 
другой – несколько идеализирует его, 
сделав возникший образ привлекатель-
ным. Все это будет стимулировать спрос 
на услуги аграрного туризма в Хабаров-
ском крае. 

Однако с появлением интернета си-
туация коренным образом изменилась. С 
одной стороны, информационные потоки 
расширились и интенсифицировались. С 
другой стороны, образы начали форми-
роваться более активно в связи с тем, что 
поисковые системы (например, «Google», 
«Yandex», «Bing») способствуют актив-
ной концентрации однородной информа-
ции при считывании потенциальными 
потребителями туристических услуг. В 
таком случае образы оказываются более 
многочисленными, содержательно разно-
образными и, главное, четкими. Более 
того, интернет выступает в качестве од-
ного из важнейших (подчас важнейшим) 
источником информации для потенци-
альных туристов. Следовательно, интер-
нет-образы оказывают огромное воздей-
ствие на принятие ими решений о месте и 
характере отдыха, а их целенаправленное 
формирование может рассматриваться в 
качестве исключительно действенного 
инструмента управления спросом. Такой 
инструмент уже используется в совре-
менной экономике на организационном 

уровне при проведении рекламных кам-
паний отдельных продуктов и услуг, по-
пуляризации брендов, продвижении биз-
нес-интересов отдельных фирм и т.п. 
Однако он окажется в полном смысле 
инновационным в случае применения в 
региональном масштабе. При этом важ-
ность работы с интернет-образами имен-
но отдельных видов туризма связана со 
специфичностью и недостаточной вос-
требованностью многих из них (аграр-
ный, гастрономический, экологический, 
экстремальный, этнический туризм) и, 
следовательно, необходимостью специ-
ального акцентирования на этих видах. 
Последнее вполне отвечает националь-
ным приоритетам России, связанным с 
развитием внутреннего и въездного ту-
ризма, базирующихся в значительной 
мере именно на отдельных видах туризма 
в конкретных регионах. 

Рассмотрим следующий пример. 
Условный регион с ярко выраженной 
сельскохозяйственной специализацией 
обладает большими ресурсами для разви-
тия аграрного (сельского) туризма. Сле-
довательно, развитие последнего имеет 
большое значение для региональной ту-
ристической отрасли. Интернет-образ 
вполне может быть использован для 
управления спросом на ее услуги. Преж-
де всего необходимо оценить качество 
образа аграрного туризма, который уже 
сформировался в интернете к настояще-
му времени. Для этого с помощью обще-
известных поисковых систем можно ото-
брать наиболее популярные интернет-
страницы и (отдельно) изображения по 
запросу <название региона & аграр-
ный/сельский туризм>. Количество отби-
раемых блоков информации может дос-
тигать 100–200 единиц. Однако в боль-
шинстве случае можно ограничиться 20–
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30 первыми результатами поиска, кото-
рые, как правило, и служат основным ис-
точником информации для потенциаль-
ных туристов. Эти блоки в совокупности 
представляют собой интернет-образ ана-
лизируемого вида туризма в данном ре-
гионе. 

Далее стоит изучить содержание и 
четкость интернет-образа. Выбранные 
блоки информации подлежат контент-
анализу, по результатам которого они 
могут быть классифицированы. Напри-
мер, для аграрного туризма в условном 
регионе темами интернет-образа могут 
быть «вид сельских поселений», «сель-
ские праздники», «участие туристов в 
постановочных сельскохозяйственных 
работах» и т.п. При этом всегда важно 
обозначить отдельные темы, соответст-
вующие информационному «шуму». К 
ним будут относиться случайно оказав-
шиеся в числе результатов поискового 
запроса сведения (например, рекламного 
характера или новостные сообщения), 
которые тематически никак не связаны с 
запросом, т.е. не имеют отношения к 
анализируемому виду туризма в данном 
регионе. Подчас среди них оказывается 
информация, которая связана с субъек-
том федерации, но не связана с видом 
туризма, равно как и наоборот. Количе-
ство информационного «шума» опреде-
ляет четкость интернет-образа, которая 
может быть оценена как качественно, так 
и количественно. Как показали выпол-
ненные А.А. Понедельник исследования 
российских регионов, четкость интернет-
образов может различаться в широких 
пределах. Так, в Архангельской области 
информационный «шум» составляет по-
рядка 65% в составе графического интер-
нет-образа аграрного туризма [19], в Бел-
городской области – 52% [20], в Брян-
ской области – 65% [21], во Владимир-

ской области – 83% [22], в Астраханской 
области – 75% [23], в Волгоградской об-
ласти – 37% [24], в Алтайском крае – 
38% [25], в Амурской области – 73% [26]. 
При этом можно увидеть, что эти значе-
ния весьма велики, что говорит о значи-
тельной нечеткости, «размытости» дан-
ного образа для всех указанных регио-
нов, за исключением двух: Алтайского 
края и Волгоградской области. 

Следующий шаг использования ин-
тернет-образа – выявление его действи-
тельной корректности, полноты, четкости 
и степени идеализации. Необходимо со-
поставить темы в составе образа с реаль-
ными направлениями развития данного 
вида туризма, а также имеющимися для 
этого ресурсами. Если в условном регио-
не в качестве объектов аграрного туризма 
уже активно используются действующие 
фермы, а в составе образа основные бло-
ки информации посвящены не им, а сель-
ским праздникам, то можно говорить о 
тематической некорректности образа. В 
другом случае может оказаться, что в со-
ставе интернет-образа представлены да-
леко не все направления аграрного ту-
ризма, которые развиваются или могут 
развиваться на рассматриваемой терри-
тории; это свидетельство неполноты. 
Проблема подчас заключается и в том, 
что образ хорошо отображает ресурсы 
(т.е. потенциал) данного вида туризма, но 
не информирует о его фактическом раз-
витии, что говорит о диспропорциональ-
ности (одна из разновидностей некор-
ректности образа). Наконец, интернет-
образ может включать информационные 
блоки, которые несут негативную ин-
формацию или же позиционируют аграр-
ный туризм как «примитивный», «марги-
нальный», не пользующийся большой 
популярностью вид деятельности. 
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Использование характеризуемого в 
настоящей работе инструмента имеет не-
сомненное практическое значение. Все 
выявленные при анализе интернет-
образов отдельных видов туризма недо-
четы, отмеченные выше, требуют ис-
правления, что возможно определить как 
оптимизацию интернет-образов. Помимо 
непосредственно исправлений недочетов 
последняя также обязательно должна 
включать в себя, во-первых, устранение 
нечеткости, если таковая выявлена по 
результатам контент-анализа, во-вторых, 
придание образу идеализации, привлека-
тельности. Принципиальной задачей яв-
ляется получение нового интернет-образа 
конкретного вида туризма в регионе, ко-
торый отличается корректностью, полно-
той и четкостью. Это означает, что опти-
мизированный интернет-образ после изу-
чения результатов повторных запросов к 
поисковым системам окажется именно 
таким, какой отвечает интересам регио-
нальной туристической отрасли. Сугубо 
технические аспекты оптимизации связа-
ны с использованием инструментов про-
движения, популяризации нужных ин-
тернет-страниц, изображений, реализа-
цию чего может осуществить специали-
зированное маркетинговое агентство в 
соответствие с заданием со стороны ре-
гионального административного органа, 
«курирующего» развитие туризма, или 
некоторой профессиональной организа-
ции, объединяющей представителей ре-
гионального туристического бизнес-
сообщества. 

Выводы 
Таким образом, использование ин-

тернет-образа видов туризма в качестве 
инновационного инструмента управления 
спросом на услуги региональной тури-
стической отрасли означает целенаправ-

ленное участие административных орга-
нов и/или бизнес-сообщества в реформа-
тировании информационного простран-
ства путем его систематического мони-
торинга, выявления проблем, формиро-
вания соответствующего заказа на их 
устранение и контроля за выполнением 
этого заказа. Стоит ожидать, что оптими-
зированный интернет-образ отдельных 
видов туризма в конкретном субъекте 
Российской Федерации повысит спрос на 
соответствующие услуги. Если на каж-
дой отдельно взятой территории такой 
образ появится для всех перспективных с 
точки зрения имеющейся ресурсной базы 
видов туризма, то это обязательно ре-
зультируется в «оживлении» региональ-
ного рынка туристических услуг, посред-
ством чего будет стимулироваться разви-
тие внутреннего и въездного туризма в 
стране в целом. 
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as the basis for economic development. 
The connection between creating 

knowledge, the innovation and economic 
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process has been analyzed in the article. The 
article describes the connection between the 
number of clusters and index of innovation 
development in the of foreign countries’ 
economies. 
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Мировая экономика на современ-

ном этапе характеризуется переходом к 
постиндустриальному типу производства 
на основе ускорения научно-техни-
ческого прогресса. В этой связи все 
большее значение приобретает изучение 
и практическое внедрение концепции 
инновационного развития. Одним из ин-
струментов такого развития является 

формирование и развитие инновацион-
ных кластеров, которые являются фор-
мой ускоренного инновационного разви-
тия хозяйствующих субъектов.  

Цель исследования – выявление осо-
бенностей воздействия инновационных 
кластеров на инновационное развитие 
территории и разработка предложений 
по повышению конкурентоспособности 
инновационной системы ДНР на основе 
инструментов кластеризации. 

Появление в научном обороте тер-
мина «инновационная экономика» отно-
сят к средине 1990-х годов. Так был на-
зван процесс, отображающий качествен-
ную трансформацию типа производства, 
а также изменение представлений о кри-
териях эффективности экономической 
деятельности. В современных публика-
циях до сих пор активно ведутся дискус-
сии по определению понятийного аппа-
рата, вопросам сущностного понимания, 
а также роли и места науки в «инноваци-
онной экономике».  

Развитию теоретических исследо-
ваний в области инноваций и инноваци-
онной экономики послужили работы 
Й. Шумпетера [1], Д. Белла [2], Л. Гре-
хема [3], П. Холла [4], Э. Тоффлера [5], 
А.Ю. Юданова [6], Р.В. Кузьменко [7]  
и др.  

Несмотря на множество разработок 
в данной области, единства мнений о со-
держании  понятия  инновационного раз- 
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вития до сих пор не достигнуто. Как нет 
и единой терминологии, в полной мере 
отражающей сущность этого понятия. 

Понятие инновации в научный обо-
рот ввел Й. Шумпетер. В его работе 
«Теория экономического развития» сущ-
ность инновации раскрывается посредст-
вом рассмотрения ее основных характе-
ристик [1, с. 296]:  

1. Внедрение нового продукта, с ко-
торым потребитель еще не знаком, либо 
существенное повышение качества про-
изводимой продукции.  

2. Внедрение новых методов произ-
водства, которые либо основываются на 
научных открытиях, либо могут пред-
ставлять собой новый способ коммерче-
ского использования продукта или сырья.  

3. Открытие нового рынка, на кото-
рый еще не заходила определенная от-
расль производства некоторой страны, 
вне зависимости от того, существовал 
этот рынок раньше или нет.  

4. Внедрение нового источника сы-
рья или полуфабрикатов, опять же вне 
зависимости от того, существует ли дан-
ный источник, либо он только что был 
создан.  

5. Реализация изменений в органи-
зации некой отрасли, в частности, заня-
тие монопольной позиции (например, че-
рез создание трастов) или же потеря та-
кого статуса.  

Особенностью данного определе-
ния является понимание инноваций как 
качественных изменений не только само-
го продукта и технологии, но и организа-
ции и управления его производством. Та-
ким образом, инновацией можно назвать 
не только продукт, но и процесс. Инно-
вация – это существенно новое соедине-
ние условий и факторов производства, 
осуществляемое предпринимателем, а 
также новый способ организации дея-
тельности предприятия (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Пространство инноваций 
 

 

Продуктовые инновации 
 

Процессные инновации 

 

новый продукт, 
новый источник сырья 

 

новые методы производства, 
новые методы сбыта, 
новые методы организации 
процессов управления 

 

Пространство инноваций 
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Данная схема отражает различия 
между инновациями продуктов и инно-
вационными процессами. И если в пер-
вом случае источником прибыли высту-
пает овеществленный продукт, то во вто-
ром – знания и человек как его носитель.  

Основным источником продуциро-
вания инноваций являются люди, обла-
дающие знаниями, идеями и способны к 
их продвижению.  

Для разграничения понятий «нова-
ция» и «инновация» рассмотрим иннова-
ционный процесс. Новшество (новация) – 
это оформленный результат фундамен-
тальных, прикладных исследований в оп-
ределенной сфере деятельности (новое 
знание, метод, изобретение). Внедрение 
новшества, т.е. практическое применение 
нового знания с целью удовлетворения 
определенных потребностей превращает 
его в инновацию (нововведение) (рис. 2).

 

 
Рис. 2. Отличительные особенности новации и инновации 

 
В работе академика Ю. Юданова 

экономика считается инновационной в 
двух случаях: 1) создания и успешного 
внедрения простейших и эффективных 
инноваций, основывающихся на старом 
знании; б) не создается новое знание, но 
заимствуются инновации, построенные 
на нем [6, с. 218]. 

В свое время активно заимствовали 
инновации такие передовые державы, 
как: Китай, Япония, Южная Корея и мно-
гие другие страны. В мировой практике 
распространена торговля лицензиями и 
патентами на производство инновацион-
ных товаров, франшизы. Начиная свой 
путь к инновационной экономике, пере-
довые державы закладывали фундамент 
своего развития, в то же время они ак-
тивного финансировали как новые разра-
ботки внутри своего государства, так и 
посредством прямых иностранных инве-
стиций за его пределами. 

Можно сделать вывод, что основ-
ным условием инновационной экономи-
ки является наличие финансов и интел-
лектуального капитала. 

Исходя из вышесказанного, инно-
вационную экономику можно охаракте-
ризовать следующим образом − это тип 
экономики постиндустриального обще-
ства, основным условием которой есть 
наличие финансов и новаторов, которые 
и выступают основным источником соз-
дания нового богатства. А переход к ин-
новационному развитию в таком случае 
рассматривается как переход к иннова-
ционной экономике, т.е. переход к тому 
моменту, при котором инновации стано-
вятся источником создания нового богат-
ства.  

Наличие финансов в определении 
является неотъемлемым составляющим, 
т.к., во-первых, как было сказано выше, 
за деньги можно купить инновации, а во-

Новация  
Новая идея 
Новое зна-

ние 

Новшество 
Новый  

продукт  
(услуга) 

Инновация 
(конечный 
результат) 

Диффузия  
(распростране- 
ние) инноваций 

Процесс создания нового  
продукта 

Процесс коммерциализации  
нового продукта 
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вторых, для появления таких новаций 
нужны исследования, для которых требу-
ется финансирование. 

Если говорить об инновационном 
развитии, то такой тип экономики дол-

жен опираться на современные  прогрес-
сивные знания. Суть такого развития за-
ключается в организации взаимодействия 
основных производителей знаний 
(рис. 3).  

 
Рис. 3. Организационная взаимосвязь науки и инновационного развития 

 
Только в таком случае можно гово-

рить об инновационности собственной 
экономики.  

Если упростить предложенный ри-
сунок, то можно утверждать, что резуль-
тат работы фундаментальной науки рабо-
тает на перспективу – на послезавтраш-
ний день, т.е. сегодня будут получены те 
знания, на основе которых завтра будут 
созданы технологии, а послезавтра – но-
вая продукция и получена прибыль. Ре-
зультат работы прикладной науки – зав-
тра, т.е. сегодня будут созданы техноло-
гии, которые бизнес сможет использо-
вать только завтра. Результат работы 
бизнеса – получение прибыли сейчас по-
средством реализации нового продукта. 

Таким образом, сущность иннова-
ционного развития экономики заключа-
ется в ее конкурентной трансформации в 
интересах обеспечения экономического 

роста, основанного на передовых знаниях 
и перспективных технологиях.  

Одним из ключевых понятий в кон-
тексте изучения теории инновационного 
развития является понятие «инновацион-
ная система», исследованию которого 
посвящено значительное число работ как 
отечественных, так и зарубежных уче-
ных. В трудах академика РАН Н.И. Ива-
новой под инновационной системой по-
нимается совокупность элементов, взаи-
модействие которых ведет к появлению, 
внедрению, трансформации и трансферту 
новых технологий в рамках определен-
ной страны; появлению зависимости ме-
жду этими элементами и формированием 
институционального оформления, фи-
нансовых ресурсов и государственной 
политики, направленной на развитие ин-
новаций [8, с. 16].  

Фундаментальные 
исследования 

Прикладные  
исследования 

 

Проект Опытное  
производство 

Серийное  
производство 

 

Потребитель 

Финансовые 
ресурсы 

Движение наукоемкого продукта 
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Состав инновационной системы не 
является жестко определенным, но мож-
но выделить те из них, которым уделяет-
ся основное внимание (рис. 4). 

Как показывает опыт передовых 
стран, важнейшим структурным элемен-
том инновационной системы является 
наука (источник инновационных идей). 
Наука не должна быть замкнутой, изоли-
рованной системой (университеты и на-
учные центры), а должна стать ключевым 

звеном каждого крупного сегмента инно-
вационной системы государства, так как 
для воспитания нового поколения, кото-
рое будет не только потребителем инно-
ваций, но и полноправным участником 
их создания, необходимо обеспечить 
доступ молодых специалистов к новым 
знаниям и передовым технологиям, а это 
возможно только в процессе тесного со-
трудничества государство – образова-
ние – наука и бизнес.  

 
Рис. 4. Инновационная система государства 
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Эффективным инструментом вне-
дрения такого сотрудничества может 
быть использование кластерного подхо-
да. 

Кластер может быть признан в ка-
честве одной из наиболее эффективных 
форм осуществления инновационных 
процессов. Объединение компаний в кла-
стер создает не «спонтанную» концен-
трацию различных изобретений, а строго 
сбалансированную систему распростра-
нения и трансферта инноваций, техноло-
гий и новых знаний. 

Отличительной характеристикой 
инновационного кластера является тес-
ная взаимосвязь не только между компа-
ниями, клиентами и поставщиками, то 
также с крупными университетами и ис-
следовательскими центрами, генери-
рующими инновации. Таким образом, в 
инновационном кластере обеспечена 
возможность согласовать инвестиции в 
разработку новой продукции и реализо-

вать ее на рынке с применением новых 
технологий. 

Главным преимуществом кластеров 
является возможность одновременного 
производства нескольких типов и видов. 
Основными отличительными признаками 
кластера выступают:  

наличие трудовых ресурсов высшей 
квалификации;  

географическая близость всех уча-
стников, способствующая распростране-
нию знаний;  

существование в кластерах гибких 
структур в форме средних и малых пред-
приятий, которые способствуют иннова-
ционному росту. 

Результаты исследований показы-
вают, что страны с высоким уровнем раз-
вития сферы информационных техноло-
гий и инноваций являются лидерами по 
развитию кластеров, что доказывает за-
висимость кластеризации экономики от 
индекса инновационного развития терри-
тории (табл. 1) [9, 248].  

Таблица 1  
Взаимосвязь численности кластеров с индексом инновационного развития  

и индексом информационной экономики страны (2014 г.) 
 

№ 
п/п Страна Число  

кластеров 

Индекс  
информационной  

экономики 

Индекс  
инновационного  

развития 
1. США 380 0,647 0,577 
2. Италия 206 0,64 0,5 
3. Финляндия 120 0,50 0,643 
4. Великобритания 108 0,579 0,352 
5. Франция 96 0,349 0,382 
6. Канада 70 0,568 0,260 
7. Германия 32 0,416 0,382 
8. Россия 25 0,039 0,123 

 
Наиболее перспективным видом 

кластера является инновационный кла-
стер, основанный на переходе к спираль-
ной модели инноваций от линейной, т.е. 
основанный на взаимодействии государ-
ства, бизнеса и научных учреждений. 
Институциональные факторы развития 

кластера являются важнейшей предпо-
сылкой его устойчивого развития. 

Проблема создания институтов ин-
новационной системы, позволяющей ге-
нерировать, воспроизводить и использо-
вать научно-технические инновации для 
повышения темпов экономического раз-
вития и качества жизни в нашей стране, 
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приобретает чрезвычайно важное значе-
ние. 

Выводы 
Особо важным в ближайшее время 

видится осуществление следующих ме-
роприятий: увеличение финансирования 
фундаментальных исследований и при-
оритетных научно-технологических на-
правлений, реализуемых преимущест-
венно в рамках государственных про-
грамм; перераспределение бюджетных 
ресурсов в сторону увеличения доли 
средств, распределяемых на конкурсной 
основе; радикальное улучшение инфор-
мационно-образовательного обеспечения, 
в том числе за счет привлечения ресурсов 
специализированных коммерческих 
структур; серьезное улучшение систем 
поощрения ученых, в первую очередь 
бюджетной сферы; разработка механиз-
мов стимулирования привлечения та-
лантливой молодежи в науку; углубление 
интеграции науки и образования на осно-
ве лучшего мирового опыта с целью по-
вышения качества подготовки специали-
стов для перспективных высокотехноло-
гичных направлений; постепенный пере-
ход к использованию контрактной систе-
мы найма специалистов в научно-
технической сфере; реструктуризация 
части отраслевых научно-исследова-
тельских и проектных институтов в ин-
жиниринговые фирмы с более развитой 
финансово-экономической, маркетинго-
вой и коммерческой структурой. В усло-
виях кризисного состояния экономики, 
экономической блокады и дефицита 
бюджета актуализируется проблема раз-
вития территориальных инновационных 
кластеров практически во всех отраслях 
экономики. Для эффективного развития 
политики кластеризации необходимы: 

создание или внесение в существующую 
стратегию развития механизма кластери-
зации во всех сферах экономики, разра-
ботка эффективных программ поддержки 
малого и среднего бизнеса, совершенст-
вование механизмов государственно-
частного партнерства в инновационной 
сфере. 
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ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
Статья посвящена институциональ-

ному обеспечению развития Донецкой 
Народной Республики. Проведен анализ 
правового регулирования и управленче-
ского конституирования нормативно-
правовых актов по разработке программ-
ных и доктринальных документов. 
Структурированно представлена Доктри-
на административно-территориального 
развития Донецкой Народной Республи-
ки, ее основные отличительные черты и 
функции. Определены основные направ-
ления государственной политики в сфере 
развития административно-территори-
альных единиц Донецкой Народной Рес-
публики. 
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Potorochin S.O. The institutional 

support of the development of Donetsk Peo-
ple’s Republic. 

The article is devoted to the institu-
tional support for the development of the 
Donetsk People's Republic. The analysis of 
legal regulation and administrative constitut-
ing of normative legal acts on the develop-
ment of program and doctrinal documents is 
carried out. The Doctrine of the administra-

tive and territorial development of the Do-
netsk People's Republic, its main distinctive 
features and functions have been structurally 
presented. The main directions of the state 
policy in the sphere of developing the ad-
ministrative and territorial units of the Do-
netsk People's Republic are determined. 

Keywords: state policy, social and 
economic programs, doctrine, social and 
economic development, administrative and 
territorial development, administrative and 
territorial units. 

 
В развитии экономики Донецкой 

Народной Республики основное место 
занимает процесс ресурсного обеспече-
ния программы социально-экономичес-
кого развития и входящих в нее проек-
тов. От объема и состояния ресурсной 
базы зависит решение многих социально-
экономических задач, связанных с обес-
печением экономического роста, соот-
ветствием структуры производства соци-
ально-экономическому развитию рынка, 
приумножением благосостояния населе-
ния, макроэкономической стабильностью 
Республики. Проведение политики, на-
правленной на эффективное государст-
венное функционирование, требует бюд-
жетных средств, трудовых, инвестицион- 
ных, материально-технических и законо-
дательных ресурсов, которые относятся к
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социальной сфере, государственной бе-
зопасности, государственным социально-
экономическим программам, ориентиро-
ванным на сохранение социальной, эко-
номической, финансовой, образователь-
ной, культурной, научной, научно-техни-
ческой, экологической, оборонной и пра-
воохранительной целостности страны.  

Вопросом формирования организа-
ционно-экономического механизма по 
управлению ресурсами региона занима-
лись такие ученые, как И.В. Челноков, 
Б.И. Герасимов, В.В. Быковский [1]. 
Проблематика методологических иссле-
дований региональных экономических 
систем изложена в работе А.В. Акся-
новой [2]. Основы развития периферий-
ных регионов заложены в фундаменталь-
ных исследованиях А.Н. Пилясова [3]. 

Целью данного исследования явля-
ется определение ключевых инструмен-
тов институционального обеспечения 
развития Донецкой Народной Республики. 

Донецкий регион испытывает соци-
ально-экономические, политические и 
институциональные нагрузки, что, в пер-
вую очередь, обусловлено стремитель-
ными изменениями в геополитическом 
пространстве. В условиях ведения воен-
ных действий Донецкий регион оказался 
в патовой ситуации: с одной стороны, 
для экономического развития необходи-
ма активизация инвестиционной дея-
тельности, а с другой – основным усло-
вием является экономический рост и вос-
производство капитала всех субъектов 
хозяйственной сферы. Поэтому новую 
государственную социально-экономи-
ческую политику необходимо выстраи-
вать в условиях поиска и реализации эф-
фективных путей преодоления сущест-
вующих угроз на базе разработки сис-
темных мер по всем основным направле-
ниям развития Республики. 

Ключевым инструментом в данном 
направлении являются государственно-
управленческие документы высшего 
уровня – программные и доктринальные, 

принятие которых началось с момента 
образования Донецкой Народной Рес-
публики. Первым таким документом, 
принятым Верховным Советом Донецкой 
Народной Республики, была Конститу-
ция Донецкой Народной Республики. В 
дальнейшем принятие программных до-
кументов перешло в основном под юрис-
дикцию Парламента Донецкой Народной 
Республики (Народного Совета).  

В Конституции Донецкой Народной 
Республики упоминаются программы со-
циально-экономического развития (п. 7 
ст. 69) и основные направления развития 
Донецкой Народной Республики (п. 3 
ст. 56), определяемые Главой Донецкой 
Народной Республики [4]. Однако в тек-
сте Конституции лишь названы докумен-
ты, но не указывается их юридический 
статус.  

Под программными и доктриналь-
ными документами следует понимать до-
кументы, определяющие цели, задачи, 
средства, порядок действий, которые на-
правлены на решение задач развития об-
щества и государства, оформленные 
нормативно-правовыми актами органов 
государственной власти. Согласно ст. 1 
Закона «О республиканских программах» 
«республиканская программа – это ком-
плекс взаимосвязанных задач и меро-
приятий, направленных на решение важ-
нейших проблем экономики и социаль-
ной сферы Донецкой Народной Респуб-
лики в целом, отдельных отраслей эко-
номики или отдельных административно-
территориальных единиц, осуществляю-
щийся с использованием средств Респуб-
ликанского бюджета Донецкой Народной 
Республики и других источников финан-
сирования, согласованных по срокам 
реализации, составу исполнителей и ре-
сурсному обеспечению» [5]. Вопрос ре-
шения проблемы ресурсного обеспечения 
развития административно-территори-
альных единиц необходимо рассматри-
вать в контексте социально-эконо-
мического развития Республики. 
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Дальнейшее правовое регулирова-
ние и управленческое конституирование 
нормативно-правовых актов по разработ-
ке программных документов получили на 
уровне исполнительной власти: 

Постановление Совета Министров 
ДНР от 17.12.2016 г. № 13-2 «Об утвер-
ждении Порядка разработки и реализа-
ции республиканских программ Донец-
кой Народной Республики» [6]; 

Приказ Министерства экономиче-
ского развития Донецкой Народной Рес-
публики от 23.05.2017 г. № 78 «Об утвер-
ждении Порядка формирования и ведения 
перечня республиканских программ в До-
нецкой Народной Республике» [7]. 

Зачастую затруднительно опреде-
лить разницу между такими документами 
и их местом в иерархии нормативно-
правовых актов. Так, например, докумен-
ты, определяющие основные направле-
ния развития, программы социально-
экономического развития как государст-
венно-управленческие документы отсут-
ствуют, а действующие нормативно-
правовые акты перекрывают юрисдикции 
друг друга. При этом не определены ос-
новные направления развития, и приня-
тие социально-экономических программ 
не произошло, о чем свидетельствует пе-
речень республиканских программ в До-
нецкой Народной Республике [8]. 

Практически отсутствуют государ-
ственно-управленческие документы 
обеспечения эффективного функциони-
рования административно-террито-
риальных единиц Донецкой Народной 
Республики. Актуальные проблемы раз-
вития Республики пытаются решить с 
помощью документов исполнительной 
власти, а не законодательной, управлен-
ческий эффект нивелирован, что в конеч-
ном итоге отображается на управленче-
ском качестве как документов, так и ис-
полнителей.  

Примером тому является «Порядок 
осуществления мониторинга основных 
социально-экономических показателей 

развития административно-территори-
альных единиц Донецкой Народной Рес-
публики», утвержденный приказом Ми-
нистерства экономического развития До-
нецкой Народной Республики от 
17.10.2017 г. № 155 [9]. Одними из ос-
новных целей данного документа опре-
делены анализ количественной и качест-
венной оценки территориального, эконо-
мического, социального и политического 
развития административно-территори-
альных единиц Донецкой Народной Рес-
публики, а также эффективности дея-
тельности органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления; 
принятие эффективных управленческих 
решений для социально-экономического 
развития административно-террито-
риальных единиц и Донецкой Народной 
Республики в целом.  

Начиная с 2014 г., было принято 
более 10-ти различных государственных 
программных документов (без учета ве-
домственных). Однако все они неодно-
родны как по структуре, так и по содер-
жанию. При этом необходимо отметить, 
что в отношении сферы регулирования 
программные документы за последнее 
время претерпели определенные измене-
ния по сравнению с состоянием на 
2014−2015 гг., что объясняется измене-
нием как социально-экономической, так 
и геополитической ситуации. Так, основ-
ная часть документов 2014−2015 гг. при-
нималась по вопросам неотложных мер 
социальной защиты граждан, безопасно-
сти, специальных мер защиты интересов 
Донецкой Народной Республики. К та-
ким документам можно отнести: 

Закон Донецкой Народной Респуб-
лики «О внесении изменений в Закон 
Донецкой Народной Республики от 20 
июня 2014 г. № 15-5 ВС «О неотложных 
мерах социальной защиты граждан, про-
живающих на территории Донецкой На-
родной Республики в условиях агрессии 
Вооруженных Сил и вооруженных фор-
мирований Украины» [10]. 
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Закон Донецкой Народной Респуб-
лики «О безопасности» [11]. 

Закон Донецкой Народной Респуб-
лики «О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Донецкой Народной Рес-
публике» [12]. 

Закон Донецкой Народной Респуб-
лики «О специальных мерах защиты ин-
тересов Донецкой Народной Республики 
(санкциях)» [13]. 

Среди документов, принятых в по-
следующих периодах, встречаются нор-
мативно-правовые акты по развитию от-
раслей промышленности, укреплению 
оборонно-промышленного комплекса, 
развитию правовой системы, реформиро-
ванию экономики и социальной полити-
ки, а именно: 

Указ Главы Донецкой Народной 
Республики от 19.02.2016 г. № 36 «О 
Классификаторе нормативных правовых 
актов» [14]; 

Указ Главы Донецкой Народной 
Республики от 22.11.2016 г. № 399 «О 
применении стандартов на территории 
Донецкой Народной Республики» [15]; 

Указ Главы Донецкой Народной 
Республики от 26.10.2017 г. № 287 «Об 
утверждении программы «Обеспечение 
горюче-смазочными материалами земле-
пользователей и собственников земельных 
участков площадью более 500 га и само-
стоятельно их обрабатывающих» [16]. 

Таким образом, вопросам социаль-
ной политики посвящена значительная 
часть принятых нормативно-правовых 
документов. 

Для структурирования управления 
и развития должны формироваться ком-
плексы управленческих решений. Однако 
последующая реализация управленче-
ских действий становится недостаточно 
системной, организованной, прогнози-
руемой, зачастую неуправляемой и, соот-
ветственно, неэффективной. Свидетель-
ством тому является и то, что за три года 
были сменены более 100 представителей 
исполнительной, законодательной и су-

дебной власти, при этом львиную долю 
данного значения составляют государст-
венные служащие исполнительной вла-
сти (министры, заместители министров, 
главы администраций городов и их за-
местители, государственные служащие 
высшего ранга).  

Реформирование в сфере админист-
ративно-территориального и социально-
экономического развития Республики 
невозможно без четкого понимания 
бюджетного планирования. Бюджетная 
система любого государства представля-
ет собой совокупность бюджетов, нахо-
дящихся в определенной взаимосвязи 
друг с другом. Состав бюджетов, входя-
щих в бюджетную систему, зависит от 
типа государственного устройства стра-
ны. Учитывая, что Республика имеет ад-
министративно-территориальное устрой-
ство, последнее определяет деление 
страны на административно-террито-
риальные единицы и соответствующие 
им органы местного самоуправления [4]. 
Бюджетная система Донецкой Народной 
Республики состоит из республиканского 
и местных бюджетов, построена с учетом 
экономических отношений, государст-
венного и административно-территори-
ального устройства и состоит из общего 
и специального фондов республиканско-
го и местных бюджетов [17]. 

Республиканская исполнительная 
власть (Совет Министров) разрабатывает 
проект бюджета Донецкой Народной 
Республики и проекты программ соци-
ально-экономического развития Донец-
кой Народной Республики (согласно п. 5 
ст. 77 Конституции Донецкой Народной 
Республики) [4]. В качестве исходных 
показателей для разработки проекта 
бюджета как основного документа, пла-
нирующего текущее экономическое раз-
витие государства, используются только 
доходы и расходы. Так, согласно Вре-
менному положению о бюджетной сис-
теме Донецкой Народной Республики 
«доходная часть бюджета формируется 
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на основании прогнозных показателей 
поступления налогов, сборов и других 
обязательных платежей в республикан-
ский и местные бюджеты. Расходная 
часть формируется в разрезе ведомствен-
ной (для главных распорядителей средств 
республиканского бюджета), функцио-
нальной и экономической классификации 
расходов бюджета» [17]. При этом объем 
валового внутреннего продукта на оче-
редной финансовый год, темп его роста в 
очередном финансовом году не учиты-
ваются. Иных макроэкономических пока-
зателей для составления проекта бюдже-
та в действующем законодательстве Рес-
публики не указано, о чем свидетельст-
вует и принцип достоверности формиро-
вания бюджета и экономического управ-
ления. Однако даже при таком управле-
нии от того, как точно и объективно оп-
ределяются эти показатели (доходы и 
расходы), каково представление органов 
государственной власти и органов мест-
ного самоуправления о факторах, 
влияющих на указанные параметры, об 
их природе, зависят основное содержа-
ние и эффективность социально-
экономической политики Республики.  

Бюджетная политика должна фор-
мироваться, исходя из приоритетов госу-
дарственной социально-экономической 
политики. В то же время на практике, 
особенно в условиях кризиса, все проис-
ходит с точностью до наоборот – бюд-
жетная политика довлеет над социально-
экономической политикой [18, с. 10]. В 
связи с существующим положением не-
обходимо дифференцирование условий 
хозяйствования по видам экономической 
деятельности, для чего они должны быть 
в правовом смысле легализованы на 
управленческом уровне.  

При этом дефиниция доктринальных 
документов в действующем законодатель-
стве Донецкой Народной Республики от-
сутствует: на сегодняшний день по-
прежнему не определен юридический ста-
тус доктринальных документов; не выра-

ботан соответствующий механизм соот-
ношения между существующими норма-
тивно-правовыми актами и необходимым 
им управленческим наполнением, что 
приводит к управленческому и исполни-
тельскому коллапсу. Таким образом, ожи-
дать активного воздействия имеющейся 
нормативно-правовой базы на эффектив-
ность государственного управления при 
таком положении не приходится.  

Соответственно, для исправления 
существующей ситуации необходимо 
формирование и развитие фундаменталь-
ной базы государственно-управленческих 
документов, что позволит обеспечить: 

системность целеполагания; 
ценностность ориентирования; 
формирование основ государствен-

ной политики в том или ином направле-
нии развития.  

Документом, позволяющим решить 
существующую проблему, может быть 
Доктрина административно-террито-
риального развития Донецкой Народной 
Республики, которая должна быть закре-
плена на законодательном уровне. Эф-
фективность реализации государственно-
управленческих документов напрямую 
зависит от правовой формы их утвержде-
ния. Наличие такого юридического ста-
туса, как Закон у доктринальных доку-
ментов позволит выстроить систему и 
иерархию нормативно-правового регули-
рования и в полном объеме реализовать 
его на практике. В результате последую-
щая реализация управленческих дейст-
вий будет системной, организованной, 
прогнозируемой, управляемой и, соот-
ветственно, эффективной. 

Необходимость выбранной право-
вой формы и принятия Доктрины объяс-
няется тем, что форма Закона предпола-
гает широкие возможности публичного 
обсуждения, достижения общественного 
консенсуса по основным положениям до-
кумента, привлечения к дискуссии науч-
ной и экспертной общественности, пред-
ставителей бизнеса, а также всех уровней 
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государственной власти. Юридическая 
сила Доктрины в этом случае существен-
но повышает вероятность реализации 
данного документа и гарантии его обес-
печения. Обеспечиваются прозрачность 
исполнения Доктрины, возможность кон-
троля ее исполнения различными уров-
нями государственной власти (Советом 
Министров, Народным Советом, Главой 
Донецкой Народной Республики). Таким 
образом, достигаются устойчивость от 
воздействий политической конъюнктуры, 
системность и гибкость, а содержатель-
ная составляющая предлагаемого доку-
мента нового типа отличается от имею-
щейся нормативно-правовой базы. Так, 
основные отличительные черты Доктри-
ны заключаются в следующем: 

1. Системность формирования до-
кумента в управленческой иерархии: ин-
тересы – ценности – цели – проблемы – 
задачи – управленческие решения – госу-
дарственно-управленческие документы – 
программы социально-экономического 
развития – эффективность. 

2. Ценностное формирование целе-
полаганий.  

3. Строгость и унификация терми-
нологии.  

4. Прозрачность системы формиро-
вания социально-экономической полити-
ки Республики.  

5. Особый юридический статус до-
кумента. 

6. Устойчивость административно-
территориальной политики в долгосроч-
ной перспективе и механизм ее обновле-
ния [19, с. 16].  

Структурировано предлагаемую 
Доктрину можно представить следую-
щим образом:  

1. Закон «О Доктрине администра-
тивно-территориального развития Донец-
кой Народной Республики», который  
легитимизирует Доктрину, определяет  
ее юридический статус и механизм  
реализации.  

2. «Доктрина административно-
территориального развития Донецкой 
Народной Республики», состоящая из пя-
ти разделов. 

Первый раздел – «Общие положе-
ния» – содержит описание юридического 
статуса Доктрины, методологию ее фор-
мирования и реализации. 

Второй раздел – «Текущее и целе-
вое состояние административно-терри-
ториального развития и административ-
но-территориальной политики Донецкой 
Народной Республики» – содержит оцен-
ку текущего состояния и задает принци-
пы переходного процесса и целевые ори-
ентиры административно-территориаль-
ного развития Донецкой Народной Рес-
публики в долгосрочной перспективе.  

Третий раздел – «Направления ад-
министративно-территориальной полити-
ки и административно-территориального 
развития Донецкой Народной Республи-
ки» – содержит анализ проблем в сфере 
административно-территориального раз-
вития и предлагаемых решений в различ-
ных сферах государственного управле-
ния; указание на правовые формы реше-
ния проблем.  

Четвертый раздел – «Механизм 
реализации Доктрины административно-
территориального развития Донецкой 
Народной Республики» – содержит целе-
полагающие принципы реализации госу-
дарственных функций прогнозирования, 
планирования, мониторинга и контроля 
административно-территориального раз-
вития. 

Пятый раздел – «Программа норма-
тивно-правового обеспечения реализации 
Доктрины административно-территори-
ального развития Донецкой Народной 
Республики» – представляет собой 
структурированную программу реализа-
ции Доктрины по основным направлени-
ям административно-территориальной 
политики; сроки принятия тех или иных 
решений; органы государственной вла-
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сти, ответственные за разработку норма-
тивно-правового обеспечения. 

Доктрина основывается на принци-
пе последовательного и повсеместного 
присутствия ценностного подхода в по-
литике государственного управления, ко-
торый предполагает подчинение государ-
ственной политики в сфере администра-
тивно-территориального развития ценно-
стному выбору, основанному на тради-
ционных для общества и государства, 
цивилизационно и морально обусловлен-
ных высших ценностях, признаваемых 
как общественное благо. Высшие ценно-
стные установки определяют ценности в 
конкретных сферах управления (направ-
лениях административно-территориаль-
ной политики), являются основопола-
гающим критерием для идентификации 
проблем, препятствующих их реализа-
ции. Выявление текущих проблем позво-
ляет точно определить административно-
правовые цели управления, выработать 
решения, придать им нормативно-право-
вую форму и обеспечить их реализацию.  

Среди основных ценностей, зало-
женных в фундамент Доктрины, необхо-
димо выделить следующие:  

1. Достойный уровень качества 
жизни и свободное развитие каждого 
гражданина Республики на всей ее тер-
ритории.  

2. Увеличение народного благосос-
тояния, стабильность численности насе-
ления и сбалансированность заселенно-
сти всей территории Республики. 

3. Доступность основных матери-
альных и духовных благ, государствен-
ная и экономическая безопасность, тер-
риториальная целостность Республики. 

Специфика ценностных ориентиров 
заключается в общесоциальном консен-
сусе. Заданные ценности административ-
но-территориального развития Республи-
ки определяют дальнейшую разветвлен-
ную систему целеполагания и расставля-
ют приоритеты государственного управ-
ления в данной сфере, зарождая критерии 

оценки результатов любых решений или 
действий в рамках политики государст-
венного управления. С целью предметно-
го мониторинга и контроля их реализа-
ции Доктрина содержит перечень пара-
метров административно-территори-
ального развития, которые являются ре-
перными точками и подлежат монито-
рингу в ходе государственной управлен-
ческой деятельности. При этом необхо-
димо придерживаться принципа, что де-
тальное проектирование целевых количе-
ственных параметров задается в процессе 
исполнения Доктрины.  

Ценности, указанные в первом раз-
деле Доктрины, преобразуются в основ-
ные цели, реализуемые в каждом отдель-
ном направлении административно-тер-
риториальной политики (раздел 3 Док-
трины), а также являются критерием для 
выявления проблем административно-тер-
риториального развития и выработки ва-
риантов их решения в конкретной сфере. 
Таким образом, документ (Доктрина) 
системно подчинен целям развития, реа-
лизации высших ценностей, а вырабо-
танные в итоге решения направлены на 
их практическое воплощение в кратко-
срочной (1−3 года), среднесрочной (3−5 
лет) и долгосрочной (5−15 лет) перспек-
тиве. 

Доктрина является гибким ажюсти-
рованным документом, позволяющим 
оперативно реагировать на изменение 
внутренних и внешних социально-
экономических условий, для чего преду-
смотрен механизм ее актуализации в свя-
зи с меняющимися обстоятельствами. 
Доктрина становится документом бес-
срочного действия, процедура принятия 
Закона не позволяет трансформировать 
ее в переменчивый и изменяемый «по 
случаю» документ.  

Содержательную часть Доктрины 
необходимо формировать на основе де-
тального анализа существующей соци-
ально-экономической ситуации в адми-
нистративно-территориальном спектре, 
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итогом анализа должно стать выявление 
существующего социально-экономичес-
кого положения административно-терри-
ториальных единиц Донецкой Народной 
Республики (раздел 3 Доктрины). Соот-
ветствующий детальный анализ необхо-
дим на начальном этапе для постановки 
комплексного «диагноза» существующе-
му положению дел и выработки ком-
плексных решений. Однако закрепление 
оценки существующей социально-эконо-
мической ситуации в сфере администра-
тивно-территориального развития и ее 
проблем в самой Доктрине не означает 
статичности и нечувствительности доку-
мента к изменениям. Напротив, предла-
гаемый механизм корректировки Док-
трины содержит баланс двух основных 
свойств: адаптивности и стабильности. 

Адаптивность Доктрины к сущест-
вующей ситуации достигается за счет 
выстраивания вертикали ее реализации 
через среднесрочные и долгосрочные 
программы в сфере административно-
территориального развития и значитель-
ного количества принимаемых в соответ-
ствии с ней управленческих решений. В 
данные решения заложены различные 
механизмы взаимодействия: контроль и 
мониторинг, периодические отчеты, по-
зволяющие своевременно выявлять про-
блемы реализации и реагировать на них 
путем корректировки принятых решений 
или выработки новых. За счет того, что 
Доктрина содержит большое пространст-
во для маневра при разработке социаль-
но-экономических программ в сфере ад-
министративно-территориального разви-
тия, юстировка самой Доктрины не все-
гда необходима – для этого достаточно 
корректировать отдельные решения или 
сами программы развития. 

Стабильность Доктрины достигает-
ся за счет ее принятия и утверждения на 
законодательном уровне как Закона. Для 
изменения ее нормативно-правовых 
предписанных характеристик необходи-
мо пройти законодательную процедуру 

между государственными ветвями власти 
− Глава Донецкой Народной Республики, 
Народный Совет, Совет Министров – с 
целью достижения общегосударственно-
го консенсуса. Таким образом, концепту-
альная часть Доктрины гарантированно 
защищается от изменений под воздейст-
вием политической конъюнктуры. 

Основные содержательные положе-
ния механизма реализации Доктрины и 
государственного управления админист-
ративно-территориальным развитием 
(раздел 4 Доктрины) заключаются в сле-
дующем:  

1. Приоритет Доктрины для всех 
решений в сфере управления админист-
ративно-территориальным развитием на 
территории Донецкой Народной Респуб-
лики (республиканском и местном уров-
нях), который предполагает ценностный 
выбор и принципы построения государ-
ственного управления административно-
территориальным развитием.  

2. Устойчивость Доктрины при 
смене политических циклов (выборы 
Главы Донецкой Народной Республики и 
Народного Совета) за счет усложненного 
порядка внесения изменений в нее.  

3. Введение посланий Главы До-
нецкой Народной Республики (форма 
взаимодействия законодательной и ис-
полнительной ветвей власти) как про-
граммного политико-правового докумен-
та, выражающего видение Главой основ-
ных направлений развития Донецкой На-
родной Республики.  

4. Утверждение на основе Доктри-
ны программ социально-экономического 
развития в сфере административно-
территориального развития Донецкой 
Народной Республики на среднесрочную 
и долгосрочную перспективу, ежегодный 
контроль их реализации. 

5. Введение обязательного прогно-
зирования, планирования и мониторинга 
административно-территориального раз-
вития в соответствии с перечнем пара-
метров, установленным в Доктрине.  
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6. Структурные изменения в систе-
ме государственной исполнительной вла-
сти: усиление роли Министерства эконо-
мического развития Донецкой Народной 
Республики в формировании и реализа-
ции государственной административно-
территориальной политики. 

7. Наделение органов местного са-
моуправления полномочиями, сопряжен-
ными с полномочиями органов государ-
ственной власти, для достижения эффек-
тивности реализации государственной 
административно-территориальной поли-
тики в конкретных административно-
территориальных единицах Донецкой 
Народной Республики.  

Таким образом, Доктрина выполня-
ет следующие функции в системе госу-
дарственного управления администра-
тивно-территориальным развитием: 

1. Целеформирующая. Формирова-
ние конкретных управленческих целей и 
стратегических задач на основе ценност-
ного подхода, предполагающего устойчи-
вость ценностных установок в стратегиче-
ском периоде. Заложенные в Доктрине 
основы являются своего рода эталоном, 
согласно которому формируются управ-
ленческие цели и задачи на практике.  

2. Декларативная. Содержание чет-
кого и открытого посыла, поясняющего 
цели и принципы формирования админи-
стративно-территориального развития 
Республики. Утверждение Доктрины в 
форме Закона поясняет управленческие 
действия в указанной сфере. 

3. Интегрирующе-консолидирую-
щая. Создание прозрачного механизма 
формирования целей и реализации адми-
нистративно-территориальной политики 
Донецкой Народной Республики на осно-
ве согласия общества относительно базо-
вых ценностей. Законодательная право-
вая форма принятия и утверждения Док-
трины является инструментом достиже-
ния этого согласия.  

4. Контрольная. Использование ме-
ханизмов политического (при выборах), 

государственного (разделение власти), 
общественного (гражданское общество) 
контроля административно-территори-
ального развития на основе ценностных 
ориентиров, заложенных в Доктрине. От-
крытость и доступность Доктрины по-
зволяет повысить уровень социальной 
ответственности должностных лиц, при-
нимающих управленческие решения. 

5. Гарантирующая. Закрепление 
Доктрины как Закона с целью гарантии 
соблюдения государственных интересов. 
При достижении общесоциального со-
гласия Доктрина является максимально 
доступной правовой формой гарантии 
обществу стабильного административно-
территориального развития. 

Если спустя некоторое время после 
принятия Доктрины прописанные в ней 
проблемы не перестанут быть актуаль-
ными, то вывод об эффективности управ-
ления будет очевиден. Фактическое со-
стояние административно-территориаль-
ное развития описывается в Доктрине на 
момент ее утверждения и каждой после-
дующей корректировки, тем самым по-
стоянно обновляется содержательный 
аспект и практическая актуальность. 

Исходя из вышеизложенного, госу-
дарственная политика в сфере развития 
административно-территориальных 
единиц: 

создаст равные социальные и эко-
номические возможности для реализации 
прав и свобод граждан, независимо от 
места их проживания на территории Рес-
публики; 

выработает меры по сбалансиро-
ванному расселению населения по терри-
тории Республики; 

позволит развивать социально-
экономическую инфраструктуру в адми-
нистративно-территориальных единицах 
Республики; 

обеспечит сокращение диспропор-
ций в социально-экономическом разви-
тии административно-территориальных 
единиц по таким показателям, как объе-
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мы инвестиций на душу населения, дохо-
ды населения, уровень занятости, обес-
печенность населения необходимыми со-
циальными благами и гарантиями; 

позволит сформировать финансово-
экономическую состоятельность админи-
стративно-территориальных единиц, ха-
рактеризующуюся стабильной налогооб-
лагаемой базой, развитой инфраструкту-
рой. 
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Часть II. Основные черты совре-
менной концепция хозяйственного 
права. 

Это направление представляют 
учёные, которые работают над фунда-
ментальными проблемами обществове-
дения, пытаются понять закономерности 
происходящих в обществе процессов и, 
опираясь на достижения учёных прошло-
го, выстроить новую, современную пара-
дигму мышления. Их не так мало, как 
кажется на первый взгляд, но, к сожале-
нию, их идеи пока не востребованы об-
ществом и государством, поскольку в 
медиа-пространстве максимально пропа-
гандируется уже отжившая своё неоли-
беральная монетаристская парадигма, а 
представителей фундаментальной (фило-
софской, исторической, экономической и 
юридической науки) науки представляют 
ретроградами с устаревшими взглядами 
советских времён. 

Предмет современного хозяйствен-
ного права. Концепция современного хо-
зяйственного права − это прежде всего 
Донецкая школа академика НАН Украи-
ны В.К. Мамутова. Она рассматривает 
хозяйственное право как самостоятель-

ную отрасль права, определяющую пра-
вовые основы хозяйствования и регули-
рующую отношения, возникающие в 
процессе организации и осуществления 
хозяйственной деятельности, связанной с 
изготовлением и реализацией продукции, 
выполнением работ и оказанием услуг 
для удовлетворения потребностей от-
дельных потребителей и общественных 
нужд.  

Методологические основы. Мето-
дологической основой современной шко-
лы хозяйственного права является поли-
тическая экономия как научное направ-
ление экономической теории. Это науч-
ное направление развивается в трудах 
О. Богомолова, Д. Валового, С. Глазьева, 
В. Катасонова, Д. Львова, С. Меньшико-
ва, Г. Цаголова и др. 

Основные политэкономические по-
ложения, на которых базируется совре-
менная школа  хозяйственного права, мо-
гут быть сведены к следующим тезисам: 

1. Век назад монополии похоронили 
свободный рынок и установили монопо-
листическую конкуренцию, которая при-
вела к мировому экономическому кризи- 

________________________________ 

* Окончание статьи, опубликованной в предыдущем номере журнала. 

 И.В. Дойников, 2018 
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су 1929−1930 гг. Кризис проходил на фо-
не бурного развития экономики в СССР.  

Наш опыт использовали для спасе-
ния капитализма: по инициативе прези-
дента США Франклина Рузвельта было 
введено государственное регулирование 
экономики. 

2. В процессе погони за более высо-
кой прибылью в мире началось бегство 
капитала из реальной экономики в сферу 
торговли и финансов. Было отвергнуто 
положение политэкономии, что источни-
ком и мерой богатства является труд, 
создающий товары и услуги, и решено, 
что любой труд производительный, чем 
выше доход, тем производительнее труд.  

3. Понятие «рыночная экономика» 
впервые появилось в 1920-е годы для от-
личия плановой экономики в СССР от 
стихийной в капиталистических странах. 
Но объём плановой экономики в разви-
тых государствах ныне колеблется от 70 
до 80%. Рыночной экономики в прежнем 
виде давно нет, и требовать её возрожде-
ния − сущий бред.  

4. Под маской рынка в экономике 
орудуют авантюристы типа Сороса, ско-
лотившего на спекуляциях 26-
миллиардное состояние. Либеральное 
требование «возвращения свободной 
конкуренции» представляет собой грему-
чую смесь невежества и корысти [1]. 

Теоретические основы. Теоретиче-
ской основой  современной школы хо-
зяйственного права является третья шко-
ла хозяйственного права, концепция ко-
торой была представлена в работах ака-
демиков В.В. Лаптева и В.К. Мамутова. 

Говоря о современной системе пра-
вового регулирования хозяйственной 
деятельности, академик В.К. Мамутов 
отмечает следующие её черты, во-
первых, они коренятся в торго-
во−ремесленном праве средневековых 
городов Европы − в Падуанском, Магде-

бургом, Любекском, в которых всегда 
присутствовал публично-правовой эле-
мент, но не в римском частном праве. 
Поэтому догма, согласно которой граж-
данское и хозяйственное (коммерческое, 
торговое) право − ветви частного права, 
не вполне точна, ибо это разные деревья 
с разными корнями. А в англосаксонском 
общем праве вообще нет места так назы-
ваемому «дуализму» частного права. 

Во-вторых, точнее все же говорить 
не о дуализме, а о разных отраслях зако-
нодательства. Неверно, в частности, 
представлять кодификацию хозяйствен-
ного законодательства как выделение его 
из гражданского. Хозяйственное законо-
дательство и в бывшем СССР, и в стра-
нах СНГ, и в других странах развивалось 
в XIX−XX вв. и продолжает развиваться 
в наши дни за пределами гражданских 
кодексов. Поэтому кодификация хозяй-
ственного законодательства − огромного 
самостоятельного массива норм − есть не 
«выделение». В гражданских кодексах, 
создаваемых в качестве кодификации 
норм частного права, этот массив по сво-
ему характеру и содержанию не может 
быть закреплен. 

В третьих, в зарубежных странах 
применяются критерии классификации 
норм права: либо выделяется так назы-
ваемое общее право, включающее в себя 
нормы коммерческого, делового, кон-
трактного права (англосаксонская систе-
ма); либо юридические нормы подразде-
ляются на публично-правовые и частно-
правовые (т.е. речь идет не об исполь-
зуемом у нас членении на многочислен-
ные отрасли, а о двух крупных классифи-
кационных группах норм, различающих-
ся по своему характеру).  

В четвертых, при такой классифи-
кации норм хозяйственное право рас-
сматривается чаще всего как некая 
«смесь» публично-правовых и частно-
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правовых норм, посредством которых 
регламентируется хозяйственная дея-
тельность. Многие ученые считают хо-
зяйственное право самостоятельной но-
вой отраслью права, ими создана Ассо-
циация хозяйственного права. Хозяйст-
венное право не может рассматриваться 
как торговое или коммерческое право, 
если его нормы рассматривать в качестве 
просто некоей специфической части ча-
стного права. 

В пятых, изучение зарубежных за-
конодательных актов показало, что на их 
фоне «старое» советское хозяйственное 
законодательство практически ис-
ключало такие явления, как, скажем, мас-
совые срывы платежей и исполнения до-
говоров, массовые банкротства предпри-
ятий. Недоработки в новом хозяйствен-
ном законодательстве, излишне широкое 
применение некоторых «общеграждан-
ских» норм позволяет многим субъектам 
хозяйствования действовать во вред об-
ществу [2]. 

Современная концепция хозяйст-
венного права позволяет охватить един-
ством регулирования не только коммер-
ческие, но и некоммерческие отношения 
в сфере хозяйствования. Это позволяет, 
как считает В.К. Мамутов, говорить о 
большей инструментальной ценности 
концепции хозяйственного права.  

Эмпирическая основа. Эмпириче-
ской основой современной школы хозяй-
ственного права является диалектико-
материалистическая теория познания, 
утверждающая связь познавательного 
процесса с практикой. Практика является 
основой познания. 

Современная школа хозяйственного 
права базируется на опыте изучения кон-
кретных факторов развития, выводах, 
статистике, материалах, опубликованных 
в работах В. Симчеры, Д. Валового, 

А. Гражданкина, С. Кара-Мурзы, Л. Ор-
ленко и др. 

При этом рассматриваются не 
«приукрашенные» официальной стати-
стикой результаты рыночных реформ, 
негативные последствия которых (осо-
бенно в России) очевидны, а учитывают-
ся процессы развития реальной экономи-
ки, а не «дутой», создаваемой финансо-
выми «пузырями». 

Мошенники и торгаши стали «цве-
том наций», так как их «вклад» в созда-
ние ВВП значительно больше, чем у 
предпринимателей. Неолибералы «соз-
дают» ВВП не только путём финансовых 
операций, но и в сфере государственного 
управления, маскируя изъятие из реаль-
ной экономики миллиарды долларов.  

Накручивание фальшивого ВВП 
продолжается и в России − за 
5 «стабилизационных» лет, с 2011 по 
2015 г., его объём увеличился с 60 до 
80 трлн. руб., то есть вырос на 25%. В 
реальной экономике создано 44% ВВП, а 
в сферах, где никакой стоимости не соз-
даётся, − 56%. Среди них лидируют фи-
нансовая деятельность и операции-
махинации с недвижимым имуществом − 
20%. На втором месте − торговля, ресто-
раны и развлекательные шоу − 14%. 
Третье место занимают налоги на про-
дукты − 11%. А удельный вес сельского 
хозяйства в структуре ВВП, где создают-
ся эти продукты, всего лишь 4%. 

Нормативная основа. Нормативной 
основой современной школы хозяйст-
венного права является хозяйственное 
законодательство..На Украине на базе 
обновленной концепции хозяйственного 
права  был подготовлен и принят Хозяй-
ственный кодекс (принят 16 января 
2003 г. и вступил в законную силу с 
1 января 2004 г.).  

Нормативной основой современной 
школы хозяйственного права России яв-
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ляется подход, предполагающий прове-
дение мероприятий национально-
освободительного характера в социаль-
но-экономической сфере и преодоление 
либерально-пораженческого подхода в 
правоведении, а также разработку прин-
ципиально новой национальной правовой 
доктрины.  

Из указанных факторов формули-
руется задача юридической науки − 
обеспечить выход из действующей сис-
темы «Вашингтонского консенсуса»: 
способствовать восстановлению нацио-
нального суверенитета; разработать на-
циональную политико-правовую доктри-
ну (вместо суррогата государственной 
идеологии в Конституции 1993 г.); со-
действовать принятию новой Конститу-
ции России [3, c. 82−83]. 

На этой основе возможно принци-
пиальное обновление законодательства – 
принятие новой Конституции и основных 
законодательных актов – Гражданского, 
Хозяйственного (Предпринимательского, 
Коммерческого), Уголовного, Трудового, 
Налогового, Земельного и других кодек-
сов [4]. 

Духовно-нравственные основы. Ду-
ховно-нравственную основу современной 
школы хозяйственного права составляет 
«Свод нравственных принципов и правил 
в хозяйствовании», принятый на итого-
вом пленарном заседании VIII Всемирно-
го Русского Народного Собора (4 февра-
ля 2004 г.). К сожалению, данный Свод 
не нашел широкого применения в прак-
тике государственного строительства, 
предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности, а также в учебных 
курсах и программах ведущих высших 
учебных заведений России, в том числе 

по гражданскому и предприниматель-
скому (хозяйственному) праву∗. 

Соотношение государства и эко-
номики. На современное государство (не 
только у нас, но и на Западе) ложатся от-
ветственные функции предотвращения и 
преодоления провалов рыночных меха-
низмов как в денежно-финансовой сфере, 
что сегодня всем очевидно, так и в дру-
гих областях. 

Глобальный кризис выявил пороки 
современного капитализма, скроенного 
по канонам неолиберальной идеологии. 
Они со всей очевидностью вскрылись не 
только в сфере финансов, денежно-
кредитного и валютного оборотов, не 
только в производстве и торговле, но и в 
функционировании западной демокра-
тии. Всё больше накапливается симпто-
мов духовно-нравственного кризиса это-
го общества. Это даёт повод усомниться 
в адекватности вызовам XXI века гос-
подствующей на Западе идеологии и по-
литической практики. Зреет понимание 
необходимости перехода к новой модели 
развития общества и его экономики. 

В центре предстоящего переосмыс-
ления, несомненно, находится вопрос о 
роли государства. Проводники рыночных 
реформ призывали к уходу государства 
из экономики и не терпели никаких 
контраргументов. Самый действенный 
рычаг преобразований – государствен-
ный механизм управления и соблюдения 
порядка – оказался у нас разлаженным, 
недостаточно компетентным. Он разъе-
ден коррупцией, лишён иммунной систе-

∗Всемирный Русский Народный Собор 
(ВРНС) − международная националистическая 
общественная организация, функционирующая 
под эгидой Русской православной церкви. Суще-
ствует с 1993 г. и призван способствовать форми-
рованию гражданского общества России. 21 июля 
2005 г. Всемирному Русскому Народному Собору 
был предоставлен специальный консультативный 
статус при ООН. 
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мы, очищающей от пороков и страхую-
щей от грубых ошибок в политике. Необ-
ходимость его оздоровления и укрепле-
ния очевидна. Тем более, что частный 
бизнес в своём большинстве скомпроме-
тировал себя ненасытной жаждой нажи-
вы, социальной безответственностью, 
аморальностью, пренебрежением нацио-
нальными интересами и законопорядком.  

То, что наше государство неадек-
ватно вызовам постиндустриальной эпо-
хи, подтверждают достаточно убедитель-
ные факты. Конституционное определе-
ние России как социального государства 
остаётся неясным, а соображения науки 
на этот счёт не находят официального 
закрепления. Население лишено важ-
нейшего ориентира – люди не понимают, 
к какому общественному устройству 
страна придёт в результате проводимых 
реформ и что это даст народу. Отсутст-
вие ясной перспективы, веры в будущее 
не может не сказываться на духовном 
климате в стране и настроениях людей  
[5, 6]. 

Выводы 
Россия в экономической сфере, яв-

ляясь колониально-сырьевым придатком 
«золотого миллиарда» и двигаясь в русле 
политики «Вашингтонского консенсуса», 
подчиняясь интересам транснациональ-
ных корпораций, в том числе финансо-
вых, оказывается позади планеты всей.  

Так, расчёты А. Кобякова показы-
вают, что доля Китая в 2030 г. составит 
32,9% мировой экономики, Северной 
Америки (США + Канада и Мексика) − 
16,6%, Европы − 12%, Индии − 10,1%. 
Для России же этот показатель будет не 
больше 2,8% − да и то, если наша эконо-
мика будет расти хотя бы на 4−5% в год. 
А если она продолжит, как сейчас, стаг-
нировать вследствие правительственной 
политики в рамках неолиберальной 
идеологии «Вашингтонского консенсу-

са», больше 2% нам не светит. С такой 
слабой экономикой можно рассчитывать 
лишь на статус сырьевой периферии бо-
лее мощных центров силы, а не само-
стоятельной державы. 

Действующее экономическое зако-
нодательство (гражданское, предприни-
мательское, налоговое, валютное и др.)  
выступает в роли механизма торможения. 
Какой смысл принимать программу раз-
вития, утверждает С. Кара-Мурза, если 
продолжает действовать уже сложив-
шийся за 25 лет механизм разрушения? 
Здесь не ошибки, а тупиковая ветвь ми-
ровоззрения, причина провала многих 
программ и проектов.  

Нужны новая теория обществове-
дения (включая правоведение), другая 
парадигма развития и люди, обученные в 
ней работать. Этим требованиям отвечает 
современная школа хозяйственного пра-
ва. Те кадры, которые сформировались за 
20−25 лет существования сырьевой мо-
дели в результате реализации либераль-
но-пораженческого направления совре-
менного правоведения России (и его 
важнейшей части либерально-цивилис-
тической концепции предприниматель-
ского права), не способны изменить по-
ложение дел. 

В XXI веке производительным си-
лам стало тесно в рамках однобоких со-
циалистических и капиталистических 
производственных отношений. Нужен 
более широкий диапазон. К сожалению, 
сейчас у нас господствует классовый 
подход к организации хозяйства, соот-
ветствующий идеологическим установ-
кам правящего класса буржуазии. 

Вместо социального государства 
действует классовое государство – доста-
точно посмотреть на партийный и соци-
альный состав Государственной Думы. 
На смену диктатуре коммунистической 
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односторонности пришёл диктат одно-
сторонности либеральной.  

Для современного сложного мира 
более адекватной является экономика с 
трёхсекторной собственностью: государ-
ственной, кооперативной и частной. 

Трудового буржуя, частного пред-
принимателя надо формировать, воспи-
тывать. Как известно, в Китае предпри-
ниматели состоят в компартии и их вос-
питывают в числе прочего по партийной 
линии, во всяком случае, на них распро-
страняются и партийные идеи, и партий-
ная дисциплина. 

В нашей стране ещё предстоит 
сформировать трудовое предпринима-
тельское сословие. Нужно строить со-
временное интегральное общество.  
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К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА К ОТКРЫТЫМ  
ДАННЫМ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
Рассмотрена взаимосвязь концеп-

ции демократии и принципа информаци-
онной открытости органов государствен-
ного и муниципального управления. 
Проанализировано нормативное регули-
рование обеспечения доступа к откры-
тым данным государственных и муници-
пальных органов. Определены основные 
требования к размещению и обновлению 
информации, поддержки и техническому 
обеспечению официальных Интернет-
ресурсов. Обозначены критерии оценки 
эффективности деятельности государст-
венных и муниципальных органов по 
обеспечению доступа к открытой инфор-
мации. 

Ключевые слова: демократия, ин-
формационная открытость, требования к 
информации, зоны правового регулиро-
вания, оценка эффективности информа-
ционной открытости, критерии информа-
ционной открытости. 

 
Putrenko A.N. On the question of 

providing the access to the opened infor-
mation of organs of state and municipal ad-
ministration. 

The article discusses the relationship 
between the concept of democracy and the 
principle of information transparency of the 
bodies of state and municipal administra-
tion. The regulatory framework providing 
the access to the open data of the state and 
municipal bodies has been analyzed. The 
basic requirements for placing and updating 

the information, support, and maintenance 
of websites have been established. The crite-
ria of evaluating the efficiency of the activi-
ty of state and municipal authorities to en-
sure access to public information have been 
specified in the article. 

Keywords: democracy, information 
transparency, information requirements, ar-
eas of legal regulation, performance evalua-
tion of information transparency, criteria of 
information transparency. 

 
В условиях нарастающей сложно-

сти социальных процессов и новых эко-
номических вызовов серьезной задачей 
для органов исполнительной власти ста-
новится формирование моделей принятия 
решений и реализации государственных 
функций с учетом места гражданского 
общества в управлении государством, а 
также возможностей применения совре-
менных механизмов общественного кон-
троля. Одним из важных направлений 
совершенствования государственного 
управления в Российский Федерации 
стало распространение достоверной ин-
формации и активное взаимодействие 
между органами государственной власти, 
экспертным сообществом и институтами 
гражданского общества [1]. Опыт России 
в этом направлении может быть полез-
ным для практики государственного 
строительства в новом самопровозгла-
шенном государстве. 

 А.Н. Путренко, 2018 
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Благодаря внедрению современных 
информационных технологий можно уже 
сейчас говорить о целостности информа-
ционной сферы, которая развивается со-
гласно развитию общества. Информаци-
онная сфера – политическая, экономиче-
ская и социальная – это прежде всего по-
ле реализации государственной полити-
ки. От того, насколько она развита, зави-
сит открытость государства и степень 
зрелости гражданского общества [2]. 

В последнее время наблюдатели 
отмечают снижение доверия к органам 
власти, что негативно влияет на эффек-
тивность государственного и муници-
пального управления. Решение данной 
проблемы, на наш взгляд, возможно пу-
тем налаживания постоянных контактов 
и партнерских взаимоотношений между 
властью и обществом. 

Информационное общество может 
эффективно и поступательно развиваться 
исключительно на основе взаимодейст-
вия государства, предпринимательского 
сообщества и гражданского общества, а 
также на принципах свободного доступа 
к информации. Сформировать информа-
ционное общество невозможно силами 
одних только органов государственной 
власти или исключительно путем созда-
ния информационной и телекоммуника-
ционной инфраструктуры, развивая соот-
ветствующие сервисы в различных об-
ластях общественной жизни. Вовлечь ин-
ституты гражданского общества в совме-
стную работу по формированию и разви-
тию информационного общества воз-
можно при условии проведения качест-
венных изменений в деятельности орга-
нов исполнительной власти, построенных 
на принципах открытости. 

Очевидно, что получение открытой 
и достоверной, а также своевременной 
информации на веб-ресурсах государст-
венных структур позволит различным 

категориям граждан укрепить свою при-
частность к политике государства. Имен-
но официальные сайты государственных 
органов в ближайшем будущем займут 
место основного источника полной и 
достоверной информации о деятельности 
государства. Такой вывод напрашивается 
исходя из анализа опыта развитых стран, 
где информационные технологии нахо-
дятся на высоком уровне развития. В свя-
зи с этим отмечаем, что, во-первых, госу-
дарственные информационные ресурсы 
являются самыми востребованными в 
обществе; во-вторых, именно государст-
во является владельцем самого большого 
объема социально-значимой информа-
ции; в-третьих, Интернет становится са-
мым эффективным современным средст-
вом распространения информации. И на-
конец, наличие у государственных орга-
нов своих официальных сайтов возлагает 
на них не только юридическую, но и со-
циальную ответственность за размещен-
ную на этих сайтах информацию [3]. 

Конституция Российской Федера-
ции закрепляет основные гарантии прав 
граждан в сфере получения, использова-
ния и распространения информации. Так, 
в части 4 ст. 29 указано, что каждый име-
ет право свободно искать, получать, пе-
редавать, производить и распространять 
информацию любым доступным спосо-
бом [4]. Однако данное право граждан 
может быть ограничено условиями их 
проживания, поскольку в некоторых от-
даленных районах РФ и в сельской мест-
ности недостаточная развитость инфра-
структуры препятствует для населения 
доступу к сети Интернет. Негативным 
фактором называют также и отсутствие 
навыков в пользовании интерактивными 
сервисами. Заметим, что уже более 15 лет 
в стране действует программа создания 
общероссийской сети центров публично-
го доступа к социально значимой инфор-
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мации. Конституция РФ закрепляет и 
обязанность органов государственной 
власти, органов местного самоуправле-
ния обеспечивать гражданам возмож-
ность ознакомления с документами и ма-
териалами, непосредственно затраги-
вающими их права и свободы, если иное 
не предусмотрено законом (часть 2 
ст. 24). Таким образом, право личности 
на присутствие в информационном про-
странстве означает свободный доступ к 
сетям электронных коммуникаций и на 
участие в различных услугах информа-
ционного общества [5]. 

В настоящее время в России принят 
ряд важных документов, призванных по-
высить уровень информационной откры-
тости государственных структур. Однако 
усилия государства, направленные на по-
вышение информационной доступности 
ведомств, сталкиваются с рядом проблем. 
Во-первых, к ним относим низкий уро-
вень информационной грамотности 
большинства сотрудников органов госу-
дарственной власти. Как следствие, при 
общении с разработчиками сайтов пред-
ставители заказчика не представляют се-
бе всех возможностей взаимодействия 
посредством сайта. Во-вторых, вследст-
вие отсутствия в штате специалистов в 
области ИТ, обязанность по курирова-
нию процесса создания и обслуживания 
веб-сайта часто делегируется по принци-
пу «кто меньше занят или может больше 
сделать». В-третьих, отсутствие общих 
четких требований к необходимому объ-
ему информации приводит к различному 
толкованию отдельных формулировок. 
Поэтому, осознавая важность информи-
рования населения, сотрудники госорга-
нов испытывают затруднения с фильтра-
цией и структурированием предостав-
ляемой населению информации. К тому 
же, непрозрачность механизма определе-
ния подрядчиков и ограничение бюджет-

ных средств для разработки информаци-
онных ресурсов приводит к тому, что 
многие сайты создаются сотрудниками 
ведомств собственными силами. 

В связи с вышеизложенным, счита-
ем целесообразным:  

совместными усилиями специали-
стов и представителей государственных 
структур разработать стандарты веб-
сайтов органов государственной власти и 
государственных учреждений;  

внедрить программу постоянного 
многоуровневого повышения квалифика-
ции государственных служащих в облас-
ти информационных технологий; 

объединить Интернет-ресурсы от-
дельных ведомств в единую сеть, снаб-
женную системой навигации с удобным 
интерфейсом, использованием перекре-
стных ссылок, а также которая содержала 
бы информацию о том, как протекают 
процессы межведомственного взаимо-
действия в рамках предоставляемых го-
сударственных услуг;  

создать методические рекоменда-
ции по разработке государственных веб-
сайтов, что поможет сотрудникам госу-
дарственных учреждений ориентировать-
ся в основных принципах и понятиях ин-
формационного взаимодействия с насе-
лением посредством веб-ресурсов. 

Сегодня в данном направлении уже 
сделаны значительные шаги. Так, Феде-
ральный Закон [6] обязал государствен-
ных чиновников предоставлять любые 
сведения о деятельности органов госу-
дарственной власти, если они «не явля-
ются государственной или служебной 
тайной». Важным нововведением стала 
возможность для потребителя государст-
венных услуг не только получить инфор-
мацию о деятельности государственных 
ведомств, но и привлечь чиновника к ад-
министративной ответственности «за не-
обоснованное засекречивание информа-
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ции, предоставление недостоверных дан-
ных или за несвоевременный ответ». 
Кроме того, закон обязывает российские 
ведомства размещать открытую инфор-
мацию в Интернете, на официальных 
порталах ведомств. В плане реализации 
указанного Закона принят ряд Указов 
Президента РФ [7−9], а также Постанов-
ления Правительства РФ [10−13]. В этом 
ряду находятся и Распоряжения Прави-
тельства РФ [14, 1]. Для реализации по-
ставленных задач разработаны и внедре-
ны «Методические рекомендации по 
публикации открытых данных государст-
венными органами и органами местного 
самоуправления, а также технические 
требования к публикации открытых дан-
ных. Версия 3.0» [15], подготовлен про-
ект указанных методических рекоменда-
ций последующей версии. Таким обра-
зом, доступ граждан к массивам органов 
государственного и муниципального 
управления получил системную норма-
тивно-правовую поддержку. Как показал 
успешный опыт некоторых регионов 
России, наиболее эффективным средст-
вом информирования населения является 
официальный Интернет-ресурс госучре-
ждения. Официальные интернет-сайты 
созданы уже практически всеми государ-
ственными учреждениями. Однако их 
наличие еще далеко не определяет ус-
пешность использования этого инстру-
мента в повседневной практике. Наи-
лучший результат достигается при гра-
мотном подходе к использованию интер-
нет-технологий и учете требований к ка-
честву разрабатываемых Интернет-
ресурсов [16]. В связи с этим, при разме-
щении и обновлении информации на 
официальных ресурсах, их поддержке и 
техническому обеспечению предлагается 
уделять внимание следующим аспектам. 

1. Определение целей и задач офи-
циального Интернет-ресурса:  

предоставление гражданам досто-
верной и оперативной социально-
значимой информации об оказываемых 
услугах и сферах деятельности учрежде-
ния; 

формирование имиджа учреждения 
и разъяснение гражданам его места в го-
сударственной политике страны; 

обеспечение эффективного двусто-
роннего взаимодействия между гражда-
нами и госучреждением;  

обеспечение быстрого доступа к 
контактной информации специалистов, 
работающих с населением. 

2. Обеспечение удобства пользова-
ния ресурсом для разных категорий гра-
ждан, в том числе несовершеннолетних, а 
также людей с ограниченными возмож-
ностями. Мировой современный опыт 
показывает, что этому направлению сле-
дует уделять особое внимание. Основные 
требования к обеспечению удобства 
пользования таковы: 

минимальное использование графи-
ки и средств анимации (флэш) в оформ-
лении официального ресурса. В соответ-
ствии с мировыми стандартами допусти-
мым считается размещение официальной 
символики государства и учреждения, 
нескольких некрупных тематических 
изображений;  

использование стандартных шриф-
тов, которые корректно отображаются во 
всех современных браузерах. Если ин-
формация рассчитана на людей с ослаб-
ленным зрением, важно дать крупные и 
четкие заголовки и текст отдельно для 
скачивания, чтобы пользователь мог от-
форматировать его в удобном для себя 
виде;  

вынесение на главную страницу 
официального сайта информации перво-
степенной важности: перечня оказывае-
мых услуг, изменений в законодательстве 
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(в новостной ленте), контактной инфор-
мации и т.п.;  

четкое структурирование разделов 
меню веб-сайта. Названия разделов 
должны быть лаконичны, понятны поль-
зователю и соответствовать содержанию. 
Глубина вложенности разделов не долж-
на превышать трех уровней. Дополни-
тельную информацию можно размещать 
в отдельных информационных блоках 
для скачивания; 

текстовая информация внутри раз-
делов должна быть разбита на смысловые 
блоки, легко воспринимаемые и логиче-
ски завершенные. 

3. Оперативность размещения ин-
формации и ее актуальность. Важным 
критерием повышения доверия граждан к 
госучреждению и эффективности работы 
Интернет-ресурса является актуальность 
и доступность размещенной информа-
ции. Основные требования к ее актуаль-
ности и доступности: 

новостная информация размещается 
не позднее двух дней с момента совер-
шения описываемого события. Новост-
ные сообщения должны состоять из ко-
ротких и максимально четких предложе-
ний, отражающих их суть. В новостном 
тексте должна присутствовать информа-
ция о дате, месте события, его содержа-
нии, результатах; 

изменения, затрагивающие особен-
ности предоставления государственных 
услуг гражданам, должны быть заметны 
пользователю; 

официальные документы следует 
сопровождать разъяснениями и пошаго-
вой инструкцией для граждан, что позво-
лит существенно сократить количество 
обращений за уточнениями; 

особое внимание следует обращать 
на контактную информацию – посетите-
ли веб-ресурса должны легко найти часы 
работы, контактные телефоны и адреса 

электронной почты специалистов, отве-
чающих за разные направления работы; 

важной информацией для граждан 
(что определено по результатам опросов 
общественного мнения) является кадро-
вая структура учреждения. Гражданину 
важно знать уровни принятия решения и 
инстанции, в которые он может обра-
титься со своим вопросом. 

4. Сервисы, способствующие по-
вышению информационной открытости и 
доверия населения к деятельности госуч-
реждения: 

форма обратной связи посредством 
электронной почты. Удобно, если от-
правка сообщения осуществляется непо-
средственно с веб-сайта учреждения. То-
гда пользователь приобретает возмож-
ность выбрать тему своего обращения. 
Выбор темы автоматически переадресует 
сообщение соответствующему специали-
сту; 

вопрос-ответ – публикация по те-
мам наиболее часто задаваемых вопросов 
граждан, связанных с оказанием государ-
ственных услуг учреждением, и ответов 
специалистов на них;  

форум (для органов районной вла-
сти, социальных служб и т.п.) – создание 
интерактивной площадки для обсужде-
ния волнующих население вопросов. 
Модерация форума может осуществлять-
ся сотрудниками учреждения или под-
рядчиками, обслуживающими веб-сайт. 
Важно уделять внимание обсуждаемым 
темам и комментировать их от лица уч-
реждения; 

веб-конференция – возможность 
проведения в режиме on-line интерактив-
ных встреч с населением посредством 
Интернета. Позволяет существенно рас-
ширить аудиторию, с которой единовре-
менно может общаться представитель 
учреждения. Видеоархив встречи может 
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быть сохранен и размещен на сайте для 
последующего просмотра. 

Для оценки эффективности исполь-
зования веб-ресурса и деятельности уч-
реждения предложено несколько крите-
риев, которые позволят определить, на-
сколько полно и эффективно использу-
ются возможности созданного интернет-
ресурса в работе госслужащих: 

после внедрения системы приема 
электронных обращений граждан коли-
чество бумажных обращений существен-
но сократилось; 

размещение пошаговых инструкций 
для получателей государственных услуг 
позволило сократить время специалиста 
на работу с одним человеком и увеличить 
количество обслуживаемых граждан за 
единицу времени; 

отзывы о работе государственного 
учреждения со стороны населения при-
обрели ярко выраженный позитивный 
оттенок, уменьшилось количество посту-
пающих в адрес руководителя жалоб на 
действия государственных служащих. 

Информационная открытость орга-
нов власти и расширение использования 
интернет-технологий для повышения 
эффективности взаимодействия государ-
ства и общества названы Президентом 
Российской Федерации одними из при-
оритетных задач нашей страны на бли-
жайшую перспективу. Недостаточная 
информированность общества о деятель-
ности государства приводит к процвета-
нию коррупции, нежеланию молодежи 
идти на государственную службу, фор-
мированию отрицательного образа госу-
дарства в глазах населения и в первую 
очередь – молодого поколения. Измене-
ние ситуации возможно при совершенст-
вовании законодательства, регламенти-
рующего эту область общественно-
государственных отношений, приведении 
законодательных норм в соответствии с 

современными технологическими реа-
лиями. Новое работоспособное общество 
требует от государства внедрения эффек-
тивных подходов в коммуникации с на-
селением. Успешность их использования 
зависит от совершенствования законода-
тельной базы в этой области. 

Выводы 
В плане обеспечения доступа к от-

крытым данным органов государственно-
го и муниципального управления ключе-
выми зонами правого регулирования ста-
новятся следующие. В области общедос-
тупности информации органов власти – 
разработка и внедрение единых стандар-
тов создания и информационного напол-
нения для официальных ресурсов орга-
нов власти, местного самоуправления, 
государственных предприятий и учреж-
дений с учетом различного уровня подго-
товки пользователей, адаптивности для 
людей с ограниченными возможностями, 
возрастных категорий аудитории, ис-
пользуемых средств разработки. В облас-
ти защиты интеллектуальной собствен-
ности – применение международных со-
глашений, содержащих адекватные и эф-
фективные правовые нормы права интел-
лектуальной собственности. В области 
стимулирования, развития и регулирова-
ния электронной коммерции и деятель-
ности интернет-компаний – разработать 
комплекс мер по созданию благоприят-
ного экономического климата для интер-
нет-компаний с применением льготного 
налогообложения, что позволит сущест-
венно стимулировать развитие этой от-
расли в России. В области информацион-
ного «содержимого» Интернет-контен-
та – несмотря на то, что становятся дос-
тупными технологии «фильтрации», со-
держание ресурсов в Интернете не долж-
но регулироваться по тем же правилам, 
как на радио, телевидении и в других 
СМИ. Избыточное регулирование будет 
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наносить вред развитию и многообразию 
Интернета. Интернет в России – цен-
тральное звено существующей системы 
обмена информацией, новый коммуника-
тивный инструмент, который помогает 
нашей стране быстро преодолеть отста-
вание от «цивилизованного мира» и вы-
строить свою модель «онлайновой» ком-
муникации между обществом и властью. 
Существенное влияние на развитие де-
мократического государства может ока-
зать реализация принципа информацион-
ной открытости. 
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Рассмотрен вопрос о разграничении 

понятий «назначение уголовного процес-
са, его целей и задач». Путем анализа за-
конодательства, а также позиций ученых 
по поводу задач уголовного процесса 
обоснована необходимость законода-
тельного закрепления целей и задач уго-
ловного процесса. 
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процесса, задачи уголовного процесса, 
назначение уголовного процесса, истина, 
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Manivlets E.E., Zagumennyi K.I.  

On the purpose, goals and objectives of the 
criminal process: peculiarities of 
delimination and the expediency of legisla-
tive consolidation. 

The article investigates the question of 
the distinction between the purpose of the 
criminal process, its goals and objectives. 
By analyzing the legislation and the view-
points of scientists regarding the purpose of 
the criminal process, the article proves the 
necessity of the legislative consolidation of 
the goals and objectives of the criminal pro-
cess. 

Keywords: goals of the criminal pro-
cess, objectives of the criminal process, 
criminal process, truth, punishment. 

Рассмотрение вопросов о назначе-
нии, целях и задачах уголовного процес-
са, несмотря на имеющиеся разъяснения 
в доктринальных источниках, является 
более чем актуальным на сегодняшний 
день. Значимость данной проблемы обу-
словлена значительным количеством 
различных подходов к определению и 
пониманию указанных категорий, что 
влечет за собой терминологическую не-
определенность и не способствует прояс-
нению их содержания. 

Данное и определяет цель исследо-
вания − обосновать необходимость за-
конодательного закрепления целей и за-
дач уголовного процесса. 

Учеными неоднократно предпри-
нималась попытка разграничить рассмат-
риваемые категории по объему и степени 
их перспективности. В.Т. Томин указы-
вал, что цель выражает направленность 
производства по конкретному делу, а за-
дачи выражают направленность произ-
водства по всем уголовным делам как 
отрасли государственной деятельности 
[1, c. 75]. В таком случае цели вытекают 
из задач уголовного процесса. Противо-
положной является позиция Л.Д. Ко-
корева, который считает, что решение 
задач, стоящих перед уголовным судо- 
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производством, обуславливает достиже-
ние его целей. 

В современных философских сло-
варях дается более абстрактное понима-
ние категории «цель». Например: 
«Цель – конечный результат деятельно-
сти человека или коллектива людей, 
предварительное идеальное представле-
ние о котором и желание его достигнуть 
предопределяют выбор соответствующих 
средств и системы специфических дейст-
вий по его достижению» [2, c. 70].  

В психологии термин «цель» – 
осознанный образ предвосхищаемого ре-
зультата, на достижение которого на-
правлено действие человека». В свою 
очередь, основной смысл, вкладываемый 
в психологии в термин «задача», в пси-
хологических словарях формулируется 
следующими образом: «Задача – данная в 
определенных условиях (например, в 
проблемной ситуации) цель деятельно-
сти, которая должна быть достигнута 
преобразованием этих условий согласно 
определенной процедуре» [3, c. 583]. 

Следует согласиться с мнением 
А.Я. Дубинского о том, что можно выде-
лить непосредственные цели уголовно-
процессуальной деятельности и цели бо-
лее высокого социального уровня, к ко-
торым относится: укрепление законности 
и правопорядка, искоренение и преду-
преждение преступности, охрана интере-
сов личности, прав и свобод человека и 
гражданина [4, c. 50]. 

В толковом словаре русского языка 
С.И. Ожегова цель определяется как 
«предмет стремления, то, что надо, жела-
тельно осуществить», а задача – «это то, 
что требует исполнения, разрешения» [5, 
c. 206, 870]. Как видно, речь идет, по су-
ти, об одном и том же явлении, стимули-
рующем и направляющем деятельность 
человека. Однако толкования слов 
«цель» и «задача», используемые в сло-
варе русского языка, не дают оснований 
для однозначного разграничения этих 
понятий в теории уголовного процесса. 

Анализ научных подходов по дан-
ной проблематике имеет место и в иссле-
довании Т.А. Левиновой. В качестве цели 
уголовного процесса она выделяет: 

достижение истины по делу, в том 
числе «материальной», «объективной»;  

разрешение правового спора;  
кара виновного, применение спра-

ведливого уголовного наказания к тем, 
кто совершал преступления;  

установление для конкретного слу-
чая существования права государства на 
наказание;  

раскрытие преступления, установ-
ление виновного лица и применение к 
нему законного и справедливого наказа-
ния; 

дуализм цели уголовного процесса; 
удовлетворение потребности в реа-

лизации уголовной ответственности 
[6, c. 26]. 

Вполне очевидно, что предложен-
ные концепции укладываются между 
двумя крайностями. С одной стороны, 
находится публичное начало, с другой – 
частное. 

В то же время действующий на тер-
ритории Донецкой Народной Республики 
Уголовно-процессуальный кодекс УССР 
от 28 декабря 1960 г. с изменениями до 
2012 г. в частях, не противоречащих Дек-
ларации о суверенитете ДНР, Конститу-
ции ДНР, не только не определяет цели, 
но, и как считают многие ученые, не ука-
зывает задачи уголовного судопроизвод-
ства [7]. 

А.П. Попов считает, что задачи 
уголовного процесса разрешаются не не-
посредственно, а при помощи расследо-
вания и судебного рассмотрения с после-
дующим разрешением уголовных дел. В 
свою очередь разрешение уже зависит от 
достижения либо недостижения цели 
уголовного процесса по конкретным уго-
ловным делам. Задачи уголовного судо-
производства с той или иной степенью 
надежности решаются при достижении 
цели уголовного процесса по большинст-
ву уголовных дел [8, c. 340]. 
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Для дальнейшего анализа целесо-
образно воспользоваться текстом нормы 
УПК 1960 г., закрепляющей задачи уго-
ловного судопроизводства: 

«Статья 2. Задачи уголовного судо-
производства. 

Задачами уголовного судопроиз-
водства являются охрана прав и закон-
ных интересов физических и юридиче-
ских лиц, принимающих в нем участие, а 
также быстрое и полное раскрытие пре-
ступлений, изобличение виновных и 
обеспечение правильного применения 
Закона с тем, чтобы каждый, совершив-
ший преступление, был привлечен к от-
ветственности и ни один невиновный не 
был наказан» [9]. 

Из содержания статьи становится 
ясно, что задачи уголовного процесса в 
определенной мере коррелируют с уста-
новлением истины. М.С. Строгович ука-
зывал, что «из сущности и задач совет-
ского социалистического правосудия вы-
текает требование, чтобы по каждому 
расследуемому и разрешаемому судом 
уголовного дела была установлена исти-
на, то есть чтобы осужден был и наказан 
действительный преступник, а невинов-
ный человек был освобожден от обвине-
ния, реабилитирован. Только тот приго-
вор, в основе которого лежит истина, яв-
ляется законным и обоснованным приго-
вором актом социалистического право-
судия» [10, с. 131−132].  

Опираясь на материалистическое 
познания действительности, процессуа-
листы исходили из объективного позна-
ния мира, не придавая значение индиви-
дуальному фактору восприятия бытия 
человеческим разумом. 

Преобладающая в середине ХХ ве-
ка материалистическая теория познава-
ния мира отразилась на отношении к 
преступности и в конечном счете на про-
цессуальном законодательстве. Смысл 
такого подхода в том, что не существует 
нераскрываемых преступлений, мир 
можно полностью и объективно позна-
вать. Если преступление не раскрывает-

ся, в этом вина следователя, который 
просто не может работать.  

В таком случае, если советские 
процессуалисты в УПК выделяли задачи, 
то к какой цели нужно прийти, решив эти 
задачи. Задачи и цели это не одно и тоже 
и смешивать эти два понятия нельзя. В 
данном определении «задач» отсутствует 
внутреннее самодвижение в осознании 
формы задач, поскольку имеет место 
смешение задач и целей в одном поня-
тии. 

Подобная ситуация наблюдается и в 
проекте УПК Донецкой Народной Рес-
публики:  

«Статья 2. Задачи уголовного судо-
производства. 

1. Задачами уголовного судопроиз-
водства являются быстрое и полное рас-
крытие преступлений, изобличение ви-
новных и обеспечение правильного при-
менения закона с тем, чтобы каждый, со-
вершивший преступление, был подверг-
нут справедливому наказанию и ни один 
невиновный не был привлечён к уголов-
ной ответственности и осуждён. 

2. Уголовное судопроизводство 
должно способствовать укреплению за-
конности и правопорядка, предупрежде-
нию и искоренению преступлений, охра-
не интересов общества, прав и свобод 
граждан, воспитанию граждан в духе не-
уклонного соблюдения Конституции До-
нецкой Народной Республики и законов 
Донецкой Народной Республики» [11]. 

Практически идентичная формули-
ровка задач содержится в Основах уго-
ловного судопроизводства Союза СССР 
и союзных республик 1958 г. и УПК 
УССР 1960 г. [9; 12, c. 138]. 

При первичном ознакомлении с со-
держанием статьи можно заметить, что в 
ч. 1 устанавливается задача, на достиже-
ние которой должно быть направлено 
производство по каждому отдельному 
уголовному делу. В то же время в тексте 
этой части статьи многие существитель-
ные употребляются во множественном 
числе, что при грамматическом толкова-
нии подвергает сомнению вывод об ори-
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ентировании целеуказания на каждое от-
дельное дело. Однако толкование содер-
жательное, смысловое, а также анализ 
состава следующих друг за другом суще-
ствительных: «раскрытие», «изобличе-
ние» и, наконец, формулировка, «чтобы 
каждый, совершивший преступление, 
был подвергнут справедливому наказа-
нию», подтверждают такой вывод. 

Употребление в двух частях анали-
зируемой статьи по отношению к одному 
и тому же термину «задачи уголовного 
судопроизводства» двух различных ска-
зуемых – «является» и «должно способ-
ствовать» – с определенностью указывает 
на характер структурных и функцио-
нальных связей между целями и задача-
ми уголовного процесса. При этом в ка-
честве цели уголовного процесса высту-
пает часть первая анализируемой статьи, 
а часть вторая представляет совокуп-
ность задач.  

Функциональная зависимость меж-
ду целью уголовного процесса и «зада-
чами уголовного судопроизводства» за-
ключается в следующем: задачи уголов-
ного судопроизводства решаются по-
средством достижения цели по конкрет-
ным уголовным делам [8, c. 342−343]. 

Задачи любой отрасли или этапа 
деятельности, в отличие от цели, которая 
при строгом подходе на каждом уровне 
чаще всего одна, могут быть, и чаще все-
го бывают, множественными, в том числе 
вторичными и факультативными. 

Исходя для начала из законодатель-
ного текста ч. 2 ст. 2 Проекта УПК, опре-
делимся с составом задач уголовного су-
допроизводства, которым законодатель 
предлагает руководствоваться субъектам 
уголовного процесса:  

1) укрепление законности и право-
порядка;  

2) предупреждение и искоренение 
преступлений;  

3) охрана интересов общества;  
4) охрана прав и свобод граждан;  
5) воспитание граждан в духе неук-

лонного соблюдения Конституции До-

нецкой Народной Республики и законов 
Донецкой Народной Республики. 

Словесное выражение приведенно-
го состава не очень строго, к примеру, на 
предусмотренную пунктом третьим зада-
чу «охрану интересов общества» работа-
ют все остальные включенные законода-
телем в состав задач уголовного судо-
производства задачи, разрешение каждой 
из них – в интересах общества. 

Поскольку законодательство До-
нецкой Народной Республики находится 
в процессе формирования, то имеет 
смысл рассмотреть термин «назначение» 
уголовного судопроизводства, приме-
ненный российским законодателем в ст. 6 
УПК 2001 г: 

«1. Уголовное судопроизводство 
имеет своим назначением: 

1) защиту прав и законных интере-
сов лиц и организаций, потерпевших от 
преступлений; 

2) защиту личности от незаконного 
и необоснованного обвинения, осужде-
ния, ограничения ее прав и свобод. 

2. Уголовное преследование и на-
значение виновным справедливого нака-
зания в той же мере отвечают назначе-
нию уголовного судопроизводства, что и 
отказ от уголовного преследования неви-
новных, освобождение их от наказания, 
реабилитация каждого, кто необоснован-
но подвергся уголовному преследова-
нию» [13]. 

Авторы ст. 6 УПК РФ 2001 г. по-
дошли к решению задачи, которую не 
смогли решить предшественники, очень 
просто: они ушли от её решения. Они 
ввели в уголовно-процессуальное зако-
нодательство ранее отсутствовавший в 
нём термин, тем самым, предоставив себе 
возможность свободно обращаться с его 
содержанием. Этой возможностью они и 
воспользовались в полной мере. 

А.В. Попов считает, что достоинст-
ва данной нормы заключаются, прежде 
всего, в том, что она поставила на первое 
место в своём недлинном перечне защиту 
прав и законных интересов лиц и органи-
заций, потерпевших от преступлений. 
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Тем самым подчеркивается действитель-
но существующая охранительная функ-
ция уголовного судопроизводства.  

Однако из перечня объектов, охра-
няемых законом, исключены общество и 
государство.  

Исключив защиту общества и госу-
дарства из числа объектов, на защиту ко-
торых направлено уголовное судопроиз-
водство, новообразование «назначение 
уголовного судопроизводства» разрывает 
связь между уголовно-процессуальной 
деятельностью и материальным уголов-
ным правом. 

Между тем, в материальном уго-
ловном законе, для реализации которого, 
собственно, возникло и существует уго-
ловное судопроизводство, имеются и за-
нимают в нём видное место такие разно-
видности преступлений, как: «Преступ-
ления против общественной безопасно-
сти и общественного порядка»; «Престу-
пления против государственной власти», 
в том числе «Преступления против основ 
конституционного строя и безопасности 
государства» и т.д. 

Следовательно, если государство 
является беззащитным, то как же оно 
сможет защитить граждан. 

Несомненно положительным каче-
ством действующей ст. 6 УПК РФ может 
быть названа её простая и отчетливая 
форма. Но в тоже время такая простота и 
отчетливость формулировок и делает яв-
ными содержательные её недостатки. 

Так, большинство ученых акценти-
руют внимание на том, что ст. 6 УПК РФ 
полностью избавилась от указания того, 
что было продекларировано в части 2-й 
ст. 2-й Основ: чему уголовное судопро-
изводство должно способствовать. 

Формулировка ст. 6 является фор-
мулировкой высокой степени общности. 
Проблема общих формулировок заклю-
чается в том, что от них к правилам про-
изводства процессуальных действий, об-
разующих уголовно-процессуальную 
деятельность, ведёт длинная цепочка 
умозаключений, тем более длинная, чем 
более высока общность исходной форму-

лировки. Кроме того, нормами высокой 
степени общности трудно охватить все 
случаи необходимой регламентации.  

По нашему мнению, выход из 
cложившейся ситуации заключается в 
максимальном сокращении в УПК норм с 
общими формулировками. Однако тен-
денции развития уголовно-процес-
суального законодательства носят сего-
дня прямо противоположный характер  
[8, c. 348]. 

Если задачи уголовно-процес-
суальной деятельности прямо в УПК РФ 
не сформулированы, то искать их «между 
cтрок», а затем выводить в определенную 
систему, на наш взгляд, неверно. Задачи 
ясно и однозначно должны быть закреп-
лены в cамом начале Кодекса и призы-
вать правоприменителя действовать в 
определенных направлениях. Положения 
ст. 6 УПК РФ не дают точного ответа на 
вопрос о том, что в них изложено: цель, 
задачи, функции или что-то иное. На это 
обращает внимание К.И. Мигушин: 
«Достаточно сложно вывести задачи 
доcудебного производства из статьи 6 
УПК РФ» [14, c. 66]. 

Отcутcтвие в УПК РФ статьи, 
поcвященной задачам уголовного про-
цесса, оценивается многими процеc-
cуалистами как один из главных недос-
татков кодекса. «Назначение отечествен-
ного уголовного судопроизводства, – от-
мечает Ю.В. Деришев, – заметно проти-
воречит российским правовым традици-
ям, так как и материальное, и процессу-
альное законодательство сохраняет нор-
мы, содержащие задачи нормативно-
правового акта либо регулируемой им 
деятельности» [15, c. 68]. 

Подводя итоги, следует отме-
тить, что необходимость  законодатель-
ного закрепления целей и задач обуслов-
лена возможностью только с помощью 
целей и задач организовать определен-
ную деятельность, в том числе и уголов-
но-процессуальную.  

Следует помнить, что нельзя огра-
ничиваться только лишь указанием на 
цель уголовного процесса, так как она 
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более абстрактна, в то время, как работа 
государственных органов конкретна и 
осуществляется в настоящем. Поэтому 
данному условию отвечают задачи. Од-
нако и нормативного закрепления задач 
без указания на цель также недостаточно, 
поскольку государственные органы не 
получают должного представления о 
конкретной направленности своих дейст-
вий.  

Таким образом, выделение в уго-
ловно-процессуальной деятельности це-
лей, задач и их закрепление в уголовно-
процессульном кодексе является объек-
тивной необходимостью для регулирова-
ния общественных отношений, склады-
вающихся в уголовном cудо-
производстве. 
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Рассмотрены особенности правово-

го статуса органов публичной власти, 
обоснована необходимость законода-
тельно установить правовой статус орга-
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Относительно участия юридиче-

ских лиц публичного права в граждан-
ских отношениях определено, что на них 
распространяются положения Граждан-
ского кодекса, если иное не установлено 
законом (ст. 82 Гражданского кодекса 
Украины от 16 января 2003 г. № 435−IV). 
Гражданский кодекс Украины закрепля-
ет, что порядок образования и правовой 
статус юридических лиц публичного 

права устанавливается Конституцией и 
законом. Однако дальнейшее отражение 
в законодательстве эти положения не по-
лучили. Большинство положений граж-
данского права относительно юридиче-
ского лица неприменимо к юридическим 
лицам публичного права, качества их 
правового статуса отличаются, так как он 
определяется публичным правом, и они 
действуют в публично-правовых отно-
шениях. В частно-правовых отношениях 
могут участвовать не все юридические 
лица публичного права, а те которые мо-
гут, участвуют в них в ограниченной сте-
пени. В частные правоотношения, на на-
чалах правового равенства, субъект пуб-
личной власти может вступать в только в 
исключительных, прямо указанных слу-
чаях. В таких правоотношениях он не 
реализует публичную власть. Установле-
ние правового статуса органов публич-
ной власти, как юридических лиц пуб-
личного права, является актуальным во-
просом для формирующегося законода-
тельства Донецкой Народной Республи-
ки.  

Существует проблема в определе-
нии статуса органов государства, органов 
муниципальных образований как пред-
ставителей публично-правовых единиц. 
В литературе встречается мнение, что 
юридическими лицами являются органи-
зации (объединения), а не их органы  
 

 Н.Е. Косач, 2018 
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[1, с. 34], а также, что такие органы «мо-
гут выступать от имени публично-
правовых образований» и являются юри-
дическими лицами или «приравненными 
к ним лицами», участвуя в гражданских 
правоотношениях [2, с. 129, 139]. Как 
справедливо указывает В.Е. Чиркин, это 
значительный шаг вперед в исследовании 
данной проблематики, но это не решает 
проблемы с министерствами, их служба-
ми и управлениями, военкоматами, отде-
лениями милиции, другими органами и 
учреждениями, объявленными в подза-
конных актах юридическими лицами. 
Субъекты публичного права, участвуя в 
гражданском обороте, не изменяют свою 
коренную сущность. Поэтому органы и 
учреждения публичной власти являются 
юридическими лицами другого рода. Це-
ли и задачи таких лиц, методы деятель-
ности, формы ответственности, другие 
качества иные, чем у хозяйствующих 
юридических лиц частного права. Есть 
проблемы и с гражданско-правовой от-
ветственностью. Имущества на праве 
собственности, например, у органов и 
учреждений муниципальных образова-
ний нет (как правило, это чужая собст-
венность, предоставленная им для обес-
печения их деятельности). Они не могут 
предоставлять это имущество под  
залог займа. Признать их  банкротами 
или проблематично, или невозможно  
[3, с. 12−14]. Возникают абсурдные си-
туации, когда два подразделения муни-
ципальной администрации, объявленные 
юридическими лицами, ссылаясь на это, 
затевают судебную тяжбу друг с другом 
[4, с. 112]. По мнению В.Е. Чиркина, для 
преодоления существующих юридиче-
ских рассогласованностей и нестыковок 
необходима разработка концепций юри-
дических лиц частного и публичного 
права. При этом концепция юридическо-
го лица публичного права, учитывающая 
его разные стороны, в том числе возмож-
ность цивилистического элемента в его 

правоотношениях, не должна служить 
отрыву этого понятия от общего (и по 
необходимости абстрактного), понятия 
юридического лица, которое, видимо, 
придется существенно изменить, а долж-
на стать базой выработки такого общего 
понятия на основе особых концепций 
юридического лица частного и публич-
ного права [3, с. 21−22]. Ряд исследовате-
лей отмечают, что конструкция юридиче-
ского лица рождена потребностями иму-
щественного (гражданского) оборота  
и представляет собой не межотраслевую, 
а гражданско-правовую категорию  
[5, с. 15]. Другие указывают, что пра-
вильно было бы говорить о лицах, наде-
ленных гражданской правоспособностью 
и властными функциями, и даже если 
рассматривать лиц, наделенных граждан-
ской правоспособностью (правосубъект-
ностью) и властными функциями одно-
временно, как самостоятельную катего-
рию, то делать это следует с надотрасле-
вой, а не гражданско-правовой позиции 
[6, с. 133]. Представляется наиболее убе-
дительной позиция относительно того, 
что решение этих проблем требует выхо-
да за рамки цивилистики, а общее поня-
тие юридического лица может быть соз-
дано только на основе междисциплинар-
ного подхода [3, с. 63]. 

Исходя из изложенного, можно ут-
верждать, что указанные проблемы по-
рождены отсутствием законодательного 
и даже теоретического определения ста-
туса юридических лиц публичного права. 

Цель статьи − обосновать необхо-
димость законодательного установления 
правового статуса органов публичной 
власти Донецкой Народной Республики, 
как юридических лиц публичного права. 

Особенности правового статуса ор-
ганов государственной власти и местного 
самоуправления обусловлены тем, что 
эти органы являются субъектами пуб-
личной власти. Данные субъекты реали-
зуют публичную власть в процессе осу-
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ществления публичного управления. Не-
обходимо различать корпоративное об-
щественное управление со стороны орга-
нов общественных объединений и обще-
ственных учреждений и публичное 
управление, осуществляемое органами и 
учреждениями публичной власти. Глав-
ное отличие этих видов управления в 
субъекте управленческого воздействия. 

Юридическая характеристика орга-
на публичной власти отличается от 
функциональной, которая раскрывает его 
в качестве структуры, выполняющей оп-
ределенные функции публичного управ-
ления. Юридическая характеристика свя-
зана с наделением органа власти опреде-
ленными полномочиями, которые наряду 
с целями и задачами деятельности обра-
зуют компетенцию.  

Участвовать в гражданских право-
отношениях они могут только в разре-
шенных законом случаях, иногда по со-
гласованию с тем органом, которому они 
подчинены. Это обусловлено властным 
характером таких субъектов. Админист-
ративное усмотрение не предполагается 
во избежание коррупции. Допускается 
приобретение расходного имущества на 
выделенные по смете средства. Орган 
публичной власти может защищать в су-
де свою честь и достоинство. Участвуя в 
гражданских правоотношениях, в судеб-
ных делах, органы публичной власти вы-
ступают не от собственного имени, а как 
представители государства или муници-
пального образования.  

Субъект публичной власти при осу-
ществлении права собственности не пере-
стает быть субъектом властных полномо-
чий, реализующим свою компетенцию. 
Компетенция субъекта публичной власти 
включает компетенцию собственника, и 
компетенция собственника не может 
быть реализована вне компетенции субъ-
екта публичной власти.  

Это подтверждается содержанием 
ст. 329 Гражданского кодекса Украины о 

том, что юридическое лицо публичного 
права приобретает право собственности 
на имущество, переданное ему в собст-
венность, и на имущество, приобретен-
ное им в собственность на основаниях, не 
запрещенных законом.   

В связи с этим возникает вопрос о 
том, в рамках какого вида управления 
реализуется власть собственника, и ка-
кими отраслевыми правоотношениями 
опосредуется управление объектами го-
сударственной и муниципальной собст-
венности. Управление объектами госу-
дарственной и муниципальной собствен-
ности относится не к публичному, как 
виду социального управления (где и 
субъект, и объект управленческого воз-
действия представлены людьми и их 
общностями), а к техническому и биоло-
гическому. Управление собственностью – 
это не социальное управление, но осуще-
ствляется наряду с социальным (публич-
ным), для которого создается орган власти. 
Но управляет собственностью орган пуб-
личной власти только в рамках компетен-
ции. Однако необходимо иметь в виду, 
что есть компетенция органа публичной 
власти как субъекта публичного управ-
ления, и есть компетенция органа пуб-
личной власти как собственника. 

Понятие «управление» является 
неюридической категорией, не раскрыто 
в законодательстве, не определено его 
соотношение с реализацией полномочий 
собственника по владению, пользованию 
и распоряжению, а также не раскрыты 
полномочия по управлению имуществом. 
Полномочия управления вторичны, зави-
симы от воли собственников и предопре-
делены ими, поскольку их объем зависит 
от того, какими полномочиями наделены 
собственники. 

Участие в правовых отношениях 
субъекта публичной власти имеет ряд 
отличий, обусловленных особенностями 
реализации им правомочий собственни-
ка, отличающийся от порядка реализации 
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правомочий частных собственников. Они 
имеют двойной статус: с одной стороны, 
они являются носителями властных пол-
номочий (для реализации публичной вла-
сти через публичное управление) и уча-
стниками публично-правовых отноше-
ний, с другой − носителями полномочий 
собственника (для реализации власти 
собственника через техническое и биоло-
гическое управление). 

Необходимо обратить внимание на 
разные суждения относительно места ин-
ститута права собственности в системе 
права, а также о соотношении конститу-
ционных, гражданско-правовых и других 
норм, регулирующих отношения собст-
венности. Высказывается мысль о ком-
плексном характере института права соб-
ственности [7, с. 16−17]. Существует 
точка зрения о межотраслевом характере 
института права собственности, что он 
включает не только нормы гражданского 
права, а и нормы публично-правового 
характера [8, с. 27]. Е.А. Суханов счита-
ет, что «право собственности как юриди-
ческий институт представляет собой не 
гражданско-правовой, а комплексный 
(многоотраслевой) институт права, в ко-
тором, однако, преимущественное место 
занимают гражданско-правовые нормы» 
[9, с. 310]. 

Конституционалисты считают, что 
соотношение частноправового и публич-
но-правового регулирования отношений 
публичной собственности  недостаточно 
сбалансировано. Поэтому, по мнению 
В.Д. Мазаева, природа публичной собст-
венности требует преимущественно пуб-
лично-правового регулирования на осно-
ве конституционных норм и принципов 
[10, с. 379]. Э.В. Талапина утверждает 
«все, что касается частной собственности 
государства, − регулируется граждан-
ским правом, а все, что касается публич-
ной собственности, − конституционным 
и административным правом» [11, с. 82].  

Рассмотрев вопрос о том, нормами 
каких отраслей права опосредуется про-
цесс управления объектами государствен-
ной и муниципальной собственности, а 
также можно ли разделить статус субъекта 
публичной власти и субъекта права собст-
венности, перестает ли он быть субъектом 
публичной власти при реализации права 
собственности, можно заключить: пред-
ставляется, что не перестает и что разде-
лить нельзя. Следовательно, процесс 
управления собственностью субъектами 
публичной власти опосредуется, либо 
публичными правоотношениями, либо 
содержащими публично-правовой эле-
мент. 

Выводы: все вышеуказанные осо-
бенности участия органов публичной 
власти в правоотношениях позволяют 
утверждать, что правовой статус органов 
публичной власти, являющихся юриди-
ческими лицами особого вида, должен 
быть установлен в отдельном законе. 
Так, например, в ФРГ существуют юри-
дические лица публичного права (госу-
дарство, Земли, общины, учреждения и 
пр.) и частного права, которые различа-
ются по способу возникновения и харак-
теру деятельности. Возникновение юри-
дических лиц-субъектов публичной вла-
сти осуществляется на основе публично-
правового поручения выполнять опреде-
ленные функции (параграф 89 Граждан-
ского уложения Германии) [12, с. 301]. 
Нормативное определение учреждения и 
особенности его функционирования  
закреплены в Федеральном законе об 
административном производстве [13, 
с. 156]. В европейском праве можно на-
блюдать расширение понятия юридиче-
ского лица, стремление охватить как 
можно более широкий круг организаций 
(«юридических образований»), незави-
симо от того, созданы они в целях полу-
чения прибыли или без этого, принадле-
жат к частному или публичному сектору 
[14, с. 58].  
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Нормы гражданского права не по-
зволяют урегулировать отношения, в ко-
торых одной из сторон выступает орган 
публичной власти как юридическое лицо. 
Конечно, изначально институт юридиче-
ского лица призван служить целям граж-
данского оборота. Однако субъект пуб-
личной власти выступает в качестве 
юридического лица не только в граждан-
ских правоотношениях. Поэтому предла-
гается в будущем Гражданском кодексе 
Донецкой Народной Республики преду-
смотреть такой вид юридических лиц, 
как юридические лица публичного права, 
а также разработать отдельный закон об 
органах публичной власти Донецкой На-
родной Республики как юридических ли-
цах публичного права. 

Заслуживают поддержки предложе-
ния исследователей, основанные на меж-
отраслевом характере института  юриди-
ческого лица, о выработке общего поня-
тия юридического лица на основе особых 
концепций юридического лица частного 
и публичного права. Следует продолжить 
научную работу в данном направлении и 
разработать концепцию закона о юриди-
ческих лицах.  
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НОРМЫ-ПРИНЦИПЫ  

В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

Раскрывая средствами юридической тех-
ники и языка государственную волю, зако-
нодатель тем самым выражает свое от-
ношение к общественной жизни [1] 

 
Дан анализ действующего экологи-

ческого законодательства с целью выяв-
ления норм-принципов или декларатив-
ных норм, не позволяющих реально во-
площать экологические права и свободы 
физических и юридических лиц. На кон-
кретных примерах автор демонстрирует 
деструктивный эффект декларативных 
норм в экологическом законодательстве 
ЛНР, выясняет негативные последствия 
от перенасыщения законодательства дек-
ларативными нормами. В работе предло-
жены меры по совершенствованию эко-
логического законодательства. 

Ключевые слова: норма-принцип, 
декларативная норма, экологическое за-
конодательство, механизм эколого-
правового регулирования, реализация 
экологических прав и свобод. 

 
Kutovаyа I.E. Norms principles in 

the environmental legislation.  
The article provides the analysis of the 

current environmental legislation in order to 
identify the norms principles or declarative 
norms which do not allow realizing the en-
vironmental rights and freedoms of individ-
uals and legal entities. On specific exam-
ples, the author demonstrates the destructive 

effect of declarative norms in the environ-
mental legislation of the Lugansk People’s 
Republic; finds out the negative conse-
quences from the legislation’s glut with de-
clarative norms. The paper suggests the 
measures of improving the environmental 
legislation. 

Keywords: norm principle, declarative 
norm, environmental legislation, mechanism 
of environmental and legal regulation, en-
forcement of environmental rights and free-
doms. 

 
В современном законодательстве 

многих стран используются формы, ко-
торые выражают руководящие идеи, 
принципы, или, как пишет Е. Марохин, 
несут в себе основные демократические 
ценности [2, с. 37]. В теории права они 
называются декларативными нормами. 
Как правило, они не реализуют ни регу-
лятивной, ни охранительной функций. 
Несмотря на это, само по себе наличие 
декларативных норм в праве нельзя рас-
ценивать как отрицательное явление. 
Они играют самостоятельную роль в 
формировании целостной правовой сис-
темы, логически согласовывая весь нор-
мативный массив.  

 И.Э. Кутовая, 2018 
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Система законодательства Луган-
ской Народной Республики (далее – 
ЛНР) только формируется. В условиях 
создания политической, экономической и 
социальной систем, основных граждан-
ских институтов, преобразования управ-
ленческих структур и перераспределения 
полномочий органов исполнительной 
власти содержание правовых норм не 
всегда отвечает реалиям. Но, как будто 
для компенсации, право наполнено нор-
мами, содержание которых чаще нахо-
дится вне времени и независимо от ста-
дии развития государства всегда акту-
ально. Эти нормы, устанавливающие 
всеобъемлющие права человека, демо-
кратические принципы управления, по-
литический и экономический плюрализм 
и тому подобные идеи, ориентированные 
на процветание страны, – и есть деклара-
тивные. Они характерны для Временного 
Основного Закона (Конституции) ЛНР, 
Конституционного акта о создании Сою-
за народных республик, других консти-
туционных законов. Свою конкретиза-
цию они должны найти в отраслевом за-
конодательстве. 

Вместе с тем специальное отрасле-
вое законодательство может содержать 
минимум декларативных положений, а 
максимум регулятивных и охранитель-
ных норм. Эффективность упорядочива-
ния общественных отношений во многом 
зависит именно от них.  

В связи с изложенным обеспокоен-
ность вызывает декларативность излиш-
не многих положений действующего 
экологического законодательства, кото-
рая влечёт за собой трудности его реали-
зации. Предметом экологического зако-
нодательства сегодня являются не только 
охрана окружающей среды и рациональ-
ное природопользование. Мы все пони-
маем, что конечной целью эколого-
правового регулирования является здо-
ровье человека, его жизнеобеспечение и, 
наконец, сохранение генофонда народа. 
Последнее для адекватного правительст-

ва, по меньшей мере, стратегическая 
управленческая задача. Для правительст-
ва ЛНР при численности населения не 
превышающей 1,5 млн. человек должно 
быть архиважным обеспечивать экологи-
ческую безопасность и поддерживать 
экологическое равновесие при помощи 
действенного правого механизма. 

Целью исследования является ана-
лиз действующего экологического зако-
нодательства и выявление декларатив-
ных норм, не позволяющих реально во-
площать права и свободы физических и 
юридических лиц.  

Задачи: на конкретных примерах 
показать деструктивный эффект деклара-
тивных норм в экологическом законода-
тельстве ЛНР, выяснить негативные по-
следствия от перенасыщения законода-
тельства декларативными нормами, 
сформулировать предложения по совер-
шенствованию экологического законода-
тельства. 

Итак, обратимся к нормативно-
правовым актам. Например, ст. 30 Закона 
ЛНР «Об охране окружающей среды» 
предусматривает предоставление пред-
приятиям, учреждениям и организациям, 
а также гражданам налоговых, кредит-
ных и других льгот при внедрении ими 
малоотходных, энерго- и ресурсосбере-
гающих технологий и нетрадиционных 
видов энергии, осуществлении других 
эффективных мероприятий по охране ок-
ружающей среды. Ст. 35 Закона ЛНР «Об 
отходах производства и потребления» 
также определяет предоставление субъ-
ектам хозяйствования, которые утилизи-
руют, уменьшают объемы образования 
отходов и внедряют в производство ма-
лоотходные технологии, налоговых, кре-
дитных и других льгот. По содержанию, 
значению и местоположению в системе 
законодательства приведенные нормы 
номинально не должны быть декларатив-
ными, поскольку раскрывают экономиче-
ский механизм обеспечения охраны ок-
ружающей среды. Более того, они имеют 
адресата – субъектов хозяйствования, и 
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устанавливают для них право на получе-
ние льгот. Таким образом эти нормы 
можно считать регулятивными. 

Это означает, что механизм реали-
зации таких норм должен быть одно-
значно «расшифрован» в законодательст-
ве. На наш взгляд, для этого необходимо, 
во-первых, наличие в законе более чёт-
ких критериев экологичности технологий 
производства, дающих право на льготу, 
во-вторых, налоговое, кредитное законо-
дательство должно содержать перечень и 
размер конкретных преимуществ, скидок 
и т.п. послаблений для субъектов хозяй-
ствования, внедряющих экологичные 
технологии, в-третьих и в-четвёртых, не-
обходим порядок предоставления льгот и 
установление ответственности за необос-
нованный отказ в их предоставлении. 

Какие ответы на заявленные по-
требности можно найти в действующем 
законодательстве? Первое, ни Закон ЛНР 
«Об охране окружающей среды», ни За-
кон ЛНР «Об отходах производства и по-
требления» не обозначают, какие именно 
технологии производства являются мало-
отходными, энерго- и ресурсосберегаю-
щими, какие виды энергии относятся к 
нетрадиционным, какие мероприятия по 
охране окружающей среды могут счи-
таться эффективными, и, наконец, на 
сколько должны быть уменьшены объе-
мы отходов, чтобы хозяйствующие субъ-
екты могли претендовать на экономиче-
ские льготы. 

Второе, анализ Закона ЛНР «О на-
логовой системе» выявляет только один 
случай освобождения от уплаты налога 
по так называемому экологическому кри-
терию. А именно, его ст. 139.2 не относит 
к плательщикам экологического налога 
за размещение отходов субъектов хозяй-
ствования, размещающих на собствен-
ных территориях (объектах) исключи-
тельно отходы как вторичное сырье. 
Также, согласно ст. 139.3 не являются 
плательщиками налога за образование 
радиоактивных отходов (включая накоп-
ленные ранее) и/или временное хранение 

радиоактивных отходов их производите-
лями сверх установленного условиями 
разрешения срока, государственные спе-
циализированные предприятия по обра-
щению с радиоактивными отходами, ос-
новной деятельностью которых является 
сбор, переработка и захоронение тех ра-
диоактивных отходов, которые находятся 
в собственности государства, а также де-
зактивация радиационно-загрязненных 
объектов. 

Далее, по поводу порядка предос-
тавления льгот, то он, как указано в ст. 35 
Закона ЛНР «Об охране окружающей 
среды», определяется Советом Минист-
ров Республики. Обращаясь к норматив-
но-правовой базе правительства, регла-
ментированного механизма предоставле-
ния льгот субъектам хозяйствования в 
связи с реализацией ими мероприятий по 
рациональному использованию природ-
ных ресурсов и охране окружающей сре-
ды не находим. Равно как и не находим 
ответа на вопрос об ответственности за 
необоснованный отказ в предоставлении 
экономических льгот по экологическим 
основаниям. 

Итак, попробуем квалифицировать 
нормы ст. 30 Закона ЛНР «Об охране ок-
ружающей среды» и ст. 35 Закона ЛНР 
«Об отходах производства и потребле-
ния» о льготах в связи с экотолерантной 
деятельностью субъектов хозяйствова-
ния. Известно, что норма, лишенная ме-
ханизма реализации, способного обеспе-
чивать ее эффективное действие, стано-
вится декларативной без какой-либо на-
дежды на адекватное регулирование об-
щественных отношений. Декларатив-
ность норм права характеризуется тем, 
что субъективным правам не корреспон-
дирует соответствующая юридическая 
обязанность, отсутствуют какие-либо 
значимые стимулы правомерного пове-
дения субъектов правоотношений, поря-
док реализации или защиты субъектив-
ных прав либо устанавливаются малоэф-
фективные санкции. В нашем случае мы 
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также наблюдаем несоответствие заяв-
ленных в Законах целей и ценностей ре-
альным действиям и реальным возмож-
ностям государства.  

Принятие декларативных норм, т.е. 
не обеспеченных необходимыми матери-
альными ресурсами, надлежащими юри-
дическими средствами, является одной из 
распространенных ошибок современного 
нормотворчества. Часто нарушаются и 
принципы построения нормативных вы-
сказываний. В декларативном тексте, от-
мечает Т. Губаева, вместо четких и обос-
нованных правовых решений использу-
ются общие фразы и слова с настолько 
широким и расплывчатым смыслом, что 
нормативное высказывание становится 
бессодержательным – с ним можно свя-
зать все, что угодно. Декларативная нор-
ма не поддается однозначному толкова-
нию, а пустые слова всегда ведут к де-
вальвации юридических норм [3, с. 67]. 
Они механически воспроизводятся как 
лозунг для «мобилизации масс», по-
разному толкуются и применяются, а не-
редко вообще не могут быть реализова-
ны. 

Заполнение экологического законо-
дательства излишним количеством норм-
идей фактически подменяет законода-
тельное регулирование ведомственным. 
Это открывает возможность проведения 
в жизнь непопулярных управленческих 
решений и утверждает тенденции ухуд-
шения положения субъектов правоотно-
шений по сравнению со стандартами, 
предусмотренными декларативными 
нормами.  

Кроме того, здесь могут крыться и 
другие явления. Декларативные положе-
ния граничат с фиктивными нормами или 
юридическими фикциями. По мнению 
профессора Д.А. Керимова, отрыв от 
фактов, событий, обстоятельств действи-
тельности, пренебрежение предпосылка-
ми и тенденциями развития, игнорирова-
ние реальных взаимосвязей и отношений 
правовой жизни превращают правовую 
возможность в фикцию, лишенную объ-

ективного содержания, обрекают ее на 
нереализуемость. Такая формальная пра-
вовая возможность, по существу, есть 
невозможность, поскольку она, как пра-
вило, не осуществляется [4, с. 281].  

Юридическая фикция активно ис-
пользовалась ещё древними римлянами и 
была положительно воспринята и интег-
рирована в правовые системы многих ев-
ропейских стран, в том числе в россий-
скую правовую систему. Несмотря на 
это, мы должны отдавать отчет в том, что 
фикция остаётся приемом нормотворче-
ства, благодаря которому реальные жиз-
ненные факты подгоняются под опреде-
ленную формулировку, обосновывая ее. 
При этом такой прием часто не имеет с 
действительностью никакой связи. Чаще 
всего подобные нормы вводят в заблуж-
дение «неопытных» участников правоот-
ношений, и, конечно же, не гарантируют 
реализацию и защиту их прав и законных 
интересов. 

Еще в V в. до н. э. древнегреческий 
мудрец Демокрит говорил, что предписа-
ния законов искусственны. В мире нор-
мотворчества, в отличие от реального, 
учитываются не все, а лишь часть по-
ступков и состояний человека, причем 
оценивают их не по житейским меркам, а 
в соответствии с той или иной абстракт-
ной моделью поведения, закрепленной в 
законе.  

Установление достаточно деталь-
ных юридических процедур реализации 
экологических прав приблизит заложен-
ные законом ориентиры к действитель-
ности. Юридическая процедура позволит 
последовательно определить поведенче-
ские действия управомоченных субъек-
тов и обязанных ему должностных лиц 
по получению требуемого блага, уста-
новленного названными Законами. По-
следовательная реализация процедурного 
алгоритма должна неизбежно приводить 
к наступлению желаемого результата.  

Пока правоустановительные нормы 
остаются необеспеченными, они пере-
стают быть регулятивными, они неиз-
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бежно создают очередной пробел в праве 
и, минуя интересы и цели управомочен-
ных субъектов, не способствуют урегу-
лированию общественных отношений. В 
литературе также отмечается, что разрыв 
между правовой теорией и реальностью 
служит причиной падения интереса к 
учёбе у студентов-юристов, низкой оцен-
ки обществом деятельности лиц юриди-
ческой профессии, становится препятст-
вием для изучения права лицами без спе-
циального образования [5, c. 113]. 

Многие авторы рассматривают дек-
ларативность как недостаток законода-
тельства. Добавим только, что деклара-
тивность норм является погрешностью 
самого законодателя. Раскрывая средст-
вами юридической техники и языка госу-
дарственную волю, он тем самым выра-
жает свое отношение к общественной 
жизни. Таким образом, субъекту власти 
не достаёт политической воли для мини-
мизации экологических проблем, при 
том, что дефицит материально-
финансовых ресурсов не является ре-
шающим. Юридическое бессилие субъ-
ектов правотворчества подтверждается 
системным характером явления деклара-
тивности в действующем законодатель-
стве. В большей или меньшей мере оно 
существует во всех отраслях права.  

Выводы 
Таким образом, принятие деклара-

тивных норм вместо регулятивных пре-
вращает весь механизм правового регу-
лирования в иллюзию, тормозит развитие 
гражданских институтов и подрывает ос-
новы государственности, и самое печаль-
ное, не гарантирует реализацию и защиту 
прав и законных интересов человека и 
организаций.  

Поэтому задачей законодателя 
должны стать не только объявление 
принципов, концепций, идей эколого-
правового регулирования, но и утвер-
ждение их в реальной жизни общества 

путём создания совершенных юридиче-
ских моделей и механизмов. Чем лучше 
продумано типовое построение правомо-
чий, обязанностей и ответственности 
субъектов в деле рационального приро-
допользования и охраны окружающей 
среды, тем большие возможности откро-
ются для того, чтобы гармонизировать и 
максимально удовлетворить как эконо-
мические, так и экологические интересы 
физических и юридических лиц, предос-
тавить им эффективную правовую защи-
ту. 
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ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПРОБЛЕМ СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ И ОЦЕНКИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Аргументирована необходимость 

создания и поддержки условий для тру-
дового соперничества хозяйственных 
коллективов и отдельных работников как 
основы развития трудовой активности и 
обеспечения объективной общественной 
оценки трудовых достижений. Рассмот-
рены вопросы правовой регламентации 
состязательных отношений и оценки ре-
зультатов деятельности. Обоснована 
важность развития научных исследова-
ний этой проблематики в современных 
условиях хозяйствования. 

Ключевые слова: хозяйственная 
деятельность, система управления, состя-
зательность, оценка результатов трудо-
вых достижений, правовая регламента-
ция. 

 
Ashurkov O.A., Orlova N.A. Eco-

nomic and legal researches of the issues of  
contentiousness and estimation of economic 
activity results. 

The article proves the necessity of 
creating and supporting the terms for the 
labour competition of economic collectives 
and separate workers as the basis for the la-
bour activity development and providing of 
the objective public estimation of labour 
achievements. The questions of the legal 

regulation of competitive relations and esti-
mation of the activity results are considered. 
The importance of developing the scientific 
researches of this problematique in the mod-
ern management terms is grounded. 

Keywords: economic activity, system 
of administration, contentiousness, estima-
tion of labour achievements results, legal 
regulation. 

 
В современных реалиях ведения хо-

зяйственной деятельности нельзя не учи-
тывать тот факт, что процесс появления 
на мировом рынке новой продукции и 
прогрессивных наукоемких технологий 
развивается ускоренными темпами, су-
щественно ужесточая требования к по-
требительским характеристикам и каче-
ству выпускаемой продукции. В этих ус-
ловиях важнейшим источником наращи-
вания конкурентных преимуществ на 
внутреннем и внешнем рынках сбыта 
выпускаемой продукции является инно-
вационная составляющая хозяйственной 
деятельности, усиление потенциала ко-
торой в решающей степени предопреде-
ляется человеческим фактором – глав-
ным компонентом производительных 
сил. 

 О.А. Ашурков, Н.А. Орлова,  2018 
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Объективная необходимость усиле-
ния инновационного характера хозяйст-
венной деятельности в новых условиях 
развития социально–экономических от-
ношений в Донецкой Народной Респуб-
лике предопределяет особую значимость 
проблемы повышения заинтересованно-
сти трудовых коллективов хозяйствую-
щих субъектов в активизации инноваци-
онной деятельности, насыщении процес-
са и содержания труда новыми компо-
нентами, способствующими выявлению и 
проведению в действие резервов произ-
водства. Этому призваны способствовать 
эффективная кадровая политика, система 
экономических рычагов и стимулов, 
комплексно–целевой подход к формиро-
ванию механизма трудовой мотивации. 
Ключевым звеном всей системы стиму-
лирования заинтересованности трудовых 
коллективов и отдельных работников в 
развитии трудовой активности, повыше-
нии эффективности и конкурентоспособ-
ности производства выступают сравни-
тельный экономико-правовой анализ и 
оценка результатов деятельности как 
важнейшие трудомотивирующие факто-
ры. 

В минувшие годы проблема заинте-
ресованности работников в повышении 
эффективности производства и вопросы 
обеспечения объективности оценки ре-
зультатов деятельности, выявления и мо-
билизации потенциальных возможностей 
человека решались путем организации 
трудового соперничества на производст-
венном, отраслевом и региональном 
уровнях, использования разнообразных 
методов сравнительного анализа трудо-
вых достижений, гласной общественной 
оценки и признания трудовых заслуг. И 
было бы неверно утверждать, что раз-
личные формы трудовой состязательно-
сти не играли положительной роли в раз-
витии экономики и производственных 
отношений. Трудовое соперничество 
стимулировало различные инициативы, 
распространение передового опыта, да-
вало пример хорошей организации труда, 

действенной мотивации и стимулирова-
ния трудовых достижений. 

Однако, как известно, в ходе ре-
формирования отечественной экономики, 
эйфории по поводу перехода к рыночным 
отношениям, упования на автоматиче-
ское разрешение с их помощью всех со-
циально–экономических проблем, а так-
же развернувшейся во многом справед-
ливой критики формализма в организа-
ции трудового соперничества, вопросы 
развития состязательности, оценки и 
признания трудовых заслуг, их поощре-
ния не являются предметом серьезного 
обсуждения в научной литературе. Эта 
проблема перестала привлекать внимание 
и практических работников, хозяйствен-
ных и профсоюзных органов. Такая по-
зиция «свертывания» и тем более отказа 
от трудовой состязательности неправо-
мерна в теоретическом и несостоятельна 
в практическом плане. 

Цель статьи – на основе изучения 
общемировых тенденций развития кон-
куренции, трудовой состязательности и 
обобщения опыта экономико–правовых 
исследований, проводимых в рамках До-
нецкой школы хозяйственного права, 
обосновать значимость сравнительной 
оценки результатов деятельности тру-
довых коллективов и отдельных работ-
ников в усилении  их заинтересованности 
в повышении эффективности производ-
ства, акцентировать внимание на необ-
ходимости продолжения научных иссле-
дований в этом направлении, важности 
правовой регламентации института 
оценки и состязательности в норматив-
но–правовой базе Донецкой Народной 
Республики, регламентирующей отноше-
ния в сфере хозяйствования. 

В науке есть устоявшиеся, фунда-
ментальные категории, проверенные 
многолетней практикой. В обществозна-
нии к таковым относятся понятия конку-
ренции, трудовой состязательности, 
сравнительной оценки результатов тру-
довой деятельности. Понятия «состяза-
тельность», «соперничество», «конку-
ренция» – фундаментальные категории, 
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которые в английском языке охватыва-
ются единым понятием «competition». 
Состязательность имманентна общест-
венному труду, это объективно сущест-
вующие отношения, форма взаимного 
стимулирования активности людей в 
процессе их совместной деятельности  
[1, с. 75]. Присущая людям способность 
соотносить свои успехи с успехами дру-
гих отмечалась многими мыслителями. 
Еще древнегреческий философ Геосид 
(VII–VI ст. до н.э.) утверждал, что трудо-
вая жизнь – это непрерывная борьба, ко-
торая проходит в соперничестве между 
представителями одной профессии. В 
природе человека, – писал И. Кант, – есть 
сравнительное себялюбие: судить о себе 
как о счастливом или несчастном в срав-
нении с другими людьми [2, с. 28–29]. 

Многолетние исследования про-
блем трудового соперничества, прово-
дившиеся многими научными коллекти-
вами в городах Москве, Томске, Красно-
даре, Донецке, Луганске и др., позволили 
всесторонне обосновать выводы о том, 
что экономический анализ и сравнитель-
ная оценка результатов деятельности – 
неотъемлемые составные компоненты 
хозяйственного механизма в любой сис-
теме управления. Объективная оценка 
трудовых достижения сама по себе вы-
ступает моральным стимулом, эффектив-
ным побудительным мотивом к улучше-
нию работы. 

В рамках Донецкой школы хозяйст-
венного права серьезные теоретические и 
прикладные разработки в этом направле-
нии были сделаны в начале 80–90–х го-
дов ХХ ст. и в начале 2000–х. В научных 
публикациях ученых–хозяйственников 
[3; 4; 5; 6; 7; 8; 9] исследовались пробле-
мы становления и развития конкурентно–
рыночных отношений, формирования и 
реализации экономико–правового меха-
низма антимонопольного регулирования 
отношений в сфере хозяйствования, эко-
номической состязательности, оценки 
уровня хозяйственной инициативы и эф-
фективности использования передового 
опыта на основе сравнительных резуль-

татов деятельности трудовых коллекти-
вов, оценки итогов трудового соперниче-
ства. Ряд научно–методических разрабо-
ток, выполненных учеными экономиста-
ми и юристами Донецкой школы хозяй-
ственного права, были востребованы 
практикой и успешно применялись в сис-
теме внутрипроизводственного, отрасле-
вого и регионального управления, в част-
ности, в трудовых коллективах промыш-
ленного комплекса Донбасса, на пред-
приятиях «Союзуглемаш», Минуглепро-
ма СССР, заводах радиоэлектронной 
промышленности Краснодарского края, 
предприятиях Министерства промыш-
ленности средств связи СССР и др. 

В теоретических и прикладных ма-
териалах экономико-правовых исследо-
ваний были приведены веские доказа-
тельства того, что активное вовлечение 
работников в управление производством, 
создание и поддержка условий состяза-
тельности, обеспечение объективной об-
щественной оценки результатов трудо-
вых достижений оказывают решающее 
влияние на экономическое поведение 
предприятий, стимулируют или снижают 
заинтересованность работников в полу-
чении высоких конечных результатов 
деятельности, повышении эффективно-
сти и конкурентоспособности производ-
ства. С оценкой результатов хозяйствен-
ной деятельности связаны проблемы со-
вершенствования всей системы стимули-
рования трудовых коллективов, их моти-
вации к производительному труду, ответ-
ственности. Совершенствование показа-
телей, методик и порядка (процедуры) 
оценки необходимо для определения 
уровня и стимулирования эффективности 
производства, более точного определения 
эффективности мероприятий по управле-
нию производством, внедрению новой 
техники и передового опыта. 

Избавление в ходе реформ, вопреки 
логики экономической теории и мирово-
му опыту, как от трудового соперничест-
ва, так и от сравнительной оценки итогов 
работы, системы моральных и матери-
альных стимулов к труду, применявших-
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ся в практике его организации, вызвало 
справедливое неприятие такого подхода 
многими ведущими учеными. 

Так, академик В.К. Мамутов по 
этому поводу писал: «Не утруждая себя 
истинными проблемами соревнования, 
пресса и даже профсоюзы, которые 
больше чем кто–либо повинны в имев-
шихся формализме в организации сорев-
нования в прежние времена, осуждая 
только теперь примитивизм в подходе к 
соревнованию (который экономической и 
юридической науками был вскрыт и под-
вергнут критике в начале 70–х годов), 
берут и вместе с грязной водой выпле-
скивают и ребенка» [10, с. 156]. Извест-
ный российский ученый М.И. Воейков, 
высказывая свое отношение к «закры-
тию» трудового соперничества, подчерк-
нул, что «…многие увлеклись этой иде-
ей. Бесспорно, в организации соревнова-
ния было много надуманного и искусст-
венного, как, впрочем, и в хозрасчете, и в 
планировании, и во многом другом. Но, 
выбрасывая искусственные схемы, нель-
зя отказаться от организации труда во-
обще. Состязательность же составляет 
важнейшую ее часть, сильнейший мотив 
активной деятельности» [11, с. 96–97]. 
В. Муратов, в работах которого глубоко 
исследованы проблемы трудового сопер-
ничества, писал: «Мы, как Иваны, не 
помнящие родства, открещиваемся от 
соревнования, а они – американцы, как и 
всякие другие прагматики, продолжают 
«доить эту корову» и видят в этом смысл, 
интерес». Аналогичную точку зрения вы-
сказал и один из представителей проф-
союзных органов М.Г. Валитов: «…у 
американцев нет и следа ненависти к то-
му, что использовалось ими ранее. С 
присущей им деловитостью они весьма 
эффективно используют то, что нарабо-
тано самими, и то, что родилось у нас. 
Разница лишь в том, что у нас все дела-
лось ради формы, ради выполнения ука-
заний «сверху», у них – ради фирмы, ра-
ди ее победы в конкурентной борьбе»  
[6, с. 6, 7]. 

Анализ зарубежной литературы в 
области теории менеджмента, изучение 
монографий известных зарубежных и 
отечественных ученых, в которых иссле-
дован опыт успешно управляемых фирм 
и компаний, позволяет сделать вывод о 
том, что в экономике развитых стран, ос-
нованной на рыночном регулировании, 
механизм конкуренции, состязательности 
является важнейшей составляющей про-
цесса управления производством. Эко-
номическая, организационная и правовая 
слагаемые этого механизма формирова-
лись десятилетиями и продолжают раз-
виваться сегодня. 

Еще в 1982 г. в США была опубли-
кована ставшая бестселлером книга 
Т. Питерса и Р. Уотермена «В поисках 
эффективного управления (опыт лучших 
компаний)» [12]. Ее авторы, представи-
тели руководства и ведущие эксперты 
консультативной фирмы по управлению 
«Мак–Кинси», обобщив опыт 62–х луч-
ших компаний с безупречной репутацией 
на внутреннем и внешнем рынках, стре-
мились отыскать новые методы управле-
ния, применяемые в современной эконо-
мике. Анализируя факторы, определяю-
щие эффективность деятельности корпо-
раций, компаний, фирм, они отметили, 
что в США широко признана теория со-
циальных сравнений Леона Фестангера. 
Основная гипотеза, выдвинутая им, со-
стоит в том, что люди наиболее усердно 
стремятся оценивать свои достижения 
путем сравнения себя с другими людьми, 
с теми, кто работает рядом, а не по абсо-
лютным показателям. 

Как отмечают Т. Питерс и 
Р. Уотермен, в лучших зарубежных фир-
мах, компаниях разработаны многооб-
разные системы состязательности и при-
знания трудовых заслуг. В таких фирмах 
как «ИБМ», «Фрито–Лай», «Дана», 
«Проктел енд Гембел», «Юнайтед Эйр-
ланэ» и многих других потрясает много-
образие ситуаций, которые считаются 
подходящими для поощрения наемных 
работников, раздачи отличившимся по 
результатам деятельности ценных при-
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зов, значков, жетонов, медалей, выпуска 
плакатов (листовок) об опыте лидеров с 
их фотографиями и имеющих надпись 
«За выдающиеся успехи в труде» и др. 
Такие компании имеют разветвленные 
системы поддержки энтузиастов, и это 
обеспечивает им успех. Это положение 
настолько важно, – подчеркивают они, – 
что его значение трудно переоценить. 
Нет систем поддержки – нет энтузиастов. 
Нет энтузиастов – нет нововведений.  
В сущности, образцовые компании орга-
низованы таким образом, чтобы созда-
вать системы поддержки энтузиастов  
[12, с. 127, 332–334]. 

Джон Харрингтон – президент 
Американского общества по контролю и 
директор по качеству корпорации «ИБМ» 
в числе основополагающих условий по-
вышения эффективности деятельности 
крупных и мелких фирм называет «соз-
дание системы признания заслуг». Рас-
крывая это положение, он пишет, что 
речь идет об оценке и подведении итогов 
деятельности, определении победителей, 
их материальном и моральном стимули-
ровании, то есть о целенаправленном, 
сознательном содействии развитию со-
стязательности [13, с. 37–38]. 

Анализ современных научных пуб-
ликаций по проблемам управления хо-
зяйственной деятельностью, мотивации и 
стимулирования труда показал, что во-
просы оценки трудовых достижений, 
развития состязательных начал в трудо-
вых коллективах многих крупных компа-
ниях, фирмах таких ведущих стран мира, 
как Франция, Германия, Япония, США 
не утратили своей актуальности и по-
прежнему рассматриваются в качестве 
важнейших трудомотивирующих факто-
ров. При этом, как отмечают 
В.Ф. Потуданская и А.Е. Брусникина, 
выделяются два вида трудовой состяза-
тельности: конкуренция и соревнование. 
Некоторые компании выбирают путь, на-
правленный на сплочение коллектива, 
создание высокой мотивации к труду, 
повышение творческой инициативы. 
Другие – на индивидуальные достижения 

и борьбу внутри коллектива за лучшие 
условия [14, с. 116]. 

Для США, французской и немецкой 
систем трудовых отношений характер-
ным является проявление состязательно-
сти в форме конкуренции, индивидуали-
зации заработной платы и стимулирова-
нии, основанных на оценке индивиду-
альных трудовых достижений. На многих 
предприятиях устанавливается балльная 
система оценки результатов деятельности 
персонала, которая взаимоувязывается с 
системой поощрения [15, с. 27; 16, с. 72–
76]. Исходя из принципа индивидуализ-
ма, конкуренция среди сотрудников счи-
тается обычным явлением в любой аме-
риканской  компании, поскольку конку-
рентоспособность – это одно из основ-
ных требований, которое предъявляется 
руководством к кандидатам. Конкурен-
ция среди сотрудников позволяет дос-
тичь лучших результатов в работе ком-
пании, а сотрудникам – подняться по 
карьерной лестнице [13, с. 119]. 

Сущность концепции японского 
менеджмента – стратегии кайдзен – рас-
крыта в исследованиях В. Потуданской, 
А. Брусникиной, М. Имаи. Как отмечают 
авторы, данная стратегия четко ориенти-
рована на обеспечение конкурентоспо-
собности Японии на мировом рынке и 
предусматривает стратегический кон-
троль качества, повсеместное создание 
кружков качества с целью выявления 
проблем и нахождения способов их наи-
более эффективного решения. Стратегия 
кайдзен – это непрерывный процесс, в 
который вовлечены ее высшие  менедже-
ры, менеджеры среднего звена и рабочие. 
В кружках качества формируется трудо-
вая состязательность за возможность 
внести лучшие предложения по совер-
шенствованию деятельности компании. 
Наряду с кружками качества в японских 
компаниях существует программы, по-
зволяющие улучшить коммуникацию с 
сотрудниками: объявление благодарно-
сти за высокую производительность тру-
да, организация соревнования сотрудни-
ков внутри отделов, создание «Книги ре-
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кордов Гинесса» предприятия и др. Ме-
неджмент японских компаний ориенти-
рован на коллективизм, удовлетворен-
ность работников, постоянное совершен-
ствование деятельности, стимулирование 
трудовой активности, что характерно для 
трудового соревнования [13, с. 118; 
17, с. 35]. Гласность по проблемам про-
изводства, оценки результатов деятель-
ности, считают руководители таких из-
вестных фирмах, как «Тоета», «Ниссан», 
«Санье», «Шарп», «Мацусита», развивает 
чувство общей ответственности и являет-
ся важным трудомотивирующим факто-
ром [18; 19]. 

В скандинавских странах, Велико-
британии еще с конца 80-х годов про-
шлого столетия получили распростране-
ние системы «оценки по заслугам», ис-
пользуемые для измерения трудовой ак-
тивности работников, определения зара-
ботной платы, выявления профессиаль-
но–квалифицированного потенциала ра-
ботников и потребностей в повышении 
квалификации. Система такой оценки и 
оплаты труда внедрена  на предприятиях 
«Форда», британских авиалиниях, ком-
паниях «Скандинавские воздушные ли-
нии» и др. [7, с. 8]. 

В зарубежной печати постоянно 
публикуют данные о результатах работы 
ведущих компаний, корпораций, фирм, 
сравнивают и анализируют эти результа-
ты, определяют рейтинги их достижений. 
Например, журнал «Форчун» ежегодно 
публикует данные о 500 крупнейших 
корпорациях, журнал «Business Week» – 
о 1000 лидеров мирового бизнеса, ран-
жируя их от первого до последнего мес-
та. Многие страны стремятся увеличить 
свое представительство в «мировой табе-
ле о рангах», так как попасть туда не 
только престижно, но и выгодно, по-
скольку это свидетельство высокой кон-
курентоспособности компании, что при-
влекает заказчиков. 

Изложенное выше со всей очевид-
ностью свидетельствует о том, что в от-
личие от нас «у них» не отказываются  от 
трудового соперничества, не подвергают 

сомнению эффективность состязатель-
ных начал в системе функционирования 
хозяйственного механизма. Этим процес-
сом целенаправленно управляют, содей-
ствуют его развитию, сознательно созда-
ют для этого необходимые предпосылки. 

Определенные позитивные подвиж-
ки в этом плане появились в настоящее 
время и в Российской Федерации. Не-
смотря на практически повсеместный от-
каз от трудового соревнования, в трудо-
вых коллективах некоторых предприятий  
оно восстановлено в правах и достаточно 
успешно развивается. Примером реали-
зации такого подхода в системе произ-
водственного менеджмента является кон-
курс по добыче угля в крупной добы-
вающей компании ОАО «СУЭК», по ре-
зультатам которого коллективы шахт по-
ощряются за дополнительные объемы 
добычи и проходки, а за выдающиеся 
достижения победитель получает авто-
мобиль. В ООО «Стеклотек» умело соче-
таются материальные и моральные фор-
мы поощрения: по итогам работы за ме-
сяц и на основе сравнительной оценки 
результатов деятельности передовиков 
отмечают премией, а их портреты поме-
щают на Доску почета. ОАО «РЖД» ор-
ганизует целый комплекс программ по 
трудовому соревнованию: лучший ра-
ботник негосударственного образова-
тельного учреждения ОАО «РЖД», мо-
лодежный конкурс инновационных про-
ектов «Новое звено», лучшее качество 
подачи информации и другие [14, с. 122]. 

Об актуализации исследования 
проблем обеспечения объективной оцен-
ки результатов хозяйственной деятельно-
сти опосредовано свидетельствует также 
появление в последние годы в научной 
литературе достаточно многочисленных 
публикаций о современных подходах к 
разработке систем мотивации и стимули-
ровании труда, ключевым элементом ко-
торых выступает оценка трудовых дос-
тижений [15; 16; 20; 21; 22]. 

Необходимость возврата ученых  
и практиков к исследованию этой про- 
блематики отмечает и академик 

ISSN 2519–2019   ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ   2018, № 1(9) 

149 



Ашурков О.А., Орлова Н.А. 
 

В.К. Мамутов: «Пора бы уже понять, что 
в современных условиях рациональным 
методом воздействия на экономику явля-
ется целенаправленное постоянное госу-
дарственное регулирование, содейст-
вующее развитию соревнования внутри 
страны и успеху в мировой конкуренции. 
Нельзя забывать, что достижение ХХ ве-
ка не в рынке (он известен несколько ты-
сячелетий), а в умении его обуздать, в 
умении ограничить частную собствен-
ность, регулировать экономику и в уме-
нии создать условия для развития циви-
лизованных форм состязательности – 
двигателя развития… Содействие разви-
тию состязательности во всех ее разум-
ных формах и активное участие работни-
ков в управлении производством – это 
один из инструментов влияния на весь 
процесс социально–экономического раз-
вития» [23, с. 4]. 

Особую роль в решении проблемы 
усиления заинтересованности трудовых 
коллективов в повышении результатов 
деятельности призваны выполнять юри-
дические средства. На основе всесторон-
не обоснованных в научных публикациях 
Донецкой школы хозяйственного права 
выводов о том, что содействие развитию 
трудовой состязательности, в частности, 
путем создания условий для объективно-
го сравнения результатов работы трудо-
вых коллективов, должно составлять од-
но из практических требований, предъяв-
ляемых к правовому регулированию хо-
зяйственной деятельности, было доказа-
но, что совокупность правовых норм по 
развитию состязательности и оценке тру-
довых достижений относятся к наиболее 
важным правовым институтам хозяйст-
венной системы [4, с. 47]. 

В «доперестроечном» законода-
тельстве было немало норм, посвящен-
ных различным аспектам организации 
трудового соперничества. В новом хо-
зяйственном законодательстве такой 
компонент также должен быть одним из 
основных, способствующих добросове-
стному соревнованию между субъектами 
хозяйствования, и носить регуляторный 

характер. Это требование было учтено 
при разработке Хозяйственного кодекса 
[24]. 

Так, в ст. 18 Хозяйственного кодек-
са (ХК) зафиксированы нормы о том, что 
государство осуществляет антимоно-
польно–конкурентную политику и содей-
ствует развитию состязательности в сфе-
ре хозяйствования на основе общегосу-
дарственных программ, утвержденных 
правительством (ч. 1, ст. 18). В ст. 22 ХК 
закреплено положение о том, что Зако-
ном устанавливаются особенности осу-
ществления антимонопольно–конку-
рентной политики и развития состяза-
тельности в государственном секторе 
экономики, которые должны учитываться 
при формировании соответствующих го-
сударственных программ, а в ст. 25 ХК 
указано, что государство поддерживает 
конкуренцию как соревнование между 
субъектами хозяйствования, обеспечи-
вающее благодаря их собственным дос-
тижениям получение ими определенных 
экономических интересов. 

Закреплены в Хозяйственном ко-
дексе и нормы об участии работников в 
управлении предприятием как мощный 
стимул усиления трудовой мотивации, 
сопричастности персонала к решению 
ключевых социально–экономических за-
дач трудового коллектива, в том числе и 
вопросов развития состязательности, со-
перничества, объективной оценки ре-
зультатов деятельности.  

В ст. 65 ХК (части 7, 8) закреплены 
нормы, определяющие роль и значимость 
трудового коллектива в решении соци-
ально–экономических вопросов и повы-
шении эффективности производства, 
формы участия работников во внутри-
фирменном управлении. В указанных 
нормах, разработанных на стыке хозяй-
ственного и трудового законодательства, 
зафиксировано требование о том, что на 
всех предприятиях, использующих наем-
ный труд, между собственником или 
уполномоченным им органом  и трудо-
вым коллективом или уполномоченным 
им органом должен заключаться коллек-
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тивный договор, которым регулируются 
производственные, трудовые и социаль-
ные отношения трудового коллектива с 
администрацией предприятия. Полномо-
чия трудового коллектива по его участию 
в управлении предприятием устанавли-
ваются уставом или другими учреди-
тельными документами в соответствии с 
требованиями ХК, законодательством об 
отдельных видах предприятий. В части 9 
ст. 65 закреплено также положение о том, 
что решения по социально–эконо-
мическим вопросам, касающимся дея-
тельности предприятий, вырабатываются 
и принимаются его органами управления 
при участии трудового коллектива и 
уполномоченных им органах. 

При этом важно подчеркнуть, что в 
научных публикациях представителей 
Донецкой школы хозяйственного права 
были всесторонне обоснованы выводы о 
том, что законодательство, содействую-
щее развитию состязательных отношений 
в экономике и регламентирующее усло-
вия и порядок оценки трудовых дости-
жений, должно быть «сквозным», прони-
зывать различные правовые институты 
регулирования хозяйственной деятельно-
сти, а не просто составлять отдельный 
изолированный блок [8, с. 287]. Однако, 
как известно, при подготовке норматив-
но–правовых актов нового хозяйственно-
го законодательства эти требования не 
были учтены ни в законотворческой, ни в 
правоприменительной практике. 

Подводя итоги вышеизложенному 
можно сделать следующие выводы: 

Конкуренция, состязательность, 
сравнительная оценка трудовых дости-
жений – объективные процессы развития 
трудовых отношений и организации про-
изводственной деятельности, неотъемле-
мые элементы любой системы хозяйст-
венного механизма. Развивая рыночные 
отношения, важно не отказываться от 
трудового соперничества, а целенаправ-
ленно, сознательно создавать необходи-
мые условия для его организации, как  
движущей силы усиления заинтересо-
ванности работников в повышении эф-

фективности производства, обеспечении 
его конкурентоспособности. Игнориро-
вание собственного и зарубежного опыта 
в этой области, пренебрежение к широко 
и умело используемым в мировой прак-
тике рычагам воздействия на развитие 
активности и инициативы работников – 
недальновидные шаги, предпринятые в 
ходе реформирования отечественной 
экономики. Такой подход, безусловно, 
нуждается в серьезной корректировке. 

Как свидетельствует зарубежный 
опыт, в смешанной экономике на первый 
план выходит поддержка и содействие 
развитию состязательности со стороны 
государственных органов управления, 
прежде всего путем формирования кон-
курентно–антимонопольного законода-
тельства. В наших условиях эта работа 
также нуждается в дальнейшем совер-
шенствовании. Именно здесь правовая 
регламентация может в наибольшей мере 
содействовать усилению заинтересован-
ности работников в развитии инициативы 
и предприимчивости, их мотивирования 
к улучшению результатов труда. И впол-
не очевидно, что отмена Хозяйственного 
кодекса, а такие попытки предпринима-
лись уже неоднократно, не будет способ-
ствовать совершенствованию института 
правовой регламентации хозяйственной 
деятельности и разумному использова-
нию состязательных начал в системе хо-
зяйствования. В настоящее время Хозяй-
ственный кодекс остается пока что прак-
тическим единственным правовым актом, 
в котором содержатся нормы, содейст-
вующие развитию трудового соперниче-
ства. 

Благоприятные условия для разви-
тия трудовой состязательности, обеспе-
чения объективной оценки и сравнитель-
ного анализа результатов деятельности 
на отраслевом  и внутризаводском уров-
нях должны создаваться локальными 
нормативными актами. Крайне важно, 
чтобы положения о праве работников 
участвовать в управлении производст-
вом, нормы о содействии развитию тру-
дового соперничества, сравнительной 
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оценке трудовых достижений были за-
креплены в Трудовом кодексе, отрасле-
вых соглашениях Министерств и ве-
домств с трудовыми коллективами пред-
приятий, в Уставах субъектов хозяйство-
вания, коллективных договорах и других 
нормативных правовых актах, регламен-
тирующих трудовую деятельность. Осо-
бую роль в восстановлении института 
прав трудового коллектива на организа-
цию трудового соперничества, объектив-
ную оценку результатов деятельности 
призваны сыграть профсоюзные органы. 

Применительно к нынешним усло-
виям развития Донецкой Народной Рес-
публики, когда основные усилия госу-
дарственных органов управления и тру-
довых коллективов сосредоточены на 
восстановлении производственного ком-
плекса и инфраструктуры, вопросы по-
вышения трудовой активности работни-
ков приобретают первостепенное значе-
ние. В то же время, в сложившихся об-
стоятельствах вести речь о повсеместной, 
на отраслевом и производственном уров-
нях, организации трудового соперниче-
ства пока, видимо, преждевременно. Од-
нако готовить для этого необходимые 
экономико-правовые предпосылки и на-
учно–методические разработки не только 
нужно, но и своевременно. Тем более, 
что отдельные положительные примеры 
развития состязательности, оценки и по-
ощрения трудовых заслуг в Республике 
уже есть. Так, трудовой коллектив 
ГП «Торезантрацит», внесший наиболь-
ший вклад в добычу угля в 2017 г. 
(5 млн. т.) был награжден Почетным зна-
менем Министерства угольной промыш-
ленности и энергетики Донецкой Народ-
ной Республики [25, с. 10]. 
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