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 Экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами, регионами 

УДК 35.078.3:[[336.5:336.14]:338.46] 

И.В. СИМЕНКО, д-р экон. наук, профессор,  
зав. кафедрой контроля и анализа  
хозяйственной деятельности, 
e-mail: sime-inna@yandex.ru, 
Т.В. ПЕРЕВЕРЗЕВА, аспирант кафедры  
контроля и анализа хозяйственной деятельности, 
e-mail: 266934@gmail.com 
ГО ВПО «Донецкий национальный университет 
экономики и торговли им. Михаила Туган-
Барановского», г. Донецк, ДНР  

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  

НА ФИНАНСИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Рассмотрены такие основопола-
гающие элементы государственного фи-
нансового контроля, как: принципы и 
сущность, цель и задачи, объекты и субъ-
екты, контролируемые параметры и 
обеспечение. Развитие и усовершенство-
вание данных аспектов стало основанием 
для представления авторской дефиниции 
«государственный финансовый кон-
троль» и формализованного представле-
ния его концептуальных основ.  

Ключевые слова: государственный 
финансовый контроль, принципы, цель, 
задачи, объект, субъекты, параметры. 

Simenko I.V, Pereverzeva T.V. Con-
ceptual basis of the State Financial Control 
for budget expenditures for social sphere 
financing.  

The following elements of the State 
Financial Control are studied: aim and tasks, 
entities and controllers, controlled parame-
ters and provisions. Development of the 
given aspects enabled the author to provide 
author’s definition of the State Financial 

Control and formalized understanding of its 
conceptual fundamentals.  

Keywords: State Financial Control, 
principles, aim, tasks, entity, controllers, 
parameters. 

Государственный финансовый кон-
троль (далее ГФК) − сложное комплекс-
ное понятие, являющееся неотъемлемым 
структурным элементом государственно-
го управления, контроля и финансовых 
взаимоотношений. Не останавливаясь 
детально на понятии «контроль», отме-
тим, что многие специалисты подчерки-
вают его многогранность и необходи-
мость рассмотрения с различных сторон. 
Изучением теоретико-методологических 
вопросов ГФК занимались такие специа-
листы, как Р.В. Колесов, А.В. Юрченко 
[1], В.Ф. Пихоцкий [2], Ю.Б. Слободяник 
[3], Е.Ю. Грачева [4], Г. Выговская [5], 
Ю.Р. Туманян [6], И. Стефанюк [7] и др. 
Несмотря на уже имеющиеся  достиже-
ния в этой сфере определенные концеп-
туальные вопросы носят дискуссионный 
характер. 

 И.В. Сименко, 
Т.В. Переверзева, 2018 
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 Сименко И.В., Переверзева Т.В. 
 

Целью данной работы является 
раскрытие содержания и дальнейшее 
развитие концептуальных основ государ-
ственного финансового контроля расхо-
дов бюджета на финансирование соци-
альной сферы. 

Рассматривая ГФК как элемент фи-
нансовой политики государства, необхо-
димо отметить, что законодательно за-
крепленного определения данного поня-

тия нет ни в Донецкой Народной Респуб-
лике, ни в Российской Федерации [8, 9]. 

Проведенный анализ подходов к 
трактованию термина «государственный 
финансовый контроль» дает основание 
сделать определенные выводы: ГФК это 
синтез правовых, финансовых, управлен-
ческих (административных) и контроль-
ных аспектов (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Характеристика ГФК в разрезе аспектов 

Аспекты Характеристика 
Правовые  подотрасль финансового права;  

осуществляется органами законодательной, исполнительной власти, в том чис-
ле специально созданными органами исполнительной власти с целью оценки 
законности формирования, распределения и использования финансовых ресур-
сов 

Финансовые  форма реализации контрольной функции финансов; 
средство обеспечения распределительной и регулирующей функций финансов; 
средство обеспечения законности в финансовой деятельности государства 

Управленческие 
(административные) 

одна из функций государственного управления; 
элемент системы управления, обеспечивающий обратную связь в процессе 
управленческого воздействия; 
входит в компетенцию органов исполнительной власти 

Контрольные  совокупность непрерывных превентивных, текущих и последующих контроль-
ных действий 

 
Из большого числа рассмотренных 

работ только некоторые специалисты 
проводят комплексное рассмотрение 
ГФК: Р.В. Колесов и А.В. Юрченко, 
В.Ф. Пихоцкий [1, 2], что дает возмож-
ность не только глубоко его изучить, но и 
определить наиболее важные стратегиче-
ские направления усовершенствования.  

Анализ научных работ относитель-
но принципов ГФК свидетельствует, что 
практически все специалисты выделяют 
принципы ГФК, базирующиеся на поло-
жениях Лимской декларации [10]. Неко-
торые из принципов носят все-таки дис-
куссионный характер; например, выделе-
ние принципов своевременности и пре-
дусмотрительности является результатом 
соблюдения плановости ГФК; уважи-
тельности – морально-этической харак-
теристики индивида. 

Все принципы ГФК можно пред-
ставить как совокупность общих, органи-
зационных, методических и этических 
принципов (рис. 1).  

Необходимо отметить имеющиеся 
расхождения, которые в настоящее время 
существуют в отечественной и междуна-
родной практике относительно определе-
ния объекта ГФК. В законодательной ба-
зе ДНР и Российской Федерации в каче-
стве объектов ГФК рассматриваются 
юридические лица – распорядители и по-
лучатели бюджетных средств, финансо-
вые органы и т.д. [8, 9]. В то же время в 
качестве объектов ГФК ученые выделя-
ют: 

процессы формирования и исполь-
зования государственных финансовых 
ресурсов и материальных средств [3, 47]; 

финансовую деятельность эконо-
мических субъектов [2, с. 46]; 
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Концептуальные основы государственного финансового контроля  
расходов бюджета на финансирование социальной сферы 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Принципы ГФК 
 
проверку законности осуществле-

ния финансовой деятельности [4, с. 112] 
и т.д. 

Однако в качестве объекта ГФК мо-
гут рассматриваться только лишь госу-
дарственные (муниципальные) финансы, 
т.е. совокупность экономических отно-
шений, система образования, распределе-
ния и использования денежных фондов, 
необходимых государству для содержа-
ния его органов и выполнения присущих 
ему функций [5]. Данная точка зрения 
обусловлена следующим: 

1) юридические лица являются «ин-
струментом» («носителем» отношений); 
с их помощью реализуются указанные 
экономические отношения. Да, в процес-
се ГФК происходит проверка деятельно-
сти юридических лиц, но подлежат про-
верке именно процессы формирования, 
распределения и использования государ-
ственных (муниципальных) финансовых 
ресурсов; 

2) обобщенное представление объ-
екта ГФК в виде государственных (муни-
ципальных) финансов позволяет аккуму-

лировать все представленные выше объ-
екты; 

3) детализированное рассмотрение 
объекта ГФК показывает, что социальная 
сфера выступает одним из элементов 
объектов ГФК, так как ее затрагивают 
процессы распределения, а значит и ис-
пользования средств как республикан-
ского, так и местного бюджетов.  

В соответствии с Лимской деклара-
цией выделяют внутренних и внешних 
субъектов проведения ГФК [10]. Субъек-
ты проведения внешнего ГФК расходов 
бюджета на финансирование социальной 
сферы Донецкой Народной Республики 
представлены Министерством финансов 
в лице Департаментов финансового и 
бюджетного контроля и казначейства, а 
так же Контрольно-ревизионной службой 
Донецкой Народной Республики. С 
2015 г. ведется обсуждение законода-
тельной базы о формировании еще одно-
го внешнего контролирующего органа – 
Счетной платы ДНР, однако до сего-
дняшнего дня принятие закона не про-
изошло [11]. 

П
ри

нц
ип

ы
 Г

Ф
К

 Организационные  

Общие 

Методические 

Этические 

Законность, объективность, независимость,  
непрерывность, гласность 

Согласованность, системность, комплексность,  
плановость, оперативность, эффективность 

Целесообразность, необходимость, достаточность,  
результативность 

Компетентность, ответственность,  
конфиденциальность, независимость, честность 
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Внутренний ГФК расходов бюджета 
на финансирование социальной сферы 
осуществляется обособленными струк-
турными подразделениями. Так, напри-
мер, в составе Министерства образования 
и науки ДНР функционирует департамент 
финансово-экономической политики, 

структурным подразделением которого 
является отдел финансового контроля. За 
период с 01.01.2016 г. по 30.11.2016 г. ра-
ботниками данного отдела проведены 
следующие контрольно-проверочные до-
кументальные мероприятия (рис. 2) [12].  

 

 
 

Рис. 2. Контрольно-проверочные документальные мероприятия  
отдела финансового контроля МОН ДНР  

с 01.01.2016 г. по 30.11.2016 г., число мероприятий 
 
Проведенными проверками уста-

новлено нарушений финансовой дисцип-
лины на общую сумму 7,1 млн. рос. руб. 
Наиболее существенными стали: выяв-
ленные искажения бухгалтерской отчет-
ности на сумму 1,9 млн. рос. руб.; не-
обоснованное списание товарно-
материальных ценностей на сумму 
1,6 млн. рос. руб.; необоснованная вы-
плата заработной платы, надбавок и доп-
лат, отпускных и компенсаций за неис-
пользованный отпуск на общую сумму 
794,9 тыс. рос. руб. [12].  

Сложность ГФК ведет к разночте-
ниям и в определении цели его функцио-
нирования. Во временном положении «О 
бюджетной системе Донецкой Народной 
Республики» понятие ГФК не рассматри-
вается, однако указывается что: 
«…контроль за соблюдением бюджетно-
го законодательства направлен на обес-
печение эффективного и результативного 
управления бюджетными средствами и 
осуществляется на всех стадиях бюджет-
ного процесса его участниками в соот-
ветствии с настоящим Законом и другим 
законодательством» [8].  

13 

13 

4 

3 

Плановые документальные проверки 

Внеплановые документальные проверки (в т.ч. по письмам правоохранительных органов) 

Тематические проверки (продукты питания) 

Проверки по жалобам 
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Концептуальные основы государственного финансового контроля 
расходов бюджета на финансирование социальной сферы 

Лимская декларация определяет 
цель контрольной работы высшего орга-
на финансового контроля как: 
«…законность, правильность, экономич-
ность, эффективность и результативность 
управления финансами» [5]. 

265 статья Бюджетного кодекса 
Российской Федерации целью ГФК опре-
деляет: «…обеспечение соблюдения 
бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджет-
ные правоотношения» [9].  

Ю.Р. Туманян в качестве цели ГФК 
выделяет «... оценку сохранности, эффек-
тивности и целевого расходования госу-
дарственных средств, законности и высо-
кой результативности их использования, 
обеспечения своевременности и полноты 
формирования ресурсов государства» [6]. 

Р.В. Колесов и А.В. Юрченко опре-
деляют целью ГФК «…проверку соблю-
дения финансового законодательства и 
целесообразности деятельности всех ор-
ганов власти, учреждений и организа-
ций» [1]. 

Обобщив представленные мнения, 
можно утверждать, что: 

1) целью ГФК является обеспечение
соблюдения интересов участников фи-
нансовых отношений в соответствии с 
требованиями действующего законода-
тельства; 

2) требования законодательства 
должны выполняться на всех стадиях 
финансовых отношений (формирование, 
распределение и использование) и всеми 
участниками этого процесса; 

3) законность, рациональность, эф-
фективность, полнота, своевременность и 
верность информации – это так называе-
мые параметры контроля, т.е. основные 
аспекты, подлежащие проверке. 

Следующим элементом концепции 
ГФК расходов бюджета на финансирова-
ние социальной сферы являются виды 
контроля в зависимости от времени его 

проведения. В Лимской декларации вы-
деляется два вида контроля: предвари-
тельный и последующий [10] 1.  В то 
же время значительная часть специали-
стов, и мы полностью поддерживаем их 
точку зрения, помимо двух указанных 
видов ГФК выделяет еще и текущий кон-
троль, который проводится в момент 
осуществления поверяемых фактов фи-
нансово-хозяйственной деятельности. 
Детальное исследование этого вопроса 
было проведено И. Стефанюком, кото-
рый помимо обоснования наличия теку-
щего контроля аргументировал то, что 
эти категории относятся к понятию 
«вид», а не «форма» контроля [7]. 

Исходя из сформированной цели 
ГФК и выделения трех видов в зависимо-
сти от этапа проведения контролируемой 
финансово-хозяйственной операции, счи-
таем целесообразным определить сле-
дующие задачи: 

1) предупреждение отклонений от
требований действующего законодатель-
ства; 

2) снижение вероятности возникно-
вения отклонений от требований дейст-
вующего законодательства; 

3) выявление и устранение откло-
нений от требований действующего за-
конодательства. 

Формализируем положения, выде-
ленные нами относительно параметров 
контроля расходов бюджета на финанси-
рование социальной сферы и видов ГФК 
в зависимости от этапа проведения кон-
тролируемой финансово-хозяйственной 
операции (табл. 2). 

Таким образом, при проведении 
предварительного контроля идет речь об 
оценке законности и рациональности ис-
пользования финансовых ресурсов учре-
ждениями социальной сферы, в то время, 
как текущий и последующий контроль 

1 Аналогичные виды ГФК предполагает и 
Бюджетный кодекс Российской Федерации 
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Таблица 2 

Параметры контроля расходов бюджета на финансирование 
социальной сферы в зависимости от этапа проведения  
контролируемой финансово-хозяйственной операции 

Вид контроля 
Параметры контроля Предварительный Текущий Последующий 

Законность + + + 
Рациональность + + + 
Эффективность + + 
Полнота информации + + 
Своевременность предоставления 
информации + + 

Верность информации + + 

дают возможность оценить использова-
ние финансовых ресурсов по всем пара-
метрам. 

Обобщив исследование результатов 
научных дискуссий относительно дефи-
ниции ГФК, сформулируем авторское 
определение следующим образом: ГФК 
это реализуемая внутренними и внешни-
ми субъектами государственного контро-
ля система правовых, финансовых, кон-
трольных и управленческих (админист-
ративных) взаимоотношений, функцио-
нирующая с учетом совокупности прин-
ципов, направленная на процессы фор-
мирования, распределения и использова-
ния государственных (муниципальных) 
финансовых ресурсов с целью обеспече-
ния требований действующего законода-
тельства. 

Проведение ГФК расходов бюджета 
на финансирование социальной сферы 
невозможно без соответствующего обес-
печения. Значительное влияние на про-
цесс реализации государством контроль-
ных функций оказывает наличие и воз-
можность использования информацион-
ных, регламентных, финансовых, мате-
риальных, кадровых и прочих видов ре-
сурсов. 

Таким образом, формализация кон-
цепции ГФК расходов бюджета на фи-
нансирование социальной сферы (рис. 3) 
позволяет сформировать целостное пред-

ставление; идентифицировать нерешен-
ные теоретические и организационно-
методические вопросы; обозначить на-
правления дальнейшего исследования и 
усовершенствования.  

Выводы 
Проведенное исследование концеп-

туальных основ ГФК расходов бюджета 
на финансирование социальной сферы 
стало основанием для его рассмотрения в 
качестве совокупности правовых, финан-
совых, управленческих (административ-
ных) и контрольных аспектов. Монито-
ринг и систематизация принципов ГФК 
позволила классифицировать их на об-
щие, организационные, методические и 
этические. Выделение в качестве объекта 
контроля государственных (муниципаль-
ных) финансов и определение контроли-
руемых параметров способствует даль-
нейшему развитию и усовершенствова-
нию объекта изучения. Рассмотрение 
внешних и внутренних субъектов ГФК 
проведено в контексте действующего за-
конодательства Донецкой Народной Рес-
публики. Детализация видов ГФК на 
предварительный, текущий и последую- 
щий позволила раскрыть взаимосвязь 
сформированной цели с задачами кон-
троля на каждом этапе проведения кон-
тролируемой финансово-хозяйственной 
операции. Результатом проведенного 
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изучения стало формирование авторского 
определения ГФК и формализованное 
представление его концептуальных ос-
нов. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Раскрыты и обоснованы различия в 
толковании содержания и характеристик 
понятий «устойчивость», «адаптивность» 
и «гибкость» экспортного потенциала 
предприятия. Разработан методический 
подход к оценке уровня устойчивости 
экспортного потенциала предприятия, 
основанный на использовании «3-D мо-
дели» и определении актуализированной 
(текущего уровня функционирования) и 
неактуализированной (уровня возможно-
стей развития) частей экспортного по-
тенциала предприятия и состояния внеш-
него рынка. Определена последователь-
ность этапов процесса оценки уровня ус-
тойчивости экспортного потенциала 
предприятия.  

Ключевые слова: устойчивость, 
адаптивность, гибкость, экспортный по-
тенциал, оценка экспортного потенциала. 

Pripoten V.Y., Kobzeva E.V. Analy-
sis and assessment of the sustainability of 
the development of the industrial enter-
prise’s export potential. 

The article reveals and substantiates 
the differences in the interpretation of the 
content and characteristics of the concepts 
of «stability»,«adaptability» and 
«flexibility» of the enterprise's export 
potential. A methodical approach to 
assessing the level of stability of the 
enterprise's export potential, based on the 

use of the«3-D model» and the definition of 
the actualized (current level of functioning) 
and non-actualized (level of opportunities 
for development) of the export potential of 
the enterprise and the state of the external 
market. The sequence of stages of the 
process of assessing the level of stability of 
the enterprise's export potential is 
determined. 

Keywords: sustainability, adaptability, 
flexibility, export potential, assessment of 
export potential. 

Рост нестабильности и турбулент-
ности мировых товарных рынков усили-
вает внимание ученых на исследование 
проблем повышения уровня устойчиво-
сти и поддержания динамического рав-
новесия в развитии экспортных потен-
циалов промышленных предприятий. 
Актуальность данного вопроса обуслав-
ливается самой цикличностью развития 
как явления и как процесса, амплитуда 
изменений которого существенно увели-
чивается в условиях появления и развер-
тывания кризисных явлений, которые 
могут вызвать резкий рост и даже пре-
вышение силы внешних возмущений над 
силой внутренних связей его элементов.  

Теоретические и методические ас-
пекты анализа и оценки уровня устойчи-
вости экспортного потенциала предпри- 

 В.Ю. Припотень, Е.В. Кобзева, 2018 
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ятия остаются слабо освещенными в со-
временной экономической литературе. В 
контексте устойчивости конкурентных 
преимуществ предприятия эти аспекты 
рассматриваются в трудах И.П. Отен-
ко [1], О.Е. Кузьмина [2], финансовой 
устойчивости предприятия в работах 
М.О. Кизим [3], Л.А. Костирко [4], про-
блемы устойчивости системы управления 
предприятием освещены в трудах 
А.Э. Воронковой [5], стратегической ус-
тойчивости предприятия − В.Я. Зарубы 
[6]. Анализ существующих научных ра-
бот позволяет констатировать не только 
фрагментарное освещение отдельных 
теоретико-методических аспектов диаг-
ностики уровня устойчивости экспортно-
го потенциала предприятия, но и значи-
тельные разногласия среди ученых отно-
сительно толкования содержания самого 
понятия «устойчивость», которое, не-
смотря на распространенное применение, 
не получило однозначного толкования 
его экономического содержания. Отсут-
ствие четкого теоретического обоснова-
ния субординации этих понятий не по-
зволяет в управленческой практике при-
нимать эффективные решения, обеспечи-
вающие устойчивое развитие экспортно-
го потенциала предприятия. 

Цель статьи заключается в разра-
ботке подхода к анализу и оценке устой-
чивости развития экспортного потен-
циала промышленного предприятия. 

В научных трудах предлагается 
множество определений понятия «устой-
чивость», которые не позволяют отде-
лить его от таких понятий, как «гиб-
кость» и «адаптивность» и определить их 
субординацию. Свидетельством широко-
го диапазона этих разногласий является 
ситуация, когда в одних работах [7] клю-
чевой (базисной) определяется гибкость, 
в других [8] − адаптивность, в третьих 
[9] − устойчивость организационных сис-
тем.  

Отметим, что различия в толкова-
нии содержания и характеристик устой-
чивости, адаптивности и гибкости экс-
портного потенциала предприятия долж-
ны быть основанием отождествления 
разных понятий − «цель системы» и 
«цель управления системой». Цель сис-
темы состоит в выработке решений, аде-
кватных функциональному назначению 
системы, а цель управления системой со-
стоит в достижении фазовой траектории 
движения в средовом пространстве, в ко-
торой обеспечивается максимальная реа-
лизация потенциала системы. Следстви-
ем отождествления этих понятий стано-
вится то, что в одном случае приоритет 
отдается функциональным, а во втором − 
общесистемным свойствам экспортного 
потенциала предприятия. Попытки опре-
делить в таких условиях соподчинение 
этих свойств являются малопроизводи-
тельными, что подтверждается множест-
вом подходов. 

Следовательно, вопрос субордина-
ции свойств устойчивости, адаптивности 
и гибкости экспортного потенциала 
предприятия должен решаться с позиций 
системно-ситуационного подхода к 
управлению, по которому ситуативное 
состояние системы «предприятие − 
внешний рынок» детерминирует ранг 
значимости этих свойств. Итак, в контек-
сте «ситуация − свойство» критически 
важным в одном случае может быть по-
вышение устойчивости, во втором − глу-
бина адаптации, в третьем − гибкость 
экспортного потенциала предприятия. 

В содержательном аспекте различия 
свойств устойчивости, гибкости и адап-
тивности экспортного потенциала пред-
приятия целесообразно определять по 
классификации свойств экономических 
систем, согласно которой устойчивость 
относится к общесистемным и структур-
ным свойствам, а гибкость и адаптив-
ность − к функциональным свойствам 
систем. Это позволяет определить, если 
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гибкость и адаптивность являются функ-
циональными свойствами экспортного 
потенциала предприятия, отражающие, 
соответственно, Вега временные харак-
теристики (по параметрам времени, ско-
рости и оперативности реагирования на 
изменения среды) и способ или метод его 
реагирования на внешние возмущения, то 
устойчивость является общесистемным 
свойством, что отражает способность 
экспортного потенциала предприятия, 
как организационной системы, испыты-
вать внешние возмущения, сохранять со-
стояние динамического равновесия за 
счет внутренних, внешних источников и 
формирования, активизации запаса (ре-
зерва) развития. 

Заметим, что, согласно системной 
теории относительно сложных организа-
ционных систем с активными элемента-
ми целесообразнее использовать термин 
«устойчивость развития», который отра-
жает высокоуровневое состояние функ-
ционирования экспортного потенциала 
предприятия и, в отличие от неравновес-
ного и низкоуровневого состояний функ-
ционирования, предусматривает исполь-
зование ресурсов, необходимых как для 
реализации целей текущего функциони-
рования и выполнения экспортных кон-
трактов, так и для формирования запаса 
(резервов) ресурсов, необходимых для 
компенсации внешних возмущений и 
реализации целей его развития (рис. 1). 

Ключевой характеристикой высо-
коуровневого состояния функционирова-
ния экспортного потенциала предприятия 
(рис. 1) являются его устойчивость, кото-
рая обеспечивается структурой и соста-
вом его ресурсов − актуализированных, 
которые используется для текущего 
функционирования и выполнения экс-
портных контрактов, и неактуализиро-
ванных, которые формируются на осно-
вании мобилизации внутренних резервов 
(запаса ресурсов) [10, с. 41], а также ис-
пользование внешних источников разви-

тия на основании активной маркетинго-
вой политики предприятия, усвоения но-
вых сегментов внешних рынков, дивер-
сификации экспорта и тому подобное. 

Исходя из характеристик высоко-
уровневого функционирования (рис. 1), 
можно утверждать, что уровень устойчи-
вости развития экспортного потенциала 
предприятия (Сэпп) является функцией 
зависимости вида: 

Сэпп = F(Па, Пна, Рзр), (1) 
где Па, Пна – соответственно ак-

туализированная и неактуализированная 
(пассивная) части экспортного потенциа-
ла предприятия;   

РЗр − состояние внешнего рынка. 
Определенные составляющие уров-

ня устойчивости развития экспортного 
потенциала предприятия тесно взаимо-
связаны между собой, однако имеют раз-
ную функциональную нагрузку. Если 
первая составляющая (текущий уровень 
актуализированных ресурсов) характери-
зует текущее состояние функционирова-
ния экспортного потенциала предприятия 
как системы, то вторая и третья состав-
ляющие отражают, соответственно, 
внутренние и внешние условия и пер-
спективы (возможности) развития экс-
портного потенциала предприятия.  

На модельном уровне взаимосвязи 
составляющих формулы 1 могут быть 
представлены в форме «3-Д модели» 
(рис. 2) как средство визуализации со-
ставляющих (субмоделей) оценки уровня 
устойчивости развития экспортного по-
тенциала предприятия. 

Поскольку определение интеграль-
ного показателя уровня устойчивости 
развития экспортного потенциала пред-
приятия необходимо для принятия 
управленческих решений, требующих 
определенной точности расчетов, то со-
гласно [3, с. 78] целесообразным является 
использование метода средней геометри-
ческой, то есть: 

К = Інр ·Імр·Ізр, (2) 
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Рис. 1. Уровни и характеристики состояний функционирования 
экспортного потенциала предприятия (ЭПП) 

Рис. 2. «3Д - модель» процесса оценки уровня устойчивости 
экспортного потенциала предприятия 
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ресурсов для текущего 
функционирования  

Выполнение 
экспортных 

заказов и 
контрактов 

Формирование запаса 
(резерва) ресурсов 

внутренних      внешних 

Устойчивое 
развитие 

Низкоуровневое состояние функционирования ЭПП 

Использование актуализированных 
 ресурсов для текущего  

функционирования 

Выполнение экспортных 
заказов и контрактов 

Отсутствие 
роста 

Неравновесное состояние функционирования ЭПП 

Использование ресурсов  
для текущей деятельности 

Выполнение разовых экспортных 
заказов и контрактов 

Вероятность 
диссипации 
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где К − интегральный относитель-
ный показатель уровня устойчивости 
развития экспортного потенциала пред-
приятия;  

Інр,·Імр,·Ізр − соответственно, относи-
тельные показатели оценки состояния 
имеющихся ресурсов предприятия, пер-
спектив (возможностей) их развития, со-
стояния благоприятности / враждебности 
внешнего рынка. 

Значение коэффициента Ізр является 
положительным для благоприятного, не-
гативным для враждебного и нейтраль-
ным для внешнего рынка, состояние ко-
торого влияет на изменения характери-
стик экспортного потенциала предпри-
ятия. Общим основанием для оценки 
уровня устойчивости развития экспорт-
ного потенциала предприятия может 
служить положение теории систем [11], 
согласно которому значение К > 1 соот-
ветствует высокоуровневое, а значению 
К < 1 − низкоуровневое и неравновесное 
состояние функционирования экспортно-
го потенциала предприятия.  

Для более детальной характеристи-
ки уровня устойчивости развития экс-
портного потенциала предприятия может 
быть использован подход к оценке по-
тенциала выживания предприятия, пред-
лагаемый в работе Л. Лигоненко [12], со-
гласно которому, если значение потен-
циала выживания предприятия превыша-
ет 1, то это свидетельствует о высоком 
уровне жизнеспособности предприятия 
как системы, если в диапазонах 0,7−1,0 
выживание является сомнительным, а 
при значении менее 0,7 способность 
предприятия к выживанию отсутствует 
[12, с. 277]. Рассматривая термин «уро-
вень жизнеспособности» как синоними-
ческий термин «уровень функционирова-
ния», можно утверждать: если значение 
уровня устойчивости (К) экспортного по-
тенциала предприятия превышает едини-
цу, то соответствует высокоуровневому 
состоянию его функционирования; если в 

диапазоне 0,7−1,0 − низкоуровневому; а 
при К < 0,7 − неравновесному (рис. 1). 

Определение интегрального показа-
теля уровня устойчивости развития экс-
портного потенциала предприятия по 
формуле 2 и приведенной на рис. 2 «3Д − 
моделью» требует количественного из-
мерения каждой из указанных его со-
ставляющих и применения соответст-
вующего методического инструментария. 
Оценку текущего состояния актуализи-
рованной части экспортного потенциала 
предприятия предлагается осуществлять 
как последовательную совокупность эта-
пов, приведенной на рис. 3. 

Сущность действий на каждом из 
этапов (рис. 3) состоит в следующем: 

I этап − выявление продуцентов и 
построение конкурентной карты внешне-
го рынка. Основными методическими 
требованиями к построению конкурент-
ной карты внешнего рынка являются: ре-
левантность информации о конкурентах; 
соответствие товарной структуры экс-
порта конкурентов; сопоставимость фаз 
жизненного цикла и стратегических це-
лей продуцентов внешнего рынка. 

II этап − сбор информации о дея-
тельности предприятий-продуцентов 
внешнего рынка осуществляется на осно-
вании только объективной информации, 
содержащейся в официальной отчетно-
сти, конъюнктурных информационно-
аналитических обзорах целевого внешне-
го рынка, а также в исследованиях со-
стояния конкурентов, предоставляемых 
на платной основе органами конкурент-
ной разведки. 

III этап − выявление ключевых фак-
торов влияния на конкурентоспособность 
предприятия. Результатом действий на 
этом этапе является определение состава 
ресурсов, детерминирующих уровень 
конкурентоспособности предприятия. 

IV этап − определение эталонного 
продуцента внешнего рынка и ресурсных 
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Рис. 3. Этапы процесса оценки текущего уровня (качества) ресурсных источников 
экспортной конкурентоспособности предприятия 

источников его экспортной конкуренто-
способности. Эталонным продуцентом, 
согласно [13, с. 304], является предпри-
ятие, которое имеет лучшие результаты 
среди продуцентов релевантного внеш-
него рынка. 

V этап − оценка текущего состоя-
ния актуализированных ресурсов пред-
приятия осуществляется с применением 
экспертного метода и карты оценки, со-
держит перечень ресурсов и ранги их 
значимости по уровню влияния на кон-
курентоспособность предприятия.  

Выводы 
Таким образом, именно ситуатив-

ное состояние системы «предприятие − 
внешний рынок» детерминирует ранг 
значимости свойств устойчивости, гиб-
кости и адаптивности экспортного по-

тенциала предприятия. Доказано, что ес-
ли гибкость и адаптивность являются 
функциональными свойствами, отра-
жающими, соответственно, скорость и 
оперативность реагирования экспортного 
потенциала предприятия на изменения 
среды и метод компенсации (нейтрализа-
ции) внешних возмущений, то устойчи-
вость является общесистемной характе-
ристикой, которая отражает способность 
экспортного потенциала предприятия в 
условиях внешних возмущений сохра-
нять состояние динамического равнове-
сия за счет внутренних и внешних источ-
ников и запаса развития. Предложенный 
методический подход к оценке уровня 
устойчивости экспортного потенциала 
предприятия, основанный на использова-
нии «3-D модели», позволит повысить 

I этап − выявление конкурентов и построение конкурентной карты внешнего рынка 

II этап − сбор информации о деятельности предприятий-продуцентов внешнего рынка 

III этап − выявление ключевых факторов влияния на экспортную конкуренто- 
способность предприятия 

IV этап − определение эталонного продуцента внешнего рынка и ресурсных источников 
его  экспортной конкурентоспособности 

V этап − оценка состояния (качества) ресурсных источников экспортной конкуренто-
способности предприятия 
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обоснованность стратегических и такти-
ческих решений в разработке и реализа-
ции программ по развитию экспортного 
потенциала предприятия. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАТРАТ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
СПОСОБАХ ВОСПРОИЗВОДСТВА МОЩНОСТИ  

УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

В статье представлена экономиче-
ская оценка затрат при различных спосо-
бах воспроизводства мощности угледо-
бывающих предприятий.  Доказано, что 
разработанные для отрасли ведущими 
институтами рекомендации по выбору в 
заданных горно-геологических и горно-
технических условиях экономически це-
лесообразных технологических схем 
проведения выработок устарели. В них 
не нашли отражения применяемые сего-
дня новые виды горнопроходческого 
оборудования, системы мотивации труда. 
Разработаны  предложения по обоснова-
нию и выбору из множества возможных 
технологических схем проведения выра-
ботки в заданных горно-геологических и 
горнотехнических условиях экономиче-
ски целесообразной.  

Ключевые слова: экономическая 
оценка, производственные затраты, тех-
нологические схемы, горные выработки, 
горнопроходческое оборудование. 

Kucher A.T., Kucher V.A. The eco-
nomic evaluation of the costs for different 
ways of reproducing the power of coal min-
ing enterprises. 

The article presents an economic as-
sessment of costs for various ways of repro-
ducing the capacity coal-mining enterprises. 
It has been proved that the recommendations 
developed for the branch by the leading in-
stitutes for the selection in economically ex-

pedient technological schemes of the exca-
vations in the given mining-geological and 
mining conditions are out of date. They did 
not reflect the new types of mining equip-
ment used today, as well as systems of labor 
motivation. Suggestions on the justification 
and choice of a variety of possible techno-
logical schemes for production in specified 
geological and mining conditions are eco-
nomically feasible. 

Keywords: economic evaluation, pro-
duction costs, technological schemes, min-
ing, mining equipment. 

Сегодня почти все угольные пред-
приятия ДНР испытывают серьезные 
экономические затруднения из-за нехват-
ки очистной линии забоев. По этим пред-
приятиям нарушаются графики ввода-
выбытия очистных забоев. Вследствие 
этого в 2017 г. по отрасли не выполнен 
план проведения подготовительных вы-
работок. В настоящее время задача свое-
временного воспроизводства горных ра-
бот на предприятиях отрасли преврати-
лось в проблему первостепенной важно-
сти.  

Проблемам экономической оценки 
эффективности технологических схем 
посвящены научные работы А.И. Ка-
банова, А. Шевцова, М. Земля- 
ного, А. Дорошкевича, В. Вербинского, 
В.А. Кучера [1, 2]. Но как показывает 

 А.Т. Кучер, В.А. Кучер, 2018 
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практика горно-подготовительных работ, 
на разных шахтах в одних и тех же усло-
виях применяются разные типы горно-
проходческой техники. Экономическое 
(или хотя бы техническое) обоснование 
применения той или иной технологиче-
ской схемы на шахтах не производится. 
За каждой вновь проводимой выработкой 
закрепляется, как правило, свободное на 
данный момент оборудование. В лучшем 
случае при этом учитывается опыт рабо-
ты проходческой бригады на этой техни-
ке. Это вызвано в значительной мере тем, 
что рекомендации ведущих научно-
исследовательских институтов (ИГД 
им. Скочинского и ДонУГИ) по выбору 
технологических схем, сориентирован-
ные только на конкретные горно-
геологические и горнотехнические усло-
вия проведения выработок, в значитель-
ной мере устарели Ю.И. Кияшко, 
А.В. Кириченко, В.В. Косарев, И.П. Бу-
леев, Н.Е. Брюховецкая [3, 4]. Техноло-
гические схемы ИГД им. Скочинского 
разрабатывались давно. При их обосно-
вании не нашли отражения применяемые 
сегодня на шахтах отрасли новые виды 
горнопроходческого оборудования, сис-
темы мотивации труда, различия схем по 
трудоемкости проведения выработок, 
продолжительности и удельному весу 
технологических перерывов в общем 
сменном балансе времени работы про-
ходческой бригады, диапазон скоростей 
проведения выработок, достигаемых при 
применении конкретных комплектов 
оборудования, структура и уровень про-
изводственных затрат. Технологические 
схемы проведения выработок, разрабо-
танные ДонУГИ в 1989 г., хотя и сориен-
тированы на современное горнопроход-
ческое оборудование, однако их эконо-
мическое обоснование не проведено во-
все. Поэтому задачей дальнейших иссле-
дований является определение экономи-

ческой эффективности капитальных вло-
жений при разных способах организации 
горных работ при заданных одинаковых 
горно-геологических условиях.  

Цель статьи – определение эконо-
мической оценки затрат при различных 
способах воспроизводства мощности уг-
ледобывающих предприятий.  

Процесс воспроизводства горных 
работ по конкретной шахте складывается 
из проведения отдельных выработок. 
Каждая из них может проводиться по 
различным технологическим схемам. Как 
показали исследования ИГД им. А.А. 
Скочинского и ДонУГИ, при выборе тех-
нологических схем определяющими яв-
ляются следующие горно-геологические 
и горнотехнические факторы: площадь 
поперечного сечения выработки; угол 
наклона выработки; крепость пород и ко-
эффициент подрывки пород. В зависимо-
сти от значения этих факторов выработки 
могут проводиться комбайновым или бу-
ровзрывным способами. 

При расчете затрат на оплату труда 
необходимо учитывать прямую заработ-
ную плату персонала, занятого проведе-
нием выработки, премиальные выплаты и 
все виды доплат, принятых на предпри-
ятии. Размер премиальных выплат уста-
навливается в соответствии с действую-
щей на шахте системой мотивации труда, 
которая обусловливается положением о 
премировании работников предприятия 
[5, с. 811]. В целом необходимо отметить, 
что на крупных комплексно-меха-
низированных угольных предприятиях 
система мотивации труда проходческих 
коллективов жестко увязывается со 
скоростями проведения выработок 
[6, с. 484]. Это осуществляется через 
дифференцированную шкалу премирова-
ния по отношению к уровню превышения 
фактических темпов проходки  вырабо-
ток над нормативными. Чем это превы-
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шение значительнее, тем больше и раз-
мер премии. Максимальный размер пре-
миальных выплат по этому показателю 
может достигать 100% прямой заработ-
ной платы бригады. При этой бригада 
поощряется материально и за выполне-
ние других показателей премирования. 

Рассматривая вопрос формирования 
экономического элемента «Затраты на 
оплату труда», нельзя не отметить его 
взаимосвязь с продолжительностью тех-
нологических перерывов, имеющих ме-
сто при проведении выработки по любой 
технологической схеме. Характеризуя 

технологические перерывы в целом, сле-
дует указать, что в соответствии с дейст-
вующими в отрасли нормативными до-
кументами одни из них соотносятся с ра-
бочей сменой, другие – с производствен-
ным циклом на проведение выработки. В 
качестве примера в табл. 1. приведем ха-
рактеристику и продолжительность тех-
нологических перерывов, имеющих ме-
сто при проведении выработки комбай-
ном тяжелого типа, установленные по 
типовым агрегатным нормам на проведе-
ние выработок проходческими комбай-
нами. 

Таблица 1 

Характеристика и продолжительность технологических перерывов  
при проведении выработки комбайном тяжелого типа 

Вид технологического перерыва 

Норматив времени на технологический 
перерыв, мин. 

на смену, 
мин. 

на 1 м3 выработки (цикл) 

мин. чел.-мин. 
Прием-сдача смены 17,00 – – 
Устранение мелких неисправностей горнопроходче-
ского оборудования 

8,00 – – 

Личные надобности работников 10,00 – – 
Время на отдых – 7,20 
Осмотр и замена зубков исполнительного органа ком-
байна в процессе отбойки горной массы 

– 4,32 – 

Проверка направления выработки – 3,06 – 
Установка и передвижка предохранительной крепи – – 3,32 
Расштыбовка перегружателя и головок конвейера – – 2,30 
Расплитовка крупных кусков угля и породы – – 0,97 
Подтягивание и подвеска шлангов орошения – – 1,24 
Подкидка горной массы к погрузочному устройству 
комбайна 

– – 19,40 

Погрузка просыпавшейся горной массы – – 6,25 
Итого 35,00 14,58 33,48 

Анализ состава и продолжительно-
сти технологических перерывов, имею-
щих место при проведении выработок по 
разным технологическим схемам, позво-
ляет сделать вывод, что отдельные пере-
рывы в работе являются общими для всех 
схем. Большая же часть технологических 
перерывов разнится или по составу, или 

по продолжительности. Это обстоятель-
ство позволяет сделать вывод, что общая 
продолжительность технологических пе-
рерывов при каждой технологической 
схеме строго индивидуальна. Этот пара-
метр связан и со скоростью проведения 
выработки. 
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Объясняется это следующим. Более 
высокая сменная скорость проходки 
обеспечивается большим количеством 
производственных циклов в подготови-
тельном забое. Продолжительность тех-
нологических перерывов одного цикла 
является величиной фиксированной. По-
этому, естественно, что при увеличении 
скорости проведения выработки общая 
длительность перерыва в работе проход-
ческой бригады возрастает. Это приводит 
к увеличению трудоемкости проходки 
одного метра выработки, а значит, и к 
увеличению затрат по оплате труда. 
Влияние скорости проведения выработки 
на трудоемкость работ и величину затрат 
по оплате труда предлагается оценивать 
через коэффициент k v: 

∑

∑

−
+=

.П.Тсм

.П.Т
v tТ

t
1к , (1) 

где: k v  − коэффициент влияния 
скорости проведения выработки на тру-
доемкость работ и величину затрат по 
оплате труда; 

tт.п. − суммарная продолжитель-
ность технологических перерывов рабо-
чей смены, мин; 

Tсм − продолжительность рабочей 
смены, мин. 

Учитывая, что суммарная продол-
жительность сменных технологических 
перерывов складывается из перерывов, 
относимых в целом к рабочей смене, и 
перерывов относимых к производствен-
ному циклу (см. табл. 1), после преобра-
зования вышеприведенного выражения 
получим: 

)
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где: tт.п.
см – продолжительность тех-

нологических перерывов, относимых в 
целом к рабочей смене, мин; 

tт.п.
ц – продолжительность техноло-

гических перерывов, относимых к произ-
водственному циклу по проведению вы-
работки, мин; 

υсм  − скорость проведения выра-
ботки, м/смену; 

lзах − длина заходки (подвигание 
подготовительного забоя за цикл), 
м/цикл. 

Знаменатель выражения для опре-
деления   kv представляет собой чис-
тое время рабочей смены, затрачиваемое 
непосредственно проходческой бригадой 
на работы по проведению выработки. 
Увеличение скорости проходки выработ-
ки достигается за счет увеличения коли-
чества производственных циклов, вы-
полняемых в течение рабочей смены. Но 
при этом возрастает общая продолжи-
тельность технологических перерывов и, 
естественно, уменьшается чистое время 
работы проходческой бригады в течение 
смены по проведению выработки. Имен-
но это обстоятельство и приводит к уве-
личению трудоемкости работ при возрас-
тании скорости проходки выработки. 
Становится ясным и ответ на вопрос, по-
чему при проведении выработок в скоро-
стном режиме значительно увеличивает-
ся (в сравнении с нормальным) числен-
ность проходческой бригады и снижается 
производительность труда проходчиков. 

На коэффициент Кv должны умно-
жаться значения трудоемкости работ и 
затрат по оплате труда на проведение 
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выработки, установленные по нормати-
вам или расчетным путем. Причем это 
должно проводиться в тех случаях, когда 
в забое выполняется более одного цикла 
за рабочую смену.  

Одним из элементов производст-
венных затрат являются общешахтные 
расходы, сносимые долями на все основ-
ные звенья производства пропорцио-
нально их участию в процессе угледобы-
чи. В настоящее время при составлении 
финансовой отчетности на действующих 
шахтах участие общешахтных расходов  
в производственных комплексах не уста-
навливается. Выделение этих расходов 
отдельной позицией производится только 
проектными организациями в сводных 
сметно-финансовых расчетах, выполняе-
мых при строительстве и реконструкции, 
техническом перевооружении дейст-
вующих шахт или при подготовке на них 
новых горизонтов.  

Уровень общешахтных расходов 
дифференцирован по исполнителям гор-
нопроходческих работ. Если работы по 
подготовке шахтного поля осуществля-
ются силами шахтостроительных органи-
заций, причем с привлечением обще-
шахтных производственных комплексов 
действующей шахты, то уровень обще-
шахтных расходов должен приниматься в 
размере 14% от прямых забойных затрат 
на эти работы. Если же эти работы вы-
полняются подразделениями самой шах-
ты, то уровень общешахтных расходов 
должен приниматься в размере 34% от 
стоимости этих работ. В настоящее время 
работы по подготовке шахтных полей на 
действующих шахтах выполняются хо-
зяйственным способом, подрядные орга-
низации в силу своей недостаточной 
мощности к ним сегодня не привлекают-
ся. 

Указанные нормы общешахтных 
расходов были установлены в 1986 г., по-
сле этого произошли значительные изме-
нения в ценах на материалы и оборудо-
вание, в оплате труда, изменилась и де-
нежная единица в ДНР. В настоящее 
время уровень общешахтных расходов, 
начисляемых на прямые (забойные) за-
траты, составляет: 34% *1,31 = 44,5%. 
Поэтому при установлении полной вели-
чины производственных затрат на горно-
проходческие работы уровень прямых 
(забойных) затрат должен увеличиваться 
на коэффициент 1,445. 

Доля условно-постоянных затрат в 
общешахтных расходах по расчетам Цен-
тра сметных норм и ценообразования 
Южгипрошахта составляет 65%. 

Представляет интерес вопрос уста-
новления общей доли условно-

постоянных расходов по
проγ  в общем

объеме производственных затрат Зпр на 
горнопроходческие работы. Он может 
быть рассчитан по формуле: 

ор*прЗпрЗ

по
ор*ор*прЗпо

пр*прЗ
по
про γ+

γγ+γ
=γ , (3) 

где по
проγ

 
– доля постоянных рас-

ходов в прямых (забойных) затратах, 
отн.ед.; 

орγ   – уровень общешахтных рас-

ходов, начисляемых на прямые затраты, 
отн.ед.; 

по
орγ   – доля постоянных расходов в

общешахтных расходах, отн.ед. 
После преобразований имеем: 
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ор1

поор*ор
попрпопро γ+

γγ+γ
=γ (4) 

Положения методики опробованы 
на наиболее распространенной в ГП 
«Шахта им. А.Ф. Засядько» технологиче-
ской схеме, предусматривающей исполь-
зование для проходки выработок проход-
ческого комбайна 4ПП-2М. По этой схе-
ме проводились конвейерные и вентиля-
ционные штреки всех очистных забоев 
шахты, а также панельные уклоны и ход-
ки. Их горно-геологические и горнотех-
нические условия проходки были одно-
типными: площадь поперечного сечения 
выработок в свету 13,8 м2, коэффициент 
подрывки пород – 0,4, угол наклона вы-
работок 0–8°, коэффициент крепости по-
род по шкале М.М. Протодьяконова – 
4−5. При проведении выработок, кроме 
комбайна 4ПП-2М, использовался сле-
дующий комплект горнопроходческого 
оборудования: ленточный перегружатель 
ППЛ-160, пластинчатый конвейер 
СП-202, телескопический конвейер ЛТП-

800, две маневровые лебедки ЛВ-25, во-
семь вентиляторов местного проветрива-
ния ВМЭ-6 (из которых четыре находи-
лись постоянно в работе, остальные в ре-
зерве). Численность проходческих бригад 
изменялась незначительно, от 70 до 73 
человек. Фактические месячные скорости 
проведения выработок, обеспечиваемые 
этой технологической схемой, изменя-
лись в широком диапазоне от 35 до 270 
м/мес.  

Все расчеты по установлению 
уровня производственных затрат на про-
ведение 1 погонного метра выработки 
при разных скоростях проходки прово-
дились по изложенной выше методике. 

При расчете затрат по оплате труда 
учтено влияние на их уровень коэффици-
ента (Кv) влияния скорости проходки. 
При расчете значений коэффициента К
для разных скоростей проходки учтено, 
что длина заходки производственного 
цикла на шахте из-за слабой устойчиво-
сти пород составляет 1,0 м (табл. 2).  

Таблица 2 

Результаты расчета коэффициента Кv влияния скорости проходки  
на 1 м3 выработки комбайном 4ПП-2М на затраты по оплате труда 

Скорость 
проходки, м 

Коли-
чество 
циклов 
в смену 

Нормативная продолжительность 
технологических перерывов, мин. 

Продол-
житель-

ность пе-
рерывов, 

мин. 

Значение 
коэффи-
циента 

Кv сменных на 1 цикл 
на сменное 
 количество 

циклов месячная сменная 
35 0,39 0,39 – – – – 1,000 
65 0,72 0,72 – – – – 1,000 
90 1,00 1,00 – – – – 1,000 

135 1,50 1,50 35 32 32,0 67,0 1,224 
200 2,22 2,22 35 47,3 47,3 82,3 1,296 
240 2,67 2,67 35 56,9 56,9 91,9 1,343 
270 3,00 3,00 35 63,9 63,9 98,9 1,379 
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В диапазоне скоростей проведения 
выработки 35–90 м/мес. значение Кv при-
нять равным 1,000, поскольку при таких 
темпах количество производственных 
циклов, выполняемых в рабочую смену, 
не превышает 1. 

График зависимости затрат на про-
ведение выработки с их разделением на 
условно-постоянные и условно-пере-
менные представлен на рис. 1. 

Как видно из характера приведен-
ных зависимостей при увеличении ско-
рости проходки от 35 до 65 м/мес. вели-
чина затрат по оплате труда на 1 м3 вы-
работки резко снижается. Причем в этом 
диапазоне скоростей с одинаковой ин-
тенсивностью уменьшаются как посто-

янная, так и переменная части затрат на 
оплату труда. Как показал анализ месяч-
ных рапортов на оплату труда проходче-
ских бригад, с переходом к более высо-
ким скоростям в этом диапазоне в 2,33 
раза уменьшается плановый объем вспо-
могательных работ, выполняемых по 
специальным нарядам. Именно этим при 
малых темпах проходки выработки объ-
ясняется такой характер зависимостей 
затрат по оплате труда. При скорости 
проведения выработки, равной 90 м/мес., 
величина затрат на оплату труда мини-
мальная. При дальнейшем увеличении 
темпов проходки затраты на оплату труда 
возрастают. Этому способствуют с одной 
стороны,  воздействие  на  их уровень ко- 

а – валовые затраты по заработной плате, руб./м3; 
в – переменные затраты по заработной плате, руб./м3; 
с – постоянные затраты по заработной плате, руб./м3.  

Рис. 1. График зависимости затрат на оплату труда 
от скорости проведения выработки 
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эффициента влияния скорости проходки 
выработки Кv, а с другой – действующей 
на шахте системе мотивации труда, пре-
дусматривающей премирование бригады 
за достижение высоких скоростей.  

Выводы 
Разработанные для отрасли веду-

щими институтами рекомендации по вы-
бору в заданных горно-геологических и 
горнотехнических условиях экономиче-
ски целесообразных технологических 
схем проведения выработок устарели. В 
них не нашли отражения применяемые 
сегодня новые виды горнопроходческого 
оборудования, системы мотивации труда, 
различия схем по трудоемкости и про-
должительности технологических пере-
рывов, структуре и уровню производст-
венных затрат на проведение 1 м3 выра-
ботки. С учетом отмеченных положений 
даны предложения по обоснованию и 
выбору из множества возможных техно-
логических схем проведения выработки в 
заданных горно-геологических и горно-
технических условиях экономически це-
лесообразной. При этом предпочтение 
отдается той из них, которой обеспечива-
ется минимум производственных затрат 
на проведение 1 м3 выработки. 
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ния кластеров стратегических целей, 
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Современную эпоху отличают на-
личие множества новых факторов, мак-
роэкономических вызовов и рисков, ко-
торые приводят к непредсказуемым и не-
равновесным состояниям национальных 
экономик, встроенных в неустойчивый 
мировой порядок. В этих условиях осо-
бое значение обретают вопросы даль-
нейших путей развития человечества, от-
дельных стран, территорий и регионов, 
сопряженные с проблемами качественно-
го роста и модернизации экономики. 
Имеют место сложные параллельно про-
исходящие процессы глобализации и ре-
гионализма, которые нередко обретают 
антагонистические формы, выдвигая во 
главу угла задачи достижения консенсуса 
политических решений государств, их 
эффективной скоординированной дея-
тельности в направлении нейтрализации 
кризисных экономических явлений, 
уменьшения влияния проблем внутрен-
него и международного характера на от-
дельные национальные экономики. Их 
реализация предполагает необходимость 
углубленного научного анализа, плани-
рования и прогнозирования в рамках раз- 

 Т.Л. Иванова, 2018 
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работки долгосрочной стратегии разви-
тия экономики, которая является стерж-
нем глобальной парадигмы устойчивого 
развития (sustainable development) чело-
вечества в ХХI столетии.  

Выбор проблемы исследования, по-
становка его целей и задач продиктова-
ны необходимостью дальнейшего совер-
шенствования концептуальных и мето-
дологических основ парадигмы устойчи-
вого развития, потребностью в изучении 
и системном анализе реальных угроз и 
перспективных возможностей ее реали-
зации, а также в комплексном использо-
вании арсенала прогрессивных методов и 
средств моделирования устойчивого раз-
вития, в частности, в Донецкой Народ-
ной Республике.  

Парадигму устойчивого развития 
можно по праву считать самой актуаль-
ной, органичной и популярной концеп-
цией ХХ-го и ХХІ-го столетий. Так оце-
нивают ее основополагающие подходы, 
принципы и постулаты ведущие исследо-
ватели научно-практических основ дан-
ной концепции. Академик РАЕН 
А.Д. Урсул солидарен с членом-
корреспондентом РАН  Н.С. Касимовым 
в том, что «…пожалуй, никакая другая 
научная идея ни в естественных, ни в со-
циальных дисциплинах не имела ранее 
столь широкого общественного резонан-
са» [1, с. 31; 2]. 

Как известно, парадигма устойчи-
вого развития зародилась на грани иссле-
дования взаимосвязи двух ведущих 
сфер – развитие и экология, а целью ее 
воплощения явилось предотвращение 
разрушительного антропогенного воз-
действия на биосферу в ходе становления 
современной цивилизации. В дальней-
шем стало очевидным, что выполнение 
условий «экологического императива», 
понятие которого было введено в науч-
ный оборот Н.Н. Моисеевым [3, с. 160], 
оправдано в контексте комплексной по-
становки проблемы социо-экономико-

экологического устойчивого развития, 
которая, на наш взгляд, может быть ус-
пешно решена с применением аппарата 
современных междисциплинарных ис-
следований. Экологизация является од-
ним из векторов модернизации экономи-
ки и перехода к инновационному, соци-
ально ориентированному развитию. В 
частности, В.И. Данилов-Данильян и 
К.С. Лосев предлагают понимать под ус-
тойчивым «такое развитие человечества, 
при котором не разрушается природная 
база этого развития, т.е. воспроизводится 
пригодная для существования человека 
окружающая среда, поддерживается дос-
таточная ресурсная база, сохраняется ге-
ном человека» [4]. Абсолютизация эко-
логического императива означала бы 
полный отказ от экономического разви-
тия или выход на стратегию «нулевого 
роста». На практике экологический им-
ператив неотделим от экономического, 
подразумевающего удовлетворение оп-
ределенного уровня материальных по-
требностей путем эффективной и безо-
пасной хозяйственной деятельности.  

Введение экологического импера-
тива в парадигму устойчивого развития 
является лишь началом коэволюции че-
ловека и природы – процесса, который 
существенно влияет на уровень, характер 
и темп изменения производительных сил. 
Однако производительные силы как важ-
нейшая субстанция общественного про-
изводства составляют его материально-
вещественное содержание и определяют 
вектор развития, в силу чего в парадигме 
устойчивости классическое триединство 
социальной, экологической и экономиче-
ской компонент должно быть развернуто 
в преемственную причинно-логическую 
связь: социо-экономико-экологическое 
развитие. Концепция устойчивого разви-
тия призвана обеспечить не только ком-
плексную увязку набора целевых базис-
ных компонент, но и их системно-
ситуативную адаптацию с учетом поли-
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тического, идеологического, институ-
ционального, гуманитарного, культурно-
го, религиозного, ментального и других 
аспектов жизнедеятельности обществен-
ного экономического организма. Совре-
менными учеными разделяется взгляд, 
что воплощение идеи устойчивого разви-
тия на практике может быть осуществле-
но в рамках ноосферной концепции 
В.И. Вернадского, которая является зако-
номерным продолжением постнекласси-
ческой науки. Вернадский писал: «Это 
новое состояние биосферы было названо 
ноосферой, т.е. такой биосферой, в кото-
рой проявляется как мощная все расту-
щая геологическая сила роль человече-
ского разума (сознание) и направленного 
им человеческого труда, ранее отсутст-
вовавшая до XIX−XX столетия в пони-
мании человечества» [5, с. 54]. 

С конца ХХ-го ст. научное сообще-
ство заметно продвинулось в формиро-
вании поля стратегических целей и ре-
шений в данной области и достигло оп-
ределенных успехов в практической реа-
лизации стратегии устойчивого развития 
в ряде передовых стран и регионов. В 
декларации тысячелетия ООН на 
2000−2015 годы были провозглашены 
восемь международных целей развития 
тысячелетия, которые выдвинули 
193 государства-члена ООН и, по мень-
шей мере, 23 международных организа-
ции. Цели декларации включали в себя 
сокращение масштабов крайней нищеты, 
снижение детской смертности, борьбу с 
эпидемическими заболеваниями, такими, 
как СПИД, а также расширение всемир-
ного сотрудничества с целью развития, и 
человечество сделало некоторые первые 
робкие шаги в их достижении [6]. 

Тем не менее, нельзя игнорировать 
тот факт, что на фоне стремительного 
усиления разрушительного потенциала 
системного экономического и политиче-
ского кризиса отдельные успехи и дос-
тижения на этом пути оказались ничтож-

но малыми, в силу чего цели устойчивого 
развития тысячелетия были пролонгиро-
ваны на 2016−2030 годы. Они стали ито-
гом работы 70-ой сессии Генассамблеи 
ООН, которая состоялась 25 сентября 
2015 г., и будут определять повестку дня 
по устойчивому развитию в следующие 
пятнадцать лет – до 2030 г. Существует 
совокупность международных индексов, 
которые могут являться до некоторой 
степени достаточно обоснованными 
сравнительными оценками устойчивого 
развития отдельных государств и регио-
нов и, как правило, ежегодно рассчиты-
ваются авторитетными западными орга-
низациями. Это такие, как индекс гло-
бальной конкурентоспособности (The 
Global Competitiveness Index), рассчиты-
ваемый по версии Всемирного экономи-
ческого форума (World Economic Forum); 
индекс устойчивости общества (The 
Sustainable Society Index), являющийся 
комбинированным показателем Фонда 
устойчивого общества (Sustainable 
Society Foundation); индекс экологиче-
ской эффективности (Environmental 
Performance Index), определяемый Цен-
тром экологической политики и права 
при Йельском университете (Yale Center 
for Environmental Law and Policy) совме-
стно с Колумбийским университетом и 
Всемирным экономическим форумом; 
индекс развития человеческого потен-
циала (ИРЧП), предложенный в 1990 г. 
ООН, и ряд других [6; 7; 8]. В контексте 
парадигмы устойчивого социо-
экономико-экологического развития 
представляет интерес также показатель 
международного индекса счастья, кото-
рый отражает благосостояние общества и 
состояние окружающей среды в разных 
странах мира. Традиционно для сравне-
ния уровня жизни людей в разных стра-
нах используются значения ВВП на душу 
населения, а также индекса развития че-
ловеческого потенциала, однако они не 
всегда могут объективно отразить реаль-
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ное положение вещей. В частности, срав-
нение уровней ВВП отдельных экономик 
считается недостаточно информативным 
показателем при определении индекса 
счастья, поскольку большинство людей 
стремится быть не богатыми, а счастли-
выми и здоровыми. В связи с этим при 
составлении рейтинга на основе индекса 
счастья учитываются не только показате-
ли благополучия, исчисляемые как уро-
вень ВВП на душу населения, ожидаемая 
продолжительность жизни, включаемые 
в ИРЧП (Human Development Index), но и 
показатели гражданских свобод, пред-
ставленные в индексе экономических 
свобод, а также чувство безопасности и 
уверенности в завтрашнем дне, стабиль-
ность семей, гарантии занятости, уровень 
коррупции, доверия в обществе, велико-
душие и щедрость. Основополагающими 
для расчёта международного индекса 
счастья являются три таких показателя, 
как субъективная удовлетворенность лю-
дей жизнью, ожидаемая продолжитель-
ность жизни и так называемый «экологи-
ческий след».  

На основе всех названных показа-
телей аналитики международного проек-
та «Сеть решений устойчивого развития» 
(UN Sustainable Development Solutions 
Network) представили рейтинг стран мира 
по уровню счастья населения в 2017 г. 
(World Happiness Report 2017), в котором 
самой счастливой страной оказалась 
Норвегия с индексом счастья 7,537 балла 
[9]. Далее в рейтинге находятся Дания, 
которая в прошлогоднем рейтинге зани-
мала первое место, Исландия, Швейца-
рия, Финляндия, Нидерланды, Канада, 
Новая Зеландия, Австралия и Швеция. 
Интересен тот факт, что крупнейшие 
экономические державы не вошли в де-
сятку лидеров. Так, Соединённые Штаты 
Америки заняли в рейтинге индекса 14-ю 
позицию, Германия –16-ю, Великобрита-
ния – 19-ю, Бразилия – 22-ю, Франция – 
31-ю, Италия – 48-ю, Япония – 51-ю, Ки-

тай – 79-ю, Индия – 122-ю. В первую де-
сятку из числа стран, которые по своим 
экономическим показателям приближа-
ются к наиболее крупным экономикам 
мира, вошли две – Канада и Австралия. 
Россия в рейтинге занимает место выше 
середины (49-е), расположившись между 
Италией и Белизом, с показателем уровня 
счастья, равным 5,963 баллам. 

Перенеся внимание на сложный и 
неопределенный процесс становления 
экономики в Донецкой Народной Рес-
публике, следует отметить, что с позиций 
перспективного стратегического плани-
рования и с учетом ее неиспользуемого в 
настоящее время экономического потен-
циала следует ставить цели несколько 
выше, чем те, которые могут быть дос-
тигнуты в текущий период. В сценарном 
планировании будущего развития в рам-
ках одной из его ведущих альтернатив 
необходимо снять ограничения на разви-
тие, обусловленные обстоятельствами 
военного времени и экономической бло-
кадой, не пренебрегая при этом прочими 
альтернативами, которые также могут 
осуществиться. Речь идет о трех базовых 
прогнозных сценариях развития: про-
грессивном, инерционном, регрессивном. 
Целесообразно разработать и принять два 
основных документа: Стратегию устой-
чивого развития и адаптированные к на-
циональным приоритетам Цели устойчи-
вого развития с соответствующими зада-
чами и индикаторами до 2030 г., которые 
являются органическими составляющими 
механизма устойчивого развития Респуб-
лики, что в наиболее общем виде пред-
ставлено на рис. 1. Следующим иерархи-
ческим уровнем в этой структуре должны 
стать показатели устойчивого развития 
Республики и их количественные оценки 
[10; 11; 12]. 

Сегодня существует обширная ме-
ждународная статистика качества жизни, 
формирование которой получило значи-
тельный импульс во второй половине 
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Факторы и показатели устойчивого роста 
социально ориентированной экономики 

ХХ-го и в начале XXI-го ст. и которая 
представляет интерес с точки зрения соз-
дания аналогичной «внутренней» интег-
рированной системы показателей для 
оценки отечественной экономики. При 
этом необходимо учесть опыт, достоин-
ства и недостатки расчета и использова-
ния известных зарубежных индексов. 
Например, преимуществом ИРЧП явля-
ется то, что в его основу положены не 
субъективные экспертные оценки, кото-
рые широко используются при определе-
нии ряда других индексов, а реальные 
статистические показатели, полученные 
из официальных источников, что повы-
шает степень объективности показателя и 
создает возможность верификации дан-
ных.  

Дальнейшее совершенствование 
показателя целесообразно в контексте 
дифференциации входящих в него сово-
купности субиндексов. Например, необ-
ходимо учесть субиндекс инновационной 
активности человеческого капитала как 
составляющую инновационно-инвести-
ционной модели устойчивого развития. 
Однако ограничиться совершенствовани-
ем только одного или нескольких показа-
телей нерационально, необходимо про-
работать каждый отдельный индекс для 
учета специфики отечественной эконо-
мики и особенностей ее исторического 
развития, а также сделать попытку синте-
зировать «старые» и «новые» показатели 
оценки качества жизни. 

Для достижения успеха чрезвычай-
но важными являются вопросы научного 
предвидения и разработки генеральной 
программы действий в соответствии с 
установками Стратегии устойчивого раз-
вития в долгосрочной перспективе. Осо-
бый акцент следует сделать на определе-
нии кластеров факторов и индикаторов, 
соответствующих не только условиям 
жизнедеятельности Республики, но и ме-
ханизму ее устойчивого разви-
тия (рис. 2−3).  

Модель экономики, заложенная в 
концепции устойчивого развития, отвер-
гает абсолютизацию экономического 
роста, его традиционных макроэкономи-
ческих показателей и требует формиро-
вания семейства адекватных индикаторов 
развития [13; 14]. Прежде всего необхо-
димы комплексный подход и разработка 
многоуровневой структуры критериев 
устойчивого социо-экономико-экологи-
ческого развития по принципу «дерева 
целей» и создания «кустов» кластерных 
показателей, которые также всесторонне 
охватывают социокультурные, институ-
циональные, этические, моральные, 
нравственные и прочие социогуманитар-
ные аспекты качества жизни.  

Проблема устойчивого развития 
переросла рамки классического лозунга: 
«Стране нужно больше нефти, газа, уг-
ля». Не потеряв своего значения, данный 
тезис обретает жизнь в ряду принципи-
ально нового стратегического подхода: 
«Стране нужен устойчивый рост благо-
состояния населения, не наносящий 
ущерб нынешним и будущим поколени-
ям, в котором ведущее место отведено 
ноосферному интеллекту». А это уже 
принципиально иной тренд социо-
экономико-экологического развития.  

Требуется формирование семейства 
показателей, которое должно создаваться 
исходя из целей Стратегии устойчивого 
развития, осуществляться на основе ме-
тодологии стратегического планирования 
и учитывать действие экзогенных и эндо-
генных факторов окружения.  

Выводы 
Международные индикаторы ус-

тойчивого состояния национальной эко-
номики, такие как индекс глобальной 
конкурентоспособности, экономической 
свободы, человеческого развития, гло-
бальный инновационный индекс и др., 
получившие название «новых» макро-
экономических показателей, могут стать 
отправной базой для формирования 
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Рис. 2. Разработка общих этапов интегрального подхода  
к формированию механизма устойчивого социо-эколого-экономического 

развития Донецкой Народной Республики и управления им 

Этапы разработки механизма устойчивого социо-эколого-экономического развития 
Донецкой Народной Республики 

Диагностика, ранжирование и анализ проблем устойчивого 
 социо-эколого-экономического развития  

Определение кластеров факторов, идентификация условий и направлений 
 устойчивого социо-эколого-экономического развития  

Обоснование концепции интегрированного подхода к формированию механизма 
устойчивого социо-эколого-экономического развития  

Создание базисных элементов механизма устойчивого социо-эколого-экономического 
 развития Донецкой Народной Республики 

Элементы  
социокультурной 

компоненты  
устойчивого  

развития 

Элементы  
институциональной 

компоненты  
устойчивого  

развития 

Элементы  
экономической 

компоненты  
устойчивого  

развития 

Элементы  
экологической 

компоненты  
устойчивого  

развития 

Создание базисных элементов механизма устойчивого социо-эколого-экономического 
 развития Донецкой Народной Республики 

Формирование базисных элементов стратегии и механизма стратегического управления 
устойчивым развитием Донецкой Народной Республики 

Контроллинг и оценка результатов действия механизма управления устойчивым 
социо-эколого-экономическим развитием Донецкой Народной Республики 
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Иванова Т.Л.  

отечественных показателей модели ус-
тойчивого развития экономики, которые 
в контексте известного сравнительного 
подхода целесообразно вмонтировать в 
международные системы оценок. 

Конструктивизм данного подхода 
состоит в том, что он позволяет осущест-
влять значительно более широкий спектр 
исследований, чем только с использова-
нием классических макроэкономических 
показателей, проводить комплексную ди-
агностику внешних и внутренних факто-
ров устойчивого социо-экономико-
экологического развития Донецкой На-
родной Республики, вырабатывать стра-
тегические цели и мероприятия по их 
достижению. С одной стороны, имеет 
место сложный, неоднозначный пере-
ломный период становления отечествен-
ной экономики, а с другой – он создает 
предпосылки для формирования новой, 
достаточной и унифицированной стати-
стической базы макроэкономических по-
казателей и индексов, которые могут 
стать прочной основой построения про-
гнозов долгосрочных трендов развития, 
выявления возможных точек бифурка-
ций, нивелирования угроз флуктуаций в 
пределах траекторий устойчивости и 
равновесного состояния социо-
экономико-экологической системы.  

В дальнейшем целесообразно соз-
дать гибкий алгоритм перехода от от-
дельных индексов, показателей и их кла-
стеров к комбинаторным агрегирован-
ным критериям и методам расчета инте-
грального индекса устойчивого развития, 
который сочетает в себе традиционные и 
эвристические методы и модели. Приме-
нение «новой» системы показателей мо-
жет принести реальные экономические 
результаты, если стержнем их разработки 
станет стратегическое планирование, а 
главным ориентиром – качественный 
рост. 

Эффективная реализация концепту-
альных положений рассмотренного инте-
грального подхода к формированию ме-
ханизма устойчивого развития Донецкой 
Народной Республики и управления им 
предполагает синтез его социальной, 
экономической и экологической состав-
ляющих. Практические рекомендации по 
применению предложенного механизма в 
конечном итоге ориентированы на рост 
инвестиционной привлекательности Рес-
публики, повышение качества жизни и 
обеспечения комфортных условий про-
живания настоящих и будущих поколе-
ний. 
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КОНЦЕПЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В статье выделены основные аспек-
ты формирования градостроительной 
стратегии Донецкой Народной Республи-
ки, рассмотрен проект концепции Гене-
ральной схемы развития территории До-
нецкой Народной Республики, обобщены 
ее цели и задачи. 

Ключевые слова: государство, ме-
ханизм, экономика, регулирование, тер-
ритория, развитие, Генеральная схема 
развития территории. 

Khomenko Y.V., Naumets S.S., 
Mizevich R.S. Concept of the general plan 
of the development of the Donetsk People’s 
Republic. 

The article highlighted the peculiari-
ties of forming the urban planning strategy 
of the Donetsk People’s Republic, examined 

the project of the concept the General plan 
of the territory development, and general-
ized the goals and objectives of the concept 
of the General plan of the Donetsk People’s 
Republic’s territory development.  

Keywords: state, mechanism, econo-
my, regulation, territory, development, gen-
eral plan of territory development. 

В последнее время органами госу-
дарственной власти и местного само-
управления Донецкой Народной Респуб-
лики ведется поиск эффективной страте-
гии развития территорий для формирова-
ния предложений по активизации строи-
тельного процесса с привлечением про-
фессиональных участников, инвесторов и 
спонсоров для застройки и использова-
ния территорий. Одним из основных ин-

 Я.В. Хоменко, 
С.С. Наумец,  
Р.С. Мизевич, 2018 
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струментов регулирования градострои-
тельной деятельности является Гене-
ральная схема развития территории До-
нецкой Народной Республики (далее Ге-
неральная схема), являющаяся первич-
ным документом, в рамках которого бу-
дут осуществляться все дальнейшие ини-
циативы. В этой связи важным является 
формирование концепции Генеральной 
схемы, которая дает общее видение со-
держания документа и обосновывает его 
целесообразность.  

Изучением вопросов градострои-
тельной деятельности и территориально-
го планирования предметно занимались 
Е.Ю. Витюк. [1], Л.Н. Першинова, 
В.А. Блинов [2], О.С. Горнева, П.А. Скач-
ков [3], Д.С. Колот [4]. А.В. Севостьянов, 
Н.Г. Конокотин, Л.А. Кранц, А.А. Стар-
ков, А.П. Огарков, А.В. Новиков, М.Д. 
Сафарова, Е.А. Баскакова, М.Ю. Чернова 
[5]. Так, в своей монографии «В поисках 
Идеального города» Е.Ю. Витюк обоб-
щает существующие концепции идеаль-
ных городов различных периодов созда-
ния и дает комментарии о возможности 
применения их основных положений в 
современном градостроительстве. Разра-
боткой и совершенствованием методики 
учета климатических факторов в архи-
тектурном и градостроительном проек-
тировании занимаются Л.Н. Першинова и 
В.А. Блинов. Результаты их исследова-
ний представлены в работе «Климатиче-
ские факторы в архитектурно-
градостроительном проектировании» [2]. 
В статье «Количественная оценка целе-
сообразности развития застроенных жи-
лых территорий» О.С. Горнева и 
П.А. Скачков рассматривают методиче-
ские подходы к оценке целесообразности 
развития застроенных территорий [3]. В 
качестве определяющего параметра для 
выбора приоритетных для освоения и 
развития территорий используются дан-
ные по физическому износу жилого фон-
да. Методика апробирована на базе жи-

лых районов Уралмаш и Эльмаш города 
Екатеринбурга. 

Экономически и социально эффек-
тивное использование территорий, каче-
ство застройки и благоустройства город-
ской среды, учет общественных интере-
сов при использовании городского про-
странства − одни из ключевых вопросов 
развития территорий, которым отводится 
ведущее место в политике государства. 
На сегодняшний день в Донецкой Народ-
ной Республике институт территориаль-
ного планирования находится на стадии 
становления, а вопросам планирования и 
рациональной организации территорий 
придается новый смысл, связанный с оп-
ределением районов, пострадавших или 
попавших в зону боевых действий, их 
дальнейшим восстановлением и исполь-
зованием. 

Целью исследования является обос-
нование целесообразности Генеральной 
схемы развития территории Донецкой 
Народной Республики, определение плана 
мероприятий по разработке данного до-
кумента и перспектив его использования 
в современной градостроительной поли-
тике государства. 

Новое видение траектории развития 
строительного комплекса Донецкой На-
родной Республики последнее время яв-
ляется предметом исследований как спе-
циалистов профильного министерства, 
так и ведущих ученых-экономистов рес-
публики. Необходимость решения про-
блемы восстановления жилого фонда, 
инфраструктуры города, так же как и 
дальнейшей застройки и использования 
территорий республики предполагает ак-
тивизацию инвестиционной деятельности 
в этой сфере, привлечение квалифициро-
ванных специалистов, поиск спонсоров и, 
естественным образом, использование 
системного подхода к проведению всех 
преобразований. В этой связи одним из 
основных инструментов, который позво-
лит решить все эти вопросы, является 
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Как известно, в советский период 
основной функцией градостроительства и 
территориального планирования было 
обеспечение эффективного размещения 
промышленных предприятий, играющих 
градообразующую роль, и производи-
тельных сил (обеспечение производства 
квалифицированными кадрами). Совет-
ская система расселения и использования 
территорий главным образом сложилась 
под влиянием этих факторов. Что касает-
ся экономически эффективного исполь-
зования территорий, качества застройки 
и благоустройства городской среды, уче-
та общественных интересов при исполь-
зовании городского пространства, то эти 
вопросы не рассматривались как приори-
тетные.  

В условиях становления государст-
венности и определения новых векторов 
развития Донецкой Народной Республи-
ки институт территориального планиро-
вания становится одним из базовых, по-
скольку замыкает на себе вопросы пла-
нирования и рациональной организации 
территорий, восстановления и дальней-
шего использования районов, постра-
давших или попавших в зону боевых 
действий. Кроме того, изменение эконо-
мического, производственного и демо-
графического потенциала Республики 
повлекло за собой необходимость вовле-
чения новых перспективных земельных 
участков в рыночный оборот и развитие 
рынка недвижимости, что также предпо-
лагает использование новых подходов в 
системе градостроительства и территори-
ального планирования. В связи с этим 
вопрос разработки соответствующих 
нормативных правовых актов, которые 
придали бы процессу определенную сис-
темность, приобретает первостепенное 
значение. Однако прежде, чем перейти к 
рассмотрению правовых документов, не-
обходимо раскрыть сущность и содержа-

ние двух основных процессов, подпа-
дающих под их юрисдикцию, − градо-
строительства и территориального пла-
нирования.  

Градостроительство включает две 
взаимоувязанные сферы деятельности: 
материальную, объектную, осуществляе-
мую в рамках формирования архитектур-
но-планировочной и инфраструктурной 
организации территории применительно 
к системам расселения, городам и другим 
населенным местам, а также деятель-
ность, осуществляемую в процессе про-
гнозирования, программирования и про-
ектирования первой сферы.  

По своей сути градостроительство 
является надотраслевой структурой в со-
зидательной деятельности государства, 
имеющей целью совершенствование про-
странственной организации страны, 
включая решение вопросов размещения 
производительных сил и расселения – 
основ формирования гармоничной мате-
риальной среды, обеспечивающей высо-
кое качество жизни и условия для плодо-
творной деятельности человека – главно-
го ресурса перспективной модели соци-
ально-экономического развития. 

Градостроительная политика До-
нецкой Народной Республики является 
важнейшей составляющей государствен-
ной стратегии безопасного и сбалансиро-
ванного развития территории Донецкой 
Народной Республики. Ее основной зада-
чей является территориальное планиро-
вание, которое позволяет рационально 
использовать природные ресурсы с ми-
нимальной нагрузкой на окружающую 
среду и способствует стабильному росту 
экономики Республики. 

Целью территориального планиро-
вания является определение места и роли 
территорий, исходя из анализа совокуп-
ности социальных, экономических, эко-
логических и иных факторов в целях 
обеспечения их устойчивого развития, 
развития инженерной, транспортной и 
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социальной инфраструктур, обеспечения 
учета интересов граждан, местных адми-
нистраций и т.д. 

Значение документов территори-
ального планирования заключается в том, 
что при их утверждении на республикан-
ском уровне они являются обязательны-
ми для органов государственной власти и 
органов местных администраций при 
принятии ими решений, связанных со 
строительством и иным развитием терри-
тории, а также при реализации таких ре-
шений. Кроме того, документы террито-
риального планирования – это основа для 
разработки правил застройки, а также 
документации по планировке террито-
рии, в которых положения о территори-
альном планировании детализируются 
применительно к конкретным зонам и 
земельным участкам. По существу, раз-
работка и утверждение документов тер-
риториального планирования является 
средством, позволяющим придать опре-
деленную системность развитию город-
ских и сельских поселений, районов и 
территории всей Донецкой Народной 
Республики в целом.  

Документы территориального пла-
нирования подразделяются на три уров-
ня: 

1) республиканский (Генеральная
схема развития территории Донецкой 
Народной Республики);  

2) районный (генеральные планы
административных районов); 

3) местный (документы территори-
ального планирования местных админи-
страций, генеральные планы населенных 
пунктов).  

Придерживаясь правила «от общего 
к частному», территориальному плани-
рованию должно предшествовать страте-
гическое планирование, задача которо-
го – определить общие направления, цели 
и задачи развития определенных терри-
торий, что необходимо для составления 
долгосрочного плана для республикан-

ских органов власти, местных админист-
раций, бизнеса и населения. Поставлен-
ные в процессе стратегического планиро-
вания цели в дальнейшем проецируются 
на конкретную территорию, представ-
ляющую коммерческий и инвестицион-
ный интерес.  

Современная градостроительная 
стратегия развития Донецкой Народной 
Республики определяет две основные це-
ли. 

Первая цель – повышение устойчи-
вости и безопасности Республики при 
условии улучшения качества среды для 
жизнеобеспечения населения. Она связа-
на с формированием природно-
экологического и социально-экономи-
ческого каркаса территории, основу ко-
торого составляет система устойчивых 
связей между основными стратегически-
ми районами Республики. Эта цель пред-
полагает и то, что промышленный ком-
плекс территории должен в кратчайшие 
сроки перевести производство на обеспе-
чение нужд населения в условиях внеш-
ней изоляции. 

Приоритетными в рамках первого 
направления являются задачи градо-
строительного обеспечения экономиче-
ской, экологической, промышленной, на-
учно-инновационной безопасности Рес-
публики. Они решаются за счет укрепле-
ния межрегиональных и внутриреспуб-
ликанских транспортных связей, разви-
тия производственного потенциала, ос-
воения залежей полезных ископаемых, 
улучшения природно-экологического и 
социально-экономического состояния 
Республики.  

Вторая цель – создание системы 
расселения, которая в первую очередь 
направлена на формирование экономиче-
ских, научно-инновационных, рекреаци-
онно-туристических центров, с необхо-
димой инженерно-транспортной и ин-
формационной инфраструктурой Респуб-
лики. Эти центры в совокупности долж-
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ны способствовать сбалансированному 
развитию территориального сообщества 
Республики. 

В соответствии с целями градо-
строительной стратегии Донецкой На-
родной Республики выделены два при-
оритетных направления: 

повышение градостроительной 
безопасности и устойчивости развития 
территории Республики, создание отрас-
левого картографического геоинформа-
ционного фонда и градостроительного 
кадастра; 

развитие области в условиях меж-
дународной интеграции, в первую оче-
редь с Россией. 

В рамках этих направлений должны 
быть разработаны схемы инженерно-
транспортной инфраструктуры, природ-
но-экологического и социально-
экономических каркасов, научно-
инновационных, индустриальных, инве-
стиционных, туристических и рекреаци-
онных центров Республики. Они могут 
служить основой целевых и стратегиче-
ских программ по градоустройству от-
дельных городов и районов и должны 
войти в Генеральную схему развития 
территории Республики. 

Для реализации градостроительной 
стратегии Донецкой Народной Республи-
ки необходимы следующие документы: 

Градостроительный кодекс Донец-
кой Народной Республики; 

Генеральная схема развития терри-
тории Донецкой Народной Республики; 

программы министерств и ве-
домств, связанные с градостроительной 
деятельностью в Донецкой Народной 
Республике. 

Базовым документом стратегии яв-
ляется Генеральная схема развития тер-
ритории Донецкой Народной Республики 
на период 2018−2038 гг. – главный доку-
мент формирования республиканской 
политики обустройства территорий, ос-
новной задачей которой является градо-

строительное обеспечение развития и 
восстановления народного хозяйства До-
нецкой Народной Республики с учетом 
требований геополитической безопасно-
сти. 

Генеральная схема (далее − Схема) 
имеет большое значение для формирова-
ния нового видения развития территории 
Республики, анализа промышленности, 
природных ресурсов, экономических, 
демографических и социальных факто-
ров. Разработка и утверждение схемы, а 
также ее актуализация (внесение опера-
тивных изменений) относятся к полно-
мочиям Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства До-
нецкой Народной Республики. На дан-
ный момент это первичный по значимо-
сти документ и подлежит разработке в 
ближайшие сроки. В связи с чем далее 
будут рассмотрены концепция Генераль-
ной схемы, алгоритм ее разработки, про-
веден обзор нормативно-правового поля, 
регулирующего градостроительную дея-
тельность в Республике.  

Для разработки Генеральной схемы 
предлагается использовать программно – 
целевой метод, благодаря которому будет 
сформирована Программа разработки 
«Генеральной схемы развития террито-
рии Донецкой Народной Республики» 
(далее − Программа). Создание проекта 
Программы состоит из следующих эта-
пов: 

Первый этап – сбор и анализ исход-
ных данных, планируется начать реали-
зовывать в 2018 г. по Указу Главы До-
нецкой Народной Республики, поручаю-
щему организацию этих работ Минстрою 
ДНР по разработанной Программе, 
включающей в себя календарный график 
сбора информации и ежемесячного отче-
та Межведомственной комиссии при Со-
вете Министров Донецкой Народной 
Республики. 
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Второй этап – разработка Генераль-
ной схемы (графическая часть, поясни-
тельная записка, электронная версия). 

Представленная Программа осве-
щает первый этап − сбор исходных дан-
ных для оценки наличия геодезического, 
промышленного, демографического по-
тенциала, инженерного обеспечения, со-
стояния жилого и общественного фонда, 
рекреационных зон, полезных ископае-
мых, исторических ареалов, а также оп-
ределяет сроки и ответственных испол-
нителей. 

Соисполнителями Программы яв-
ляются: 

Министерство экономического раз-
вития Донецкой Народной Республики; 

Министерство агропромышленной 
политики и продовольствия Донецкой 
Народной Республики; 

Министерство промышленности и 
торговли Донецкой Народной Республи-
ки; 

Министерство по делам граждан-
ской обороны,  чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных 
бедствий Донецкой Народной Республи-
ки; 

Министерство угля и энергетики  
Донецкой Народной Республики; 

Министерство образования и науки 
Донецкой Народной Республики;  

Министерство здравоохранения 
Донецкой Народной Республики; 

Министерство транспорта Донец-
кой Народной Республики; 

Министерство связи Донецкой На-
родной Республики; 

Министерство молодежи, спорта и 
туризма Донецкой Народной Республи-
ки; 

Министерство культуры Донецкой 
Народной Республики;  

Госкомитет по экологической поли-
тике и природным ресурсом при Главе 
Донецкой Народной Республики;   

Госкомитет по земельным отноше-
ниям Донецкой Народной Республики; 

Госкомитет водных и рыбных ре-
сурсов Донецкой Народной Республики; 

Госкомитет лесного и охотничьего 
хозяйства Донецкой Народной Республи-
ки; 

ГОУ ВПО ДонНАСА; 
КП «Управление генерального пла-

на администрации г. Донецка»; 
ГУ «Институт экономических ис-

следований»; 
Местные администрации населен-

ных пунктов. 
Цель настоящей Программы заклю-

чается в сборе исходных данных для раз-
работки собственно самой Генеральной 
схемы (подготовки ее графической части, 
пояснительной записки, электронной 
версии). 

Для достижения этой цели необхо-
димо: 

подготовить Указ Главы Донецкой 
Народной Республики, поручающий 
Минстрою ДНР организовать разработку 
проекта «Генеральная схема развития 
территории Донецкой Народной Респуб-
лики» (первый этап – сбор исходных 
данных);  

подготовить Указ Главы Донецкой 
Народной Республики «О наделении 
Минстроя ДНР полномочиями по разра-
ботке и утверждению форм отчетности, 
разработке «Генеральной схемы развития 
территории Донецкой Народной Респуб-
лики». 

При сборе исходных данных необ-
ходимо осветить следующие позиции: 

наличие геодезии и картографии на 
территорию Республики (топографо-
геодезическая съемка М 1:10000); 

наличие градостроительной доку-
ментации (генеральные планы населен-
ных пунктов, районов); 

демографический состав населения 
Республики (с учетом миграционных по-
токов); 
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промышленность, агропромышлен-
ность (сбор информации о наличии дей-
ствующих, законсервированных и раз-
рушенных производств, размещенных на 
территории Республики); 

инженерные сети (наличие магист-
ральных и внутриквартальных инженер-
ных коммуникаций); 

объекты культурного наследия (па-
мятники градостроительства, архитекту-
ры и культуры); 

жилые и общественные здания 
(многоэтажное и малоэтажное жилье, 
объекты медицины, культуры, спорта, 
торговли, отдыха); 

автодороги и объекты придорожно-
го сервиса (автомагистрали городского и 
республиканского значения, СТО, АЗС, 
придорожные кафе); 

объекты рекреации (наличие запо-
ведников, национальных парков, парков, 
скверов, лесопосадок, водоемов); 

полезные ископаемые (залегание 
полезных ископаемых рудной и нерудной 
добычи). 

В качестве источников финансиро-
вания Программы рассматриваются 
бюджетные средства и средства инвесто-
ров. 

Реализация Программы и оператив-
ный контроль за ходом выполнения 
обеспечивается Минстроем ДНР. Под его 
руководством будут осуществляться сле-
дующие виды работ: 

сбор информации и анализ сущест-
вующего положения территорий Донец-
кой Народной Республики; 

контроль по разработке документов 
территориального планирования, градо-
строительного зонирования, документа-
ции по планировке территории; 

предоставление сводных ежемесяч-
ных отчетов Межведомственной комис-
сии при Совете Министров Донецкой 
Народной Республики о прохождении 
сбора исходных данных для разработки 
Генеральной схемы. 

На данный момент времени норма-
тивно-правовое поле, регулирующее гра-
достроительную деятельность в Донец-
кой Народной Республике, представлено 
следующими нормативно-правовыми ак-
тами: 

Постановление Совета Министров 
ДНР «Об утверждении Временного по-
ложения об архитектурно-строительной 
деятельности в Донецкой Народной Рес-
публике» от 06.11.2017 г. № 14-39 (опуб-
ликовано 15.01.2018 г.) [6]; 

Распоряжение Главы Донецкой На-
родной Республики от 08.06.2017 г. 
№ 160 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и применения градостроительного 
обоснования размещения объектов 
строительства при предоставлении и из-
менении целевого назначения земельных 
участков для градостроительных целей 
на переходный период» [7]; 

Постановление Совета Министров 
ДНР от 10.03.2017 г. № 3-36 «Об утвер-
ждении Порядка размещения временных 
объектов на территории соответствую-
щих административно-территориальных 
единиц Донецкой Народной Республики» 
(опубликовано 12.04.2017 г.) [8]; 

Постановление Совета Министров 
ДНР  от 26.04.2017 г. № 6-28 «Об утвер-
ждении Порядка проведения обществен-
ных слушаний по учету общественных 
интересов при разработке проектов гра-
достроительной документации на мест-
ном уровне» (опубликовано 
22.05.2017 г.) [9]; 

Приказ Минстроя ДНР от 
07.02.2017 г. № 21-од «Об утверждении 
Положения об архитектурно-градо-
строительном совете при Министерстве 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Донецкой Народной 
Республики» [10]. 

Кроме того, имеется еще ряд нор-
мативных правовых актов, которые нахо-
дятся пока на стадии согласования и ут-
верждения. При этом Закон «О градо- 
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Концепция генеральной схемы развития территории 
Донецкой Народной Республики 



Хоменко Я.В., Наумец С.С., Мизевич Р.С. 

строительном кадастре», Типовое поло-
жение Правил застройки соответствую-
щих административно-территориальных 
единиц Донецкой Народной Республики 
и ряд других документов все еще на ста-
дии разработки.  

Схема нормативно-правового поля, 
регулирующего градостроительную дея-
тельность в Донецкой Народной Респуб-
лике, представлена на рис. 1. 

Следующим шагом в процессе раз-
работки Генеральной схемы развития 
территории ДНР должно быть обеспече-
ние эффективного информационного 
взаимообмена между Минстроем ДНР, 
органами власти и субъектами хозяйст-
вования на основе программного ком-
плекса, объединяющего информацион-
ную систему Минстроя ДНР с информа-
ционными системами министерств, ве-
домств и субъектов хозяйствования. 

Информация, внесенная одним из 
участников информационного взаимооб-
мена, должна быть доступна (в рамках 
установленного уровня) всем остальным 
участникам процесса. Замена одного из 
участников или потеря им своей базы 
данных никак не отразится на информа-
ционной системе, так как вся информа-
ция будет храниться на серверах Минст-
роя ДНР с учетом всех требований к 
обеспечению безопасности хранения. 
Сбор, обработка и анализ данных будет 
проводиться в режиме реального време-
ни, что позволит свести к минимуму вре-
менные затраты, а также влияние челове-
ческого фактора на получение информа-
ции, необходимой для принятия управ-
ленческого решения. 

Необходимо отметить, что от каче-
ства информационного и нормативно-
правового обеспечения Генеральной схе-
мы развития территории Донецкой На-
родной Республики напрямую зависит 
как результативность реализации этой 
идеи, так и состояние экономики в целом. 

Учитывая объективно существующее от-
ставание в информационном обеспече-
нии органов власти, работа по решению 
этой проблемы должна вестись в мас-
штабе всей Республики посредством раз-
работки и утверждения соответствующей 
программы информатизации профильных 
министерств и ведомств.  

Выводы 
Учитывая комплексность внутрен-

них и внешних условий формирования и 
реализации градостроительной политики 
Донецкой Народной Республики, Гене-
ральная схема развития территории ДНР, 
как ее базовый документ, позволит опре-
делить основные направления террито-
риального планирования, рационализи-
ровать подход к использованию природ-
ных ресурсов, снизить негативное воз-
действие на окружающую среду. Кроме 
того, Схема даст возможность позицио-
нировать территории в соответствии с 
результатами анализа социальных, эко-
номических, экологических и иных фак-
торов, характерных той или иной терри-
тории, и на этом основании выбрать тра-
екторию их устойчивого развития, спе-
цифику развития инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктур с 
учетом интересов граждан и местных ад-
министраций. В совокупности это обес-
печит стабилизацию роста экономики 
Республики. 
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ТИПОЛОГИЗАЦИЯ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ: 

МАРКЕТИНГОВЫЙ АСПЕКТ 

Проведено исследование подходов 
к типологизации территорий как к мето-
ду исследования их социально-
экономического развития, предложена 
классификация регионов с учетом марке-
тингового подхода (на основе различных 
маркетинговых стратегий привлекатель-
ности).  

Ключевые слова: типологизация, 
территория, социально-экономическое 
развитие, маркетинговые стратегии, при-
влекательность, регион, страна.  

Lukyanchenko N.D., Ibragim-
khalilova T.V. Typology as a method of 
researching the social and economic devel-
opment of territories: marketing aspect. 

The article studies the approaches to 
the typology of territories as a method for 
studying the social and economic develop-
ment of the territory, proposes the classifica-
tion of regions taking into account the mar-
keting approach (based on various market-
ing attractiveness strategies). 

Keywords: typology, territory, social 
and economic development, marketing 
strategies, attractiveness, region, country. 

В современных условиях социаль-
но-экономическое развитие территорий 
базируется на принципах устойчивого 
развития, исследование которых предо-
пределит рост экономики и улучшение 
качества жизни человека в гармонии с 
природной средой и недопущение исто-
щения ее ресурсов. Именно гармоничное 
развитие общества и окружающей его 
природной среды должно лежать в осно-
ве территориального развития и про-
грамм, определяющих формирование 
эффективной пространственной структу-
ры экономики территории при соблюде-
нии баланса интересов всех их субъектов. 
Процесс разработки и внедрения данных 
программ сложен и индивидуален и обу-
словлен, с одной стороны, специфично-
стью особенностей территориальных со-
циально-экономических систем и векто-
ров их развития, а с другой − территори-
альными диспропорциями, возникающи-
ми независимо от размеров, экономиче-
ского потенциала, экологической ситуа-
ции и политической системы.  

Вопросы территориальной индиви-
дуальности  регионов,  типологизации  и 

 Н.Д. Лукьянченко, 
Т.В. Ибрагимхалилова, 2018 

ISSN 2519–2019   ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 2018, № 2(10) 

48 



Типологизация как метод исследования социально-экономического 
развития территорий: маркетинговый аспект 

ранжирования территорий на основе ха-
рактеристик имиджа и репутации, конку-
рентоспособности регионов, проблемы 
центра и периферии в региональном раз-
витии рассматривали И.С. Волжанина 
[1, 3], О.В. Грицай [4], Ю.К. Перский, 
Н.Я. Калюжнова [5], С.А. Кузнецова [6], 
Д. Сэпик [7], Хайнс Арндт [8], Дед-
ли Сирс [9], Энн Осборн Крюгер [10]. 

Значительное количество публика-
ций отечественных и зарубежных ученых 
по данной проблематике подтверждает 
актуальность и необходимость дальней-
шего исследования этих вопросов. 

Цель статьи состоит в исследова-
нии типологизации территорий на осно-
ве маркетингового аспекта, учитываю-
щего, с одной стороны, критерий адми-
нистративно-территориальных границ 
территорий (страна, регион, город), а с 
другой − специфику социально-
экономического развития с учетом кри-
терия дифференцированного маркетинга 
по привлекательности сегмента для ин-
вестиционной деятельности как научно-
го метода исследования социально-
экономического развития территорий.   

Хайнс Арндт [8] под социально-
экономическим развитием понимал ком-
плексный характер преобразований, ох-
ватывающих глубокие изменения в тех-
нической, экономической, социальной, 
политической, институциональной сфе-
рах, в области инфраструктуры, техноло-
гий, образования, а также в области глав-
ных факторов производства: капитала, 
природных ресурсов, труда. 

Дедли Сирс [9] утверждал, что эко-
номическое развитие имеет результатив-
ный характер и в растущей экономике 
всегда наблюдается процесс сокращения 
либо ликвидации бедности, неравенства 
и безработицы, т.е. присутствует соци-
альный аспект.  

Директор Стэнфордского Центра 
исследований экономического развития и 
политических реформ Энн Осборн Крю-
гер [10] отмечает, что социально-

экономическое развитие представляет 
собой рост благосостояния, доходов на 
душу населения, улучшение качества 
жизни, повышение степени удовлетво-
ренности основных потребностей всех 
членов общества. 

Таким образом, социально-эко-
номическое развитие − это многовектор-
ный процесс, включающий модерниза-
цию всей экономической и социальной 
системы, ведущей к радикальным изме-
нениям в социальных структурах, пове-
дении людей, общественных институтах, 
и, как результат, ускорению экономиче-
ского роста, сокращению неравенства и 
ликвидации безработицы. 

Следует отметить, что социально-
экономическое развитие территорий − 
это процесс управления качественными 
изменениями социальной и экономиче-
ской сфер, который ведет к улучшению 
уровня жизни населения территорий, то 
есть дает возможность территориальным 
органам управления более полно удовле-
творять потребности граждан и осущест-
влять эффективную экономическую дея-
тельность, направленную на формирова-
ние благоприятного имиджа территорий. 

Современные условия хозяйствова-
ния и общемировые тенденции развития 
территорий определяют необходимость 
более детального исследования социаль-
но-экономического развития территорий, 
базирующихся не только  на  методоло-
гических приемах математики, статисти-
ки, картографии, экономической геогра-
фии в виде моделей, группировок, гра-
фических и логических схем, но и на ос-
нове методов научного познания, а имен-
но типологизации. В самом общем виде 
типологизация (от греч. «отпечаток, 
форма, образец» и «слово учение») − это 
метод научного познания, в основе кото-
рого лежит расчленение систем объектов 
и их группировка с помощью обобщён-
ной, идеализированной модели, то есть 
результат типологического описания и 
сопоставления [6]. 
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Территория, как объект экономиче-
ских исследований, представляет собой 
не просто носитель природно-ресурсного 
потенциала, но и место пространственно-
го базирования, проживания, ведения 
деятельности человека и наличие опре-
деленных социальных отношений в раз-
личных формах их проявления. Кроме 
того, это комплекс социаль-
но−экономических отношений, сущест-
вующих на ней, учитывающий историю 
развития и национальные традиции, осо-
бые черты характера и темперамента ее 
жителей, веками складывающийся тип 
жизнедеятельности и множество других 
«нематериальных» факторов.  

Таким образом, часть пространства, 
земной поверхности, обладающая нали-
чием:  

границ (геополитических, инфор-
мационных, экономических, контракт-
ных), определяющих ее размер, конфигу-
рацию, состав;  

природных и иных видов ресурсов;  
возможности формирования среды 

обитания человека, его материальной ос-
новы существования (т.е. территория 
представляет собой субстрат жизнедея-
тельности человека);  

определенного юридического ста-
туса и соответствующего ему правового 
режима и будет являться территорией. 

О.М. Рой уточняет, что помимо 
вышеперечисленных признаков террито-
рии, самодостаточное территориальное 
образование должно обладать собствен-
ностью, органами легитимной власти, 
бюджетом и населением [11].  

Профессор И.С. Важенина конкре-
тизирует, что отличительным признаком 
территорий является наличие специфиче-
ского территориального (регионального) 
экономического интереса [1], под кото-
рым автор понимает побудительные мо-
тивы объективных экономических отно-
шений, связанных со стремлением субъ-

ективного удовлетворения возрастающих 
потребностей. 

Необходимо отметить, что наряду с 
понятием «территория» в географиче-
ских, экономических и др. науках фигу-
рирует понятие «регион», ключевым 
компонентом которого является террито-
рия, территориальная целостность, тер-
риториальная единица или территори-
альное объединение, на которой дейст-
вуют хозяйствующие агенты, и, дополняя 
территорию социальной конструкцией, 
регионы выступают активными субъек-
тами хозяйствования [5, c.  7]. 

Анализ специальной литературы 
позволил выделить ряд признаков, кото-
рыми должна быть наделена территория 
как объект экономических исследований 
(в т.ч. маркетинга) (рис. 1). 

Типологизация территорий − это 
группировка территорий по определён-
ным типам (группам) на основе их общих 
признаков (или специфических особен-
ностей), отражающих некоторые сущест-
венные закономерности возникновения 
(присущие данной территории), развития 
и функционирования. Типологизация со-
действует более глубокому пониманию 
признаков, свойств, сущности террито-
рий, позволяет проследить закономерно-
сти их развития, структурные изменения, 
а также прогнозировать дальнейшее су-
ществование.  

По существу типологизация терри-
торий представляет собой отождествле-
ние изучаемых территорий в зависимости 
от их сходств и различий. Следует под-
черкнуть, что принадлежность террито-
рии к определенному типу во многом 
обусловливает модель управления его 
социально-экономическим развитием. 

Анализ подходов, посвященных 
проблеме типологизации территорий 
(табл. 1), показал, что большая часть ав-
торов акцентируют внимание на трех 
критериях, а именно: уровне социально- 

ISSN 2519–2019   ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 2018, № 2(10) 

50 



Типологизация как метод исследования социально-экономического 
развития территорий: маркетинговый аспект 

Рис. 1. Признаки территории как объекта экономических исследований 
(в т.ч. маркетинга) 

экономического развития, динамичности 
развития и природно-географических ус-
ловий.  

В отечественной и зарубежной ли-
тературе достаточно глубоко исследова-
ны причины территориальных диамет-
ральностей, среди них: различия природ-
но-климатических условий; пространст-
венные характеристики; структура про-
изводства; экономический потенциал; 
агломерационные преимущества и недос-
татки; демографические различия; ряд 
социально-культурных факторов (сте-
пень урбанизации, научный потенциал 
и др.).  

Так, Дж. Фридман [4] и Ф. Котлер 
[12] основной акцент типологизации де-
лают на социально-экономическом раз-
витии и его динамичном характере; 
Д. Сэпик [7], используя проблемно-
ориентированный характер, выделяет 
проблемность территориального разме-
щения; К. Гусева [13] степень благопри-
ятности инвестиционного климата счита-
ет базовым критерием типологии; 

Р. Мартин [16] закладывает критерий ин-
вестиционно-инновационной привлека-
тельности. Типология М. Хейнденриха 
[15] основана на комбинированном ис-
пользовании двух критериев − центр-
периферии и сервиса. Стоит отметить, 
что разделение территорий на «депрес-
сивные» или «растущие» не в полной ме-
ре отражает конкурентные преимущест-
ва, сколько выявление причин, влияю-
щих на определение региона в ту или 
иную группу. 

Таким образом, можно выделить 3 
подхода к типологизации территорий на 
основе пространственного критерия и 8 
типов проблем социально экономическо-
го развития территорий. 

Первый подход предполагает ис-
пользование в качестве основного типо-
логического критерия − территорию 
страны. В зависимости от степени эко-
номического развития территории, её 
маркетинговой привлекательности и пер- 

Субстрат жизнедеятельности челове-
ка – наличие возможности формирова-
ния среды обитания человека, его мате-

риальной основы существования 

ТЕРРИТОРИЯ 

Границы − геополити-
ческие, информацион-
ные, экономические, 

контрактные 

Население − человече-
ское сообщество, прожи-

вающее на территории 
государства 

Власть − означает спо-
собность влиять в нуж-
ном направлении, под-

чинять своей воле, навя-
зывать ее подвластным 

структурам 

Экономические интересы − осознан-
ное стремление к удовлетворению эко-
номических потребностей (интеллекту-
альных, имущественных, финансовых) 

Ресурсы − недровые, 
климатические, водные, 

почвенные, людские, 
производственные и 
инфраструктурные 

Собственность − эко-
номическая категория, 

отношения между  
собственниками 

Бюджет − отношения 
по мобилизации, рас-

пределению  
и использованию  

средств, денежного 
фонда территориаль-

ного уровня 
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Таблица 1 

Типологизация территорий 

Название Типы территорий 

С
тр

ан
ов

ы
й 

Типология 
Ф. Котлера [12] 

Территории, умирающие (в состоянии хронического кризиса) 
Избранные территории с сильной маркетинговой позицией 
Территории, имеющие признаки как расцвета, так и спада 
Территории в крайне плачевном состоянии (но имеющие потенциал для 
возрождения) 
Территории оздоровительного преобразования 

Ре
ги

он
ал

ьн
ы

й 

Типологизация по 
степени благопри-
ятности инвести-
ционного климата 
К. Гусевой [13] 

Регионы с сильной и устойчивой реакцией 

Ре
ги

он
ы

 с
 м

ар
ке

т
ин

го
во

й 
ст

ра
т

ег
ие

й 
им

ид
ж

ев
ой

 п
ри

вл
ек
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ос

т
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т
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й 
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т
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й 
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ве
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ио
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ек
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т
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Ре
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Регионы с наиболее слабой рыночной реакцией на про-
водимые экономические реформы 
Регионы, имеющие среднюю или подавленную реакцию 
на рыночные реформы 

Типология 
Дж. Фридмана [4] 

Районы-ядра 
Депрессивные районы 
Растущие районы 

Типология 
Д. Сэпика 
[7] 

Растущие мегаполисы 
Депрессивные регионы 
Сельские регионы с транзитным положением 
Изолированные сельские регионы 
Сельские регионы  вблизи крупных городов 
Динамичные городские регионы вне основной зоны эко-
номического развития  
Регионы в состоянии экономического перехода 
Регионы с неблагоприятным географическим положени-
ем 

Типологии 
регионов РФ 
[14] 

«Регионы – локомотивы роста» 
«Депрессивные регионы» 
«Опорные регионы» 

Типология 
М. Хейнденриха 
[15] 

Метрополитенские регионы с высокоразвитой сферой 
услуг 
Полупериферийные административные регионы и регио-
ны, специализирующиеся на сфере услуг 
Кризисные промышленные регионы 
Бедные регионы, специализирующиеся на сфере услуг 
Регионы − промышленные  центры (ядра) 
Промышленная полупериферия 
Сельскохозяйственные регионы 
Промышленная периферия 

Типология 
Р. Мартина [16] 

«Регионы − производственные площадки» привлекатель-
ные для инвестиций 
Регионы − источники увеличения прибыли 
«Регионы − центры  знаний» 

Го
ро

дс
ко

й 

Типология 
Д. Визгалова 
[17] 

Города – лидеры 
Развлекательные города 
Умные города 
Города – посредники, проводники и перекрестки 
Города уникального имиджа 
Города – предприниматели 
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спектив группа авторов во главе с 
Ф. Котлером выделяют:  

территории, которые находятся в 
состоянии хронического кризиса или 
умирают;  

территории, имеющие потенциал 
для возрождения, однако находятся в 
плачевном состоянии;  

территории, имеющие признаки как 
спада, так и расцвета;  

территории, где уже проведены оз-
доровительные преобразования; 

избранные территории, которые 
имеют сильные маркетинговые позиции, 
они привлекательны для новых жителей, 
бизнесменов и посетителей [12]. 

Второй подход базируется на внут-
ристрановых различиях территорий, т.е. 
рассматривает регионы на основе учета 
репутационных характеристик террито-
рий [2, 3]. 

Необходимо акцентировать внима-
ние, что типология регионов ЕС, базиру-
ясь на фундаменте региональной конку-
рентоспособности, большее внимание 
уделяет территориям с наиболее трудной 
социально-экономической ситуацией. В 
свою очередь, российские региональные 
классификации акцентируют внимание 
на территориях с высоким уровнем  ин-
вестиционной привлекательности, а 
именно: локомотивов, полюсов роста, 
опорных регионов, точек роста. 

Наиболее распространенный вари-
ант классификации регионов ЕС основан 
на моделях конкурентоспособности, сре-
ди которых выделяют: 

отстающие регионы, характери-
зующиеся высокой долей занятости в от-
раслях с низкой добавленной стоимостью 
и низкой производительностью труда 
(сельское хозяйство, многие отрасли 
промышленности); 

регионы с высокой долей занятости 
в промышленности, которые могут быть 
как благополучными, так и неблагопо-
лучными в зависимости от состояния до-
минирующих отраслей; 

регионы с высокой долей занятости 
в сфере услуг, которые также могут су-
щественно различаться между собой по 
уровню развития: среди них могут быть 
как крупнейшие мегаполисы, так и ре-
гионы с относительно невысоким уров-
нем развития, но со специализацией, на-
пример, на туризме [18]. 

Третий подход акцентирует внима-
ние на исследование городов, но не как 
таковых, а на их маркетинговые про-
граммы, стратегические устремления, 
которые реализуются с разной степенью 
успешности этими городами. Согласно 
данной типологии выделяют семь типов 
городов, приверженцев той или иной 
маркетинговой стратегии:  

города – лидеры, 
города – предприниматели;  
развлекательные города; 
города – музеи;  
умные города;  
города – посредники, проводники и 

перекрестки; 
города уникального имиджа [17, 

с. 31]. 
Однако в современных условиях, 

когда ряд территорий (страны, регионы, 
города) выбрали вектор модернизации 
СЭС, отвечающей требованиям совре-
менного постиндустриального общества, 
с отходом от сырьевой ориентации, ин-
тенсификацией производства за счет ос-
воения инновационных, конкурентоспо-
собных на мировом уровне производств, 
созданием новых рабочих мест, экологи-
зацией производства, а также разработ-
кой комплекса мероприятий по повыше-
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нию территориальной привлекательно-
сти, представленная типологизация не в 
полной мере отражает объективность со-
циально-экономического развития терри-
торий, не затрагивая практически марке-
тинговый аспект, именно поэтому нам 
представляется важным предложить ти-
пологизацию территорий в соответствии 
с маркетинговыми стратегиями развития 
территорий (регионов).  

Выводы 
В результате научного исследова-

ния маркетингового аспекта развития 
территорий и их социально-экономи-
ческого преобразования следует выде-
лить следующее: 

для выработки территориальной 
(региональной)  политики социально-
экономического развития следует выде-
лить территории (регионы) с маркетин-
говой стратегией имиджевой привлека-
тельности; территории (регионы) с мар-
кетинговой стратегией инвестиционной 
привлекательности; территории (регио-
ны) с маркетинговой стратегией туристи-
ческой привлекательности и территории 
(регионы) с маркетинговой стратегией 
социальной привлекательности; 

использование маркетинговых стра-
тегий привлекательности будут способ-
ствовать, с одной стороны,  выравнива-
нию территориальных диаметральностей 
социально-экономического развития, а с 
другой − усиливать процесс взаимного 
тяготения территорий друг к другу; 

типологизация территорий на осно-
ве маркетингового аспекта учитывает, с 
одной стороны, критерий администра-
тивно-территориальных границ террито-
рий (страна, регион, город), а с другой − 
специфику социально-экономического 
развития с учетом критерия дифферен-
цированного маркетинга по привлека-

тельности сегмента, например, инвести-
ционной деятельности как научного ме-
тода исследования социально-экономи-
ческого развития территорий.  

В ходе дальнейших исследований 
маркетинга территорий как фактора со-
циально-экономического развития, по-
вышения инвестиционной активности и 
формирования благоприятного имиджа 
территории необходимо изучить более 
детально подходы к типологизации тер-
риторий на основе пространственного 
критерия, проблемы социально экономи-
ческого развития территорий и пути их 
решения. 
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ние на развитие отраслей экономики Рос-
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Курс валют является важным фак-
тором развития национальной экономики 
любого государства. Помимо финансово-
го рынка, данный фактор влияет и на 
другие сектора экономики, так как сами 
по себе денежные средства являются 
единственным измерителем стоимости 
товаров и услуг. В данной статье рас-
смотрим динамику валютного курса руб-
ля и её влияние на отрасли российской 

экономики. Результаты исследования 
помогут в планировании и развитии эко-
номики с учётом изменений обменных 
курсов. 

Проблему изменения курса россий-
ского рубля исследовали в своих трудах 
такие учёные, как Т.В. Евдокимова, 
П.В. Трунин [1], И.В. Перетин [2], 
С.Н. Глазунов [3], данные исследования 
включают анализ причин изменения ва-
лютного курса, анализ последствий по-
вышения или снижения курса российско-
го рубля к другим валютам, прогнозы от-
носительно развития экономики в связи с 
прогнозами динамики обменных курсов. 
Несмотря на наличие многочисленных 
исследований в данной области, тема 
статьи всегда является актуальной, так 
как валютные курсы – одна из наиболее 
изменчивых величин в экономике, и с 
каждым новым днём появляется всё 
больше причин и следствий динамики 
обменных курсов. 

Целью данного исследования явля-
ется выявление особенностей влияния 
курса российского рубля на экономику 
России. 

Исходя из поставленной цели, вы-
делены следующие задачи: 

© Е.С. Шилец, В.В. Пилипенко, 
Ю.О. Ченцова, 2018 
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Влияние динамики курса российского рубля на экономику 
Российской Федерации 

исследовать динамику курса рос-
сийского рубля к мировым валютам; 

определить взаимосвязь обменных 
курсов и роста экономики Российской 
Федерации; 

выявить позитивные и негативные 
изменения, связанные с изменением кур-
са рубля. 

Одним из главных макроэкономи-
ческих показателей является валютный 
курс, центральный банк использует его 
как инструмент валютной политики и ре-
гулирует состояние платежного баланса 
через валютный курс. Также с помощью 
валютного курса происходит отражение 
взаимодействия национальной и моровой 
экономик, регулирование деятельности 
экономических сфер. Не всегда положи-
тельным является изменение валютного 
курса, это может привести к негативным 
последствиям в различных сферах эко-
номики [1].  

На протяжении многих лет эконо-
мическая теория предполагала преиму-
щественно негативное влияние повыше-
ния курса национальной валюты на эко-
номическую активность в стране, связы-
вая укрепление валюты с переключением 
внутреннего потребления российских то-
варов на ставшие более дешевыми им-
портные, с сокращением производства 
торгуемых товаров, со снижением уровня 
конкурентоспособности на внутреннем и 
внешних рынках, с падением экспорта и, 
как следствие, со снижением сальдо сче-
та текущих операций платежного балан-
са. В экономической теории со временем 
стали появляться модели, которые иллю-
страционно показывают рост совокупно-
го выпуска на основании позитивных 
эффектов повышения валютного курса. 
Так, увеличение реальных денежных до-
ходов экономических агентов, которые 
происходят вследствие понижения цен на 
импортируемые товары, может привести 
к положительным последствиям внут-
реннего спроса на отечественные товары. 

Положительные тенденции повышения 
валютного курса тесно связаны с финан-
совыми показателями, а именно: со сни-
жением долгового бремени при наличии 
заимствований в иностранной валюте, с 
удешевлением реальной стоимости бу-
дущих заимствований, с повышением 
привлекательности национальной валю-
ты с последующей дедолларизацией (ес-
ли ранее иностранная валюта – доллар 
США – выполняла многие функции де-
нег) и, как следствие, с увеличением глу-
бины национального финансового рынка, 
с повышением объема кредитных ресур-
сов в национальной валюте. 

Влияние укрепления национальной 
валюты на состояние счета операций с 
капиталом и финансовыми инструмента-
ми также неоднозначно и определяется 
ожиданиями экономических агентов. То 
есть, привлечение финансового и инве-
стиционного капитала в страну напря-
мую зависит от ожидаемого сценария по-
вышения и роста валютного курса, кото-
рые могут предопределить экономиче-
ские агентства. Укрепление националь-
ной валюты напрямую зависит от прито-
ка иностранного капитала в страну. И на-
оборот, понижение курса национальной 
валюты может спровоцировать отток фи-
нансовых и инвестиционных поступле-
ний в страну, что негативно отразится на 
развитии экономики страны в целом.  

В последние десятилетия появилось 
немало публикаций, в которых, вопреки 
традиционным представлениям, приво-
дятся примеры замедления экономиче-
ского роста в ответ на ослабление валю-
ты. Например, наличие долгосрочных 
контрактов и невозможность моменталь-
ного изменения потребительского пове-
дения фактически снижают ценовые эла-
стичности экспорта и импорта, что в ус-
ловиях снижения курса часто приводит к 
ухудшению состояния торгового баланса 
в краткосрочном периоде и к улучше-
нию  – в долгосрочном. Ухудшение ба-
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лансов предприятий вследствие роста 
долговой нагрузки может отрицательно 
сказаться на состоянии банковского сек-
тора за счет увеличения доли проблем-
ных кредитов. Кризис в банковском сек-
торе, в свою очередь, существенно огра-
ничивает возможности экономического 
роста [2, с. 5−8]. 

Динамика валютного курса после 
девальвации и неопределенность относи-
тельно уровня инфляции может спрово-
цировать временное повышение номи-
нальных процентных ставок, тем самым 
ограничив возможность использования 
кредитных ресурсов для инвестиций и 
поддержания экономической активности. 
Понижение валютного курса способству-
ет оттоку капитала из страны, за исклю-
чением случаев, когда оно является ча-
стью обоснованной макроэкономической 
стратегии в сочетании с соответствую-
щей антиинфляционной фискальной и 
монетарной политикой. Органы денежно-
кредитного регулирования не могут пол-
ностью препятствовать и контролировать 
отток финансового капитала из страны. 

В случае обесценения националь-
ной валюты в реальном выражении, если 
девальвация валютного курса сопровож-
дается сопоставимым повышением уров-
ня цен внутри страны, то есть не может 
привести к замене потребления импорт-
ных товаров на отечественные, а так же 
росту экспорта страны, то это окажет не-
гативное влияние на развитие экономики 
страны. Если ухудшаются условия тор-
говли, то есть у торговых партнеров про-
исходит сопоставимое ослабление на-
циональных валют, то положительный 
эффект снижения валютного курса суще-
ственно ослабевает.  

Таким образом, экономическая тео-
рия не дает однозначного ответа на во-
прос о влиянии изменения курса нацио-
нальной валюты на отдельные макроэко-
номические показатели: и ослабление, и 
укрепление курса имеют как положи-

тельные, так и отрицательные последст-
вия для экономического роста 
[3, с. 25−26]. 

Рассмотрим данный вопрос с прак-
тической точки зрения, для этого срав-
ним статистические данные динамики 
курса рубля и динамики основного пока-
зателя экономического роста – ВВП 
(рис. 1, 2, 3). 

На основе статистических данных 
построим график динамики курса долла-
ра США к рублю за последние десять лет 
(рис. 1). 

Исходя из данных, приведенных на 
рис.1, можно сделать вывод, что курс 
доллара США к рублю имеет общую 
тенденцию к росту с 2008 до 2016 г., то 
есть рубль по отношению к доллару 
США постоянно ослабевал за данный пе-
риод. Незначительное изменение общей 
тенденции было только в 2013 г. После 
2016 г. рубль по отношению к доллару 
США стал расти. 

Далее построим и рассмотрим гра-
фическое изображение динамики курса 
евро за последние десять лет (рис. 2). 

Из рис. 2 можно сделать вывод, что 
тенденция изменения курса евро к рублю 
схожа с тенденцией динамики доллара к 
рублю – до 2014 г., рубль ослабевал, по-
сле 2016 г. − начал укрепляться. 

Для анализа роста экономики Рос-
сии рассмотрим показатель валового 
внутреннего продукта в динамике 
(рис. 3). По данному показателю можно 
будет определить общее состояние эко-
номики России за исследуемый период. 
Так как данные о курсах валют представ-
лены за период 2008−2018 гг., то и уро-
вень ВВП возьмем за тот же период. Ис-
ключение составляет только 2017 и 2018 
года, так как в российской статистике 
еще нет данных за этот период. Таким 
образом, составим графическую интер-
претацию динамики ВВП РФ за 
2008−2016 гг. В дальнейшем будем срав-
нивать данные за период 2008−2016 гг. 
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Российской Федерации 

Рис. 1. Динамика курса доллара США к рублю за 2008−2018 гг.,  
на 10.01 каждого года, руб. за 1 долл. США [https://ratestats.com] 

Согласно графическому анализу 
динамики показателей курса основных 
валют к рублю и ВВП России можно сде-
лать вывод, что они тесно взаимосвяза-
ны, так как тенденции роста схожи меж-
ду собой для всех трёх показателей. 

Следует отметить, что с постепен-
ным повышением курса рубля возрастает 
уровень ВВП. Но это не означает абсо-
лютный положительный эффект от сни-
жения курса рубля. Существуют как по-
зитивные изменения, так и негативные. 
Рассмотрим их. 

Ослабление курса рубля может 
привести к реиндустриализации. Инве-
стиционная привлекательность России 
при этом существенно вырастет, прежде 
всего для российских инвесторов. Это 
так же выгодно для иностранных инве-
сторов, так как производимые товары бу-
дут продаваться в России, это экономия 
на перевозках и меньшая конкуренция по 
сравнению с перенасыщенным товарами 
европейским рынком. На основании это-
го Россия будет получать инвестицион-

ные поступления как от внутренних ин-
весторов, так и от иностранных. Финан-
совые вложения и инвестиции могут 
быть использованы для восстановления 
российской промышленности и экономи-
ки. Среди положительных эффектов ос-
лабления российского рубля следует от-
метить дополнительные доходы бюджета 
и компенсацию доходов экспортеров от 
уменьшения экспорта. При восстановле-
нии производства в импортозамещаемых 
отраслях можно ожидать роста ВВП на 
5–7% ежегодно.  

Однако ослабление обменного кур-
са рубля имеет и негативные стороны: 

1. Подорожание импортных товаров
приведет к росту потребительских цен, 
т.е. инфляции, и снижению жизненного 
уровня населения (большинство ТНП в 
России − импортные, и при ослаблении 
рубля они станут дороже). Но этот рост 
будет кратковременным, ограниченным 
только периодом девальвации. По мере 
замещения импортных товаров отечест-
венными эта инфляция будет снижаться. 
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Рис. 2. Динамика курса евро к рублю за 2008−2018 гг.,  
на 10.01 каждого года, руб. за 1 евро [https://ratestats.com 

Отечественные товары тоже могут подо-
рожать, что приведет к росту рентабель-
ности их производства и дополнитель-
ным инвестициям, в последующем кон-
куренция между российскими произво-
дителями будет основой повышения ка-
чества товаров и снижения их цены.  

2. Некоторые жизненно важные им-
портные товары, например, определен-
ные виды лекарств, могут стать слишком 
дорогими и недоступными для населе-
ния. Поэтому необходимо дотирование 
импорта товаров, которые трудно или  
невозможно производить в РФ (к приме-
ру, бананы и апельсины), обеспечение 
доступности их по импорту, а также то-
варов инвестиционного спроса и техно-
логий. Дотирование иностранных произ-
водителей не противоречит правилам 
ВТО. Но все это − временные трудности. 

Очевидно, что ослабление обменного 
курса рубля должно происходить посте-
пенно, в течение 8–10 лет [5]. 

Выводы 
На рост российской экономики 

влияет динамика курса рубля к основным 
мировым валютам, таким как доллар 
США и евро. До 2016 г. курс рубля ос-
лаблялся, а в последние годы начал рас-
ти. При этом как ослабление, так и рост 
курса рубля имеют негативные и пози-
тивные последствия. Среди них влияние 
на национальное производство и импорт 
иностранных товаров, влияние на струк-
туру экономики, на конкуренцию произ-
водителей и т.д. В связи с этим измене-
ния курса рубля необходимо отслеживать 
и прогнозировать, корректируя политику 
государства с учётом известных послед-
ствий динамики валютных курсов.
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Влияние динамики курса российского рубля на экономику 
Российской Федерации 

Рис. 3. Динамика ВВП Российской Федерации  
за 2008−2016 гг. в текущих ценах, млрд руб. [4] 
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СБАЛАНСИРОВАННЫЙ РОСТ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ЭЛЕМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Обобщены данные научных иссле-
дований по проблематике устойчивого 
развития, проанализированы фактиче-
ские и плановые показателя развития 
промышленных предприятий ЛНР и 
сформирован прогноз на основании на-
личия внешнего финансирования. Пред-
ложены варианты стратегий сбалансиро-
ванного роста промышленных предпри-
ятий Луганской Народной Республики 
(ЛНР) для формирования устойчивого 
развития региона. 

Ключевые слова: устойчивое разви-
тие, сбалансированный рост, эффектив-
ность, регион, промышленные предпри-
ятия. 

Denisenko I.A., Ponomarev A.A. 
Balanced growth of industrial enterprises as 
element of forming steady development of a 
region. 

The article summarizes the data of 
scientific research on the problems of sus-
tainable development, analyzes the actual 
and planned indicators of the development 
of industrial enterprises of the Lugansk Peo-
ple’s Republic, and presents the forecast, 
based on the availability of external financ-
ing. The possible strategies of the balanced 
growth of industrial enterprises of the 
Lugansk People’s Republic for the for-
mation of sustainable development of the 
region. 

Keywords: sustainable development, 
balanced growth, efficiency, region, indus-
trial enterprises. 

В современных условиях вопросы 
устойчивого развития регионов, ведуще-
го к повышению качества жизни населе-
ния и развитию экономики, выходят на 
первый план.  

Устойчивое развитие (от англ. 
sustainable development − сбалансирован-
ное развитие, допустимое, непрерывно 
поддерживаемое). В настоящее момент 
не существует общепринятого определе-
ния, известны десятки вариантов опреде-
лений, но за основу берут определение, 
впервые прозвучавшее в 1989 г. в докла-
де «Наше общее будущее» на Междуна-
родном форуме по окружающей среде и 
развитию (Комиссия Брундтланд), в со-
ответствии с которым устойчивое разви-
тие − это развитие, которое удовлетворя-
ет потребности настоящего времени, но 
не ставит под угрозу способность буду-
щих поколений удовлетворять свои соб-
ственные потребности. 

Речь идет об экономических пока-
зателях (англ. sustainable − допустимый, 
приемлемый; development − рост, эволю-
ция, развитие, совершенствование). 

© И.А. Денисенко, 
А.А. Пономарев, 2018 
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Сбалансированный рост промышленных предприятий  
как элемент формирования устойчивого развития региона 

Таким образом, устойчивое разви-
тие можно трактовать как допустимый 
рост, приемлемый рост или сбалансиро-
ванный рост. 

Современные технологии управле-
ния предприятием, от которых зависят 
стратегические ориентиры сбалансиро-
ванного роста, а также приемы модели-
рования экономического роста предпри-
ятия исследованы в работах М. Багхая, 
С. Коули, Д. Уайта [1], О.А. Романенко 
[2], А.С. Тонких, А.С. Остальцева [3]. 

В статье [4] определена сущность 
понятия «устойчивость социально-
экономического развития предприятия» и 
его место в системе управления совре-
менным предприятием. 

Цель исследования − определить 
варианты стратегий сбалансированного 
роста промышленных предприятий ЛНР 
и их влияние на устойчивое развитие ре-
гиона. 

Так, в частности, в ЛНР об этом 
свидетельствует Постановление Совета 
Министров ЛНР от 1 ноября 2016 г. 
№ 619 «Об утверждении целей (ориенти-
ров) и приоритетов социально-
экономического развития Луганской На-
родной Республики в 2017 году, основ-
ных прогнозных показателей социально-
экономического развития Луганской На-
родной Республики на 2017 год, перечня 
государственных целевых программ для 
реализации в 2017 году, перечня приори-
тетных государственных целевых про-
грамм и перечня приоритетных инвести-
ционных проектов, которые будут разра-
ботаны в 2017 году». Определенные в 
данном документе направления, а имен-
но: формирование условий для роста ка-
чества жизни населения, формирование 
условий для проведения внешнеэконо-
мической деятельности, помощь в вос-
становлении и стабилизации функциони-
рования промышленного потенциала ре-
гиона, а также установленные показатели 
должны способствовать устойчивому 

развитию региона и повышению качества 
жизни населения [5]. 

В условиях жесткой конкуренции 
отечественных субъектов растёт значи-
мость и актуальность использования со-
временных технологий управления пред-
приятием, от которых будут зависеть 
стратегические ориентиры сбалансиро-
ванного роста. 

Промышленные предприятия в ЛНР 
играют значительную роль в социальной 
и экономической жизни региона. Фонд 
оплаты труда в промышленности состав-
ляет 42% от общего фонда оплаты всех 
предприятий и учреждений ЛНР. Это 
свидетельствует о значительном вкладе, 
который вносит отрасль в развитие ре-
гиона. Таким образом, влияя на развитие 
промышленности региона как на струк-
турный элемент системы, возможно ока-
зывать значительное влияние на регион 
как на систему в целом.  

В настоящий момент в силу сло-
жившихся обстоятельств предприятия 
региона, в том числе промышленные, 
имеют затруднения в доступе к финансо-
вым ресурсам на финансовых рынках, в 
связи с этим становится актуальным мак-
симально сбалансированное использова-
ние собственных средств и разработка 
эффективных стратегий, связанных с 
этим. 

Термин «сбалансированный рост» 
применительно к хозяйствующим субъ-
ектам и отраслям используют с целью 
определения темпа роста, который они 
могут обеспечить за счёт денежных по-
токов от операционной деятельности. 
Это значит, что денежные потоки сба-
лансированы, при подобном росте не 
возникает ни дефицита (отрицательного 
денежного потока), ни излишков денеж-
ных средств (положительного денежного 
потока). 

Уравнение сбалансированного рос-
та имеет следующий вид: 
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)1(
TG

RЕ
+

= , 

где: E – денежный поток, если Е=1 
поток нейтрален, если меньше 1, то от-
рицателен, если больше, то поток поло-
жительный; 

R – изменение собственного капи-
тала (СК) / продажи; 

G – темп прироста объёма продаж; 
T – текущие активы / продажи. 
Используя данные о промышлен-

ных предприятиях, в табл. 1 рассчитаем 
денежный поток. 

 
Таблица 1 

Основные показатели промышленных предприятий ЛНР 
 

Показатель Факт 2016 [6] Прогноз [5] 
Объемы реализованной промышленной продук-
ции (товаров, услуг), тыс. руб. 44858000,00 46705570,00 

Текущие активы промышленных предприятий,  
тыс. руб. 20697759,40 − 

Изменение собственного капитала, тыс. руб. 582694,80 4,11 
Прирост к базовому году, %  4,11 

 
В результате получим: 
 

68,0
46,1
1

4614,00411,0
0129,0

00,44858000/40,206977590411,0
00,44858000/80,582694Е ==

∗
=

∗
=  

 
Полученный результат говорит о 

том, что 68% роста обеспечивается за 
счёт собственных ресурсов, а 32% пред-
полагается обеспечить за счёт внешнего 
финансирования. 

По состоянию на 1 декабря 2017 г. 
объемы реализованной промышленной  
продукции (товаров, услуг) составляли 
37,9 млрд. руб. [7], соответственно пред-
полагаемые объёмы в 2017 г. должны со-
ставить 41,3454 млрд. руб.: 

объем реализованной п.п.=

12
11

9,37
∗ = 41,3454 млрд. руб., что на 

5,3601 млрд. руб. меньше прогноза на 
2017 г., который составлял 46,7055 
млрд. руб. [6]. 

Это могло быть вызвано, в том чис-
ле невозможностью привлечения внеш-
него финансирования промышленными 
предприятиями региона. 

Для сбалансированного роста най-
дём в первом варианте стратегию за счёт 
сокращения темпов роста: 

)2(
T
RG =  

Подставим значения в полученную 
формулу: 

028,0
4614,0
0129,0G ==  

Подставим полученный результат в 
уравнение: 

1
1
1

4614,00281,0
0129,0Е ==
∗

=  

Таким образом, сократив темп рос-
та с 4,11% до 2,8%, промышленные 
предприятия смогут обеспечить сбалан-
сированный рост без внешних заимство-
ваний. 

Данная стратегия предполагает два 
вида действий: 
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сокращение текущих активов, а 
именно запасов и дебиторской задолжен-
ности; 

увеличение нераспределённого соб-
ственного капитала. 

Математически выглядит следую-
щим образом: 

Продажи
СКИзменение

T
RG == / 

/ 
Продажи

активыТекущие =

= )3(
активыTекущие

СКИзменение

Найдём, какой должен быть размер 
текущих активов при росте 4,11%, фор-
мула будет следующая:  

)4(
G

СКИзменениеактивыТекущие =
 

Подставим цифры в формулу: 

==
0411,0

80,582694активыТекущие

= 14147514,4857299 
Соответственно, текущие активы 

нужно сократить на 6550244,91 тыс. руб.: 
ΔТекущие активы = 20697759,4 − 

14147514,48 = 6550244,91 (тыс. руб.)  
Таким образом, чтобы обеспечить 

темп прироста продаж на 4,11%, необхо-
димо довести уровень текущих активов 
до 14147514,48 тыс. руб., что на 
6550244,91 тыс. меньше, чем на 
01.01.2017 г. 

Увеличение нераспределённого 
собственного капитала возможно за счёт 
увеличения прибыли. Найдём размер из-
менения собственного капитала который 
должен обеспечить темп прироста про-
даж в 4,11%. Формула будет выглядеть 
следующим образом: 

изменение СК = текущие акти-
вы*G(5) 

Подставим цифры в формулу: 

изменение СК = 20697759,40 *
0,0411=850677,91 

Соответственно, собственный капи-
тал нужно увеличить на 
267983,11 тыс. руб.: 

∆ Изменение СК = 850677,91 – 
582694,80 = 267983,11 (тыс. руб.) 

Этого можно достичь помимо капи-
тализации за счёт программ сокращения 
расходов, пересмотра системы ценообра-
зования, разработки различных меро-
приятий по стимулированию сбыта. 

Во втором варианте найдём страте-
гию за счёт сокращения отношения акти-
вов к объёму продаж 

)6(
G
RT =

Подставим значения в полученную 
формулу: 

3156,0
0411,0
0129,0T ==

Подставим данные в уравнение: 

1
1
1

3156,00411,0
0129,0Е ==
∗

=  

Таким образом, сократив сокраще-
ния отношения текущих активов к объё-
му продаж с 46,14% до 31,56% промыш-
ленные предприятия смогут обеспечить 
сбалансированный рост без внешних за-
имствований. 

В третьем варианте найдём страте-
гию за счёт увеличения доли собственно-
го капитала: 

Подставим значения в полученную 
формулу: 

R = 0,041 * 0,4614 = 0,0190 
Подставим данные в уравнение: 

1
1
1

4614,00411,0
0190,0Е ==
∗

=  

Таким образом, увеличив долю соб-
ственного капитала с 0,0129 до 0,0190, 
промышленные предприятия смогут 
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обеспечить сбалансированный рост без 
внешних заимствований. 

Возможен четвёртый вариант стра-
тегии – комбинированный, который учи-
тывает три предыдущие, но для этого не-
обходимо учитывать специфику произ-
водства, логистическую систему произ-
водства, маркетинговую стратегию, а 
также структуру и специфику затрат кон-
кретного производства. 

Выводы 
Промышленные предприятия Лу-

ганской Народной Республики могут 
обеспечить ежегодный прирост за счёт 
собственных средств без привлечения 
внешних источников, сохраняя уровень 
изменения собственного капитала, теку-
щих активов и расходов не более чем на 
2,81%. 

Предложенный вариант расчёта 
сбалансированного роста можно приме-
нять как к отдельным предприятиям, так 
и к отраслям народного хозяйства. 
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АРХИТЕКТУРА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

КАК ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПОНЕНТА 

Рассмотрена эволюция понятия 
«архитектура предприятия». Проанали-
зированы компоненты архитектуры 
предприятия. Выявлена компонента, ко-
торая осуществляет стратегическую дея-
тельность на предприятии. Выделены 
элементы архитектуры стратегической 
деятельности. Предложена модель архи-
тектуры стратегической деятельности 
предприятия. 

Ключевые слова: архитектура пред-
приятия, человеческая деятельность, 
управленческая деятельность, стратеги-
ческая деятельность, стратегический ме-
неджмент, архитектура стратегической 
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Kostyuk I.S. Architecture of strategic 
enterprise activity and strategic management 
as its component. 

The article investigates the evolution 
of concept of «enterprise architecture», ana-
lyzes the components of the enterprise 
architecture, educes a component that 
carries out the strategic activity at an 
enterprise, distinguishes the elements of the 
architecture of strategic activity. The model 
of the architecture of enterprise’s strategic 
activity has been suggested.  

Keywords: enterprise architecture, 
human activity, management activity, 
strategic activity, strategic management, 
architecture of strategic activity, elements of 
strategic activity. 

Новейшие тенденции развития про-
цессов управления современным про-
мышленным предприятием, с одной сто-
роны, базируются на концепции архитек-
туры предприятия, однако в этом вопросе 
до сих пор еще не сформировалось чет-
кое понимание, какой компонент в архи-
тектуре создает условия для развития и 
наращивания стратегического потенциа-
ла предприятия, способного генерировать 
и создавать его устойчивые конкурент-
ные преимущества. 

С другой стороны, современное 
промышленное предприятие стремится 
интенсивнее использовать человеческие 
ресурсы, которые на нем должны осуще-
ствлять множество разновидностей своей 
человеческой деятельности различной 
направленности. В связи с этим челове-
чество постоянно перестраивает свою 
деятельность и должно осваивать её но-
вые виды. При этом в научной литерату-
ре, посвященной проблемам управления 
предприятием, чаще всего описываются 
результаты исследований таких разно- 

 И.С. Костюк, 2018 

ISSN 2519–2019   ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 2018, № 2(10) 

67 

mailto:kosta16161616@gmail.com


Костюк И.С. 

видностей человеческой деятельности, 
как: хозяйственная, производственная, 
финансовая, инвестиционная, маркетин-
говая, но упоминания о стратегической 
деятельности встречаются относительно 
редко. В тоже время в этом контексте 
чаще всего используются понятия «стра-
тегический менеджмент» и «стратегиче-
ское управление», которые на постсовет-
ском пространстве  впервые стали из-
вестными из работ И. Ансофа, 
Г. Минцберга, М.Х. Мескона и с тех пор 
традиционно укоренились в теории и 
практике управления развитием пред-
приятия как основы его будущей пер-
спективы. 

В условиях рыночных отношений и 
нестабильной внешней среды любое 
предприятие стремится выжить в долго-
срочной перспективе и обеспечить себе в 
будущем привилегированную позицию в 
конкурентной борьбе на рынке. В связи с 
этим предприятие вынуждено часть сво-
их ресурсов использовать для осуществ-
ления стратегической деятельности, т.е. 
той, которая обеспечит не только выжи-
ваемость предприятия в будущем, но и 
обеспечит ему широкий охват рынка 
продукции. Таким образом, актуальным 
вопросом является выявление компонен-
ты архитектуры предприятия, которая 
задействована в этом процессе, и разра-
ботка инструментов ее использования 
[1, с. 171]. Это обуславливается тем, что 
правильное понимание сути, выполняе-
мых функций и важности стратегической 
деятельности позволит целенаправленно 
и эффективно ею управлять и в первую 
очередь обеспечить её ресурсами, иг-
рающими решающую роль в выборе вер-
ной и оптимальной стратегии. 

Проблемы совершенствования 
стратегической деятельности предпри-
ятия, в том числе стандартной модели 
архитектуры крупного промышленного 
предприятия исследовали Е.А. Штейн-
гарт и А.Н. Бурмистров [1-4]; С.В. Крас-

нов разработал систему поддержки архи-
тектуры предприятия [5]; А.В. Данилин, 
А.И. Слюсаренко [6]; Ю.Б. Гриценко [7]; 
Т.Ю. Грубич [8]; Д.А. Новиков [9]; 
В. Акулов [10, 11]; И.В. Ильин [12] рас-
сматривали компоненты архитектуры 
предприятия, его стратегический ме-
неджмент, модели бизнес-архитектуры, а 
также особенности принятия решений 
субъектами стратегического менеджмен-
та. 

Цель статьи исследование архи-
тектуры современного промышленного 
предприятия и выявление в ней компо-
ненты, которая генерирует и способст-
вует развитию и наращиванию страте-
гического потенциала предприятия, спо-
собного и достаточного, чтобы одер-
жать победу в конкурентной борьбе. 

Для достижения поставленной цели 
необходимо решить следующие задачи: 

Выявить направление эволюции ар-
хитектуры предприятия. 

Выполнить анализ существующих 
определений архитектуры предприятия и 
дополнить их своим авторским понима-
нием. 

Произвести анализ компонентов 
архитектуры предприятия. 

Выявить компоненту, формирую-
щую, осуществляющую и управляющую 
развитием предприятия. 

Выполнить сравнительный анализ 
стратегической деятельности и стратеги-
ческого управления. 

Исследовать архитектуру компо-
ненты, которая осуществляет стратегиче-
скую деятельность. 

Разработать модель архитектуры 
стратегической деятельности. 

В настоящее время концепция «ар-
хитектура предприятия» используется в 
качестве инструмента стратегического 
управления [2, с. 70] и роль ее будет 
только возрастать [2, с. 78]. Она объеди-
няет множество методологий, которые за 
последние три десятилетия прошли ко-
лоссальный эволюционный путь: от ме-
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тодологии Дж.Захмана (1987) до методо-
логий GERAM (1999) и Gartner (2005), а 
затем были закреплены в стандартах 
ISO 15704:2000 и ГОСТ Р ИСО 15704: 
2008. Предпосылки возникновения дан-
ной концепции и её эволюционный путь 
достаточно подробно рассмотрены в ра-
ботах [3, 4], при этом сделан вывод, что 
эволюция концепции не завершена и она 
продолжается в плане адаптации про-
мышленных предприятий постсоветского 
пространства к зарубежным методологи-
ям и стандартам. Таким образом, целесо-
образность наличия архитектуры пред-
приятия в современных условиях для со-
вершенствования его работы и эффек-
тивного управления им достаточно обос-
нована и пока еще не подвергается со-
мнению. Доказательством этого является 
разработка и использование данного по-
нятия как в международном [13], так и в 
российском национальном стандартах 
[14, 15]. Однако, как показывает опыт 
общения с производственниками про-
мышленных предприятий, для многих 
практиков управленческой деятельности, 
которые получали базовое образование 
технологической направленности не-
сколько десятилетий тому назад, сложи-
лось ошибочное мнение, что архитектура 
предприятия − это синоним оргструкту-
ры предприятия, т.е. новый и современ-
ный подход к ней, поэтому, на наш 
взгляд, понятие «архитектура предпри-
ятия» еще не нашло широкого распро-
странения в производственной среде и 
требует широкой просветительской дея-
тельности в этом направлении. Убеди-
тельным доказательством данного ут-
верждения является вывод, приведенный 
в работе [16, с. 87] «Архитектура пред-
приятия – это мудреная теория, оторван-
ная от жизни и не применимая на прак-
тике», поэтому автор упомянутой работы 
также делает попытку доказать обратное. 

В рамках концепции архитектуры 
предприятия многие ученые либо каж-

дый индивидуально, либо группы экс-
пертов, представляющие отдельное уч-
реждение, предпринимали попытки 
сформулировать понятие «архитектура 
предприятия». При этом каждый из ис-
следователей или хотел в самом опреде-
лении выделить свою особую сторону 
(функцию) данного понятия, которую, по 
его мнению, он считал самой главной, 
или делал попытку ранее известные оп-
ределения понятия сформулировать бо-
лее доходчиво или объединить несколько 
определений в одно, чтобы отразить ос-
новной смысл понятия «архитектура 
предприятия».  

Проанализируем известные дефи-
ниции «архитектура предприятия» с це-
лью выявления в них основных отличи-
тельных характеристик и сгруппируем их 
в отдельные классы и подклассы. Резуль-
таты анализа представлены в табл. 1. 

Из всех проанализированных опре-
делений приведем для примера одно из 
свежеопубликованных в работе [3], в со-
ответствии с которым архитектура пред-
приятия − совокупность моделей, отра-
жающих основополагающие компоненты 
предприятия (составные части, выделяе-
мые в рамках разных структур предпри-
ятия) и основные связи между этими 
компонентами, а также связи между ком-
понентами предприятия и внешней сре-
дой. 

Разделяем точку зрения автора ра-
боты [16] по поводу существования мно-
жества определений понятия «архитекту-
ра предприятия», да их действительно 
может быть очень много, но и этого бу-
дет недостаточно, чтобы полностью оха-
рактеризовать данное понятие и описать 
его истинное значение, потому что оно 
масштабное и имеет философскую осно-
ву, поэтому со временем, по мере обоб-
щения и анализа новых знаний теории и 
практики управления, исследователи по-
знают и открывают все новые и новые 
его стороны и свойства. 
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Таблица 1 

Результаты обобщения основных отличительных характеристик 
понятия «архитектура предприятия» 

№ 
п/п 

Основные отличительные характеристики Авторы характеристик и ссылка на 
источник Класс Подкласс 

1. Статические
модели

Свойство системы Международный стандарт 
ISO/IEC/IEEE 42010 [13] 

2. Описание и устройство системы Национальный российский стандарт 
ГОСТ Р ИСО  
15704–2008 [6],  
Васильев Р.Б. [17, с. 45] 

3. Набор терминов, описывающих 
деятельность предприятия 

Финансово-контрольное управление 
США [18] 

4. Способ отражения видения струк-
туры 

Всемирная организация корпоратив-
ной архитектуры (GEAO) [5] 

5. Основополагающие компоненты 
предприятия и основные связи меж-
ду ними 

Штейнгарт Е.А.,  
Бурмистров А.Н. [3] 

6. Способ понимания элементов 
предприятия и их взаимосвязи 

Компания The Open Group [5], Крас-
нов С.В., Диязитдинова А.Р. [5] 

7. Структурированное описание тех-
нологий предприятия 

Компания META Group [5] 

8. Руководящий регламент Корпорация Gartner [6] 
9. Организационная логика для клю-

чевых бизнес процессов и ИТ-
решений 

Массачусетский Технологический 
институт CISR MIT [16] 

10. Представление предприятия в ста-
тическом аспекте 

Гриценко Ю.Б. [7, с. 16] 

11. Управленческая практика, макси-
мизирующая отдачу от ресурсов 

Правительство США 
для FEA [16] 

12. Общая структура и функции сис-
темы 

Данилин А.В.,  
Слюсаренко А.И. [6] 

13. Динамические
модели

Принципы проектирования и раз-
вития системы 

Международный стандарт 
ISO/IEC/IEEE 42010 [13],  
Марк Ланхорст [19] 

14. Процесс перевода видения и стра-
тегии бизнеса в эффективное из-
менение  компании 

Корпорация Gartner [6] 

После обобщения приведенных в 
таблице понятий, по нашему мнению, 
архитектура предприятия − это абстракт-
ная модель, в которой в плоском, а в не-
которых случаях, в объемном виде [15, 8] 
исследователи стараются обобщить и 
взаимоувязать вычлененные отдельные 
функциональные элементы предприятия 
и отдельные виды связей между ними. 
Такая модель необходима, чтобы иден-
тифицировать, конкретизировать и ак-
туализировать производственные, управ-

ленческие, экономические, инвестицион-
ные и другие им подобные виды челове-
ческой деятельности. Рассмотрение 
предприятия в этом аспекте позволяет 
получить новые знания и на основе их 
генерировать видение новой более со-
вершенной модели, к которой надо будет 
стремиться в будущем и в которой все 
разновидности деятельности людей в 
любой социальной среде будут гармо-
нично организованы. Это в свою очередь 
будет способствовать более эффективно-
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му функционированию и развитию пред-
приятия в будущем. Таким образом, в 
современном видении предприятие мож-
но рассматривать как совокупность ком-
понент, каждая из которых выполняет 
свою функцию благодаря осуществлению 
соответствующей человеческой деятель-
ности. Набор этих компонент и связи 
между ними представляют собой архи-
тектуру предприятия, которая не случай-
ная, а целенаправленно запроектирована 
при создании предприятия. При этом ка-
ждая отдельная компонента также может 
проектироваться либо сформироваться в 
ходе реорганизации действующего пред-
приятия и соответственно иметь свою 
внутреннюю архитектуру. 

С учетом данного подхода из всех 
компонент архитектуры предприятия нас 
дальше будет интересовать компонента, 
которая включает в себя управленческую 
деятельность [9] и которую, в свою оче-
редь, можно разделить на операционную 
и стратегическую деятельность (рис. 1). 
Для подтверждения этих доводов можно 
обратиться к публикации [10], авторы 
которой утверждают, что стратегический 
менеджмент − это особый вид управлен-
ческой деятельности. 

Вместе с тем обеспечение выжи-
ваемости предприятия в долгосрочной 
перспективе в большинстве случаев свя-
зывают со стратегическим менеджмен-
том [12], и очень редко долголетнее су-
ществование предприятия на рынке рас-
сматривают как успешный результат его 
стратегической деятельности, который 
также свидетельствует, что на данном 
предприятии эта деятельность его руко-
водством осуществляется на высоком 
уровне. В данный момент времени про-
блема состоит в том, что нет четкого по-
нимания, в каком контексте уместно 
употреблять понятие «стратегическое 
управление», а в каком случае использо-
вание понятия «стратегическая деятель-
ность» более целесообразно по смыслу. В 

этой связи необходимо установить, пра-
вомерно или нет связывать успешное по-
зиционирование предприятия на рынке 
как итог его умелой стратегической дея-
тельности. Так, например, В. Акулов и 
М. Рудаков в своей статье [10] ставят 
знак равенства между понятиями «стра-
тегический менеджмент» и «управленче-
ская деятельность». 

По нашему мнению, стратегический 
менеджмент является инструментом, ко-
торый используется для управления все-
ми организационными процессами стра-
тегической направленности, за счет кото-
рых обеспечивается выживаемость пред-
приятия в будущем и широкий охват им 
рынка продукции.  

В этой связи стратегический ме-
неджмент осуществляет управление оп-
ределенными организационными процес-
сами, которые все вместе могут быть 
объединены только в одну конкретную, 
строго ориентированную и целенаправ-
ленную человеческую деятельность − 
стратегическую. Она существенным об-
разом отличается от других разновидно-
стей человеческой деятельности, поэтому 
важной и актуальной проблемой является 
правильное понимание сути, специфики 
и направленности стратегической дея-
тельности и ее архитектуры. Знание и 
понимание сути архитектуры стратегиче-
ской деятельности позволяет ее изна-
чально грамотно спроектировать под со-
ответствующую цель и доступные стра-
тегические ресурсы, чтобы можно было 
максимально использовать возможности 
стратегической деятельности. 

Первым шагом, который, по наше-
му мнению, смог бы решить эту задачу, 
будет поиск обоснования, почему эта 
деятельность должна быть объектом 
управления, выяснить, какие функции 
она выполняет, ее характеристики и эле-
менты, а также, в чем собственно заклю-
чается ее предназначение. Это позволило 
бы описать последовательность протека- 
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Рис. 1. Разновидности человеческой деятельности на предприятии 

ния стратегической деятельности и при-
чины возможных отклонений организа-
ционных процессов от запланированных 
намерений, также понять, когда возника-
ет и в чем, по сути, состоит необходи-
мость корректирования процесса проте-
кания этой деятельности. 

Современная парадигма управления 
рассматривает управление как специфи-
ческий вид деятельности человека 
[9, с. 220–234]. Впервые научную базу о 
полезности и выгоде такого разделения 
труда сформулировал А. Смит. Он с точ-
ки зрения науки доказал, что с такой ор-
ганизацией труда человеческая деятель-
ность осуществляется производительнее.  

Управленческая деятельность воз-
никла, выделилась и обособилась в про-
цессе вертикального разделения труда и 
дальнейшего развития промышленных 
предприятий. В ходе этого капитал отде-
лился от функций управления, а они обо-
собились от технологических процессов 
[11]. Само понятие «деятельность» озна-

чает систематические действия членов 
общества, их объединений, направлен-
ные на достижение определенного ре-
зультата. Речь идет о человеческой ак-
тивности, которая регулируется его соз-
нанием, порождается осознанием нужды 
человека в определенном результате и 
направлена на познание и преобразова-
ние внешнего мира и самого человека, 
носящая общественный характер, в зна-
чительной степени определяющаяся це-
лями и требованиями общества. Это ак-
тивный и регулируемый сознательно че-
ловеком процесс его взаимодействия с 
окружающим миром. Человек в любой 
деятельности осознает цель своих дейст-
вий, предвосхищает и воображает в сво-
их представлениях ожидаемый результат, 
обдумывает последовательность опера-
ций и наблюдает за ходом деятельности, 
направленной на достижение запланиро-
ванного конечного результата. 

Любая человеческая деятельность 
имеет свои характерные черты, которые 
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ее отличают от всего другого, а именно: 
сознательность, предметность, социаль-
ная значимость, целенаправленность, 
ресурсообеспеченность, трансформатив-
ность, продуктивность, т.е. эти характе-
ристики свойственны всем видам дея-
тельности человека, но для каждой кон-
кретной ее разновидности они имеют 
свои индивидуальные особенности, по-
этому их необходимо и полезно конкре-
тизировать применительно к стратегиче-
ской деятельности. 

Помимо характеристик любая чело-
веческая деятельность имеет одинаковую 
для всех разновидностей структуру, эле-
менты которой являются индивидуаль-
ными для каждой конкретной разновид-
ности. Структура человеческой деятель-
ности состоит из следующих элементов: 
нужда, потребности, мотивы, стимул, 
цель, ресурсы, действия, результат.  

Установлено, что применительно к 
стратегической деятельности отмеченные 
элементы все в ней задействованы, но 
дополнительно используются еще новые 
элементы, такие как миссия и стратегия, 
которые одновременно являются компо-
нентами архитектуры предприятия 
[3, с. 117]. Они характерны только для 
стратегической деятельности и поэтому 
являются ее отличительной особенно-
стью. Отмеченные элементы стратегиче-
ской деятельности нуждаются в более 
подробном описании и разъяснении. 

Аналитические исследования по-
зволят выяснить, какие систематические 
действия коллективом предприятия вы-
полняются в рамках стратегической дея-
тельности, т.е. состав и последователь-
ность организационных процессов, кото-
рые необходимо осуществить для дости-
жения конкретной стратегической цели и 
которые приведут к получению стратеги-
ческого результата. 

Такой подход создаст условия, что-
бы можно было всесторонне охарактери-
зовать и сформулировать понятие «стра-

тегическая деятельность» и затем с осоз-
нанием этого употреблять его в правиль-
ном контексте. Это важно и необходимо, 
поскольку стратегическая деятельность 
на самом деле является стратегическим 
обслуживанием предприятия, подобно 
как техническое обслуживание для лю-
бой машины, т.е., если стратегическое 
обслуживание вовремя и качественно не 
произвести, то предприятие в какой-то 
момент времени может перестать рабо-
тать (функционировать) под натиском 
конкурентной борьбы (подобно машине 
сломаться). 

Произведем сравнительный анализ 
понятий «стратегическая деятельность» и 
«стратегическое управление», результаты 
которого представлены в табл. 2. 

Результаты сравнительного анализа 
показывают, что стратегическое управ-
ление является частью стратегической 
деятельности и между ними изначально 
принципиальная и функциональная раз-
ница. Осознание и видение этого позво-
лило выявить новые знания и сделать но-
вые умозаключения о стратегической 
деятельности и воплотить их в графиче-
скую модель ее последовательных эта-
пов, представленной на рис. 2. Она помо-
гает визуализировать связи между эле-
ментами стратегической деятельности и 
таким образом понять ее архитектуру. 
Также модель показывает последова-
тельность вовлечения элементов дея-
тельности в процесс, направленный на 
создание стратегического результата в 
виде различных форм стратегических из-
менений. 

Выводы 
Стратегическая деятельность − это 

часть управленческой деятельности. 
Стратегическая деятельность представ-
ляет собой целенаправленный процесс по 
созданию стратегических изменений, ко-
торые являются основой для развития 
предприятия. Архитектура стратегиче-
ской деятельности взаимоувязывает ее 
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Таблица 2 
Результаты сравнительного анализа понятий  

«стратегическая деятельность» и «стратегическое управление» 

№ 
п/п 

Наименование 
отличительного 

признака 

Характеристика отличительного признака для 

стратегической деятельности стратегического управления 

1. Цель
применения

Обеспечить возможность достижения 
стратегических изменений, которые созда-
дут условия для: 
перспективы существования предприятия 
в будущем и его будущей эффективной 
производственной деятельности; 
устойчивого развития предприятия [20]; 
наращивания стратегического потенциала; 
формирования высокого ранга конкурент-
ных преимуществ 

Ресурсообеспечивающая: целена-
правленное осуществление страте-
гической деятельности, своевремен-
ное определение качественного и 
количественного состава необходи-
мых ресурсов, обеспечение ими 
стратегической деятельности, коор-
динировать и направлять достиже-
ние стратегической цели. 
Корректирующая: не допустить от-
клонения от намеченного стратеги-
ческого результата 

2. Конечный
результат

Достижение стратегических изменений на 
предприятии 

Эффективная и своевременная реа-
лизация стратегического плана 

3. Причины
использования

Стратегический потенциал предприятия не 
соответствует возможностям и угрозам 
внешней среды 

Вертикальное разделение труда, по-
этому высокая вероятность возник-
новения отклонений (разрывов) от 
стратегического плана 

4. Условия
использования

Нестабильность внешней среды, обостре-
ние конкуренции на рынке, сильные сиг-
налы об изменениях факторов внешней 
среды 

Недоступность и скрытность страте-
гической информации, слабые сиг-
налы внешней среды, непредсказуе-
мые и неожиданные изменения 
внешней среды 

5. Время
использования

Постоянное, плановое использование, по-
скольку замедление этой деятельности 
автоматически приводит к преждевре-
менному возникновению точки бифурка-
ции [20] и последующему движению 
предприятия по траектории деградации 

Постоянно для поддержания функ-
ционирования стратегической дея-
тельности и эпизодически, по мере 
возникновения отклонений от пла-
новых действий 

6. Применяемые
методы

Стратегический анализ, прогнозирование, 
предвидение 

Методы разработки и принятия стра-
тегических управленческих решений 

7. Кто занимается Все уровни власти Высший уровень руководства 
8. Функциональ-

ное назначение
процессов

Технологическое, оно заключается в по-
следовательном выполнении операций 
процесса, поскольку их полное выпол-
нение позволяет получить конечный ре-
зультат − стратегические изменения 

Организационное, оно заключается в 
своевременном обеспечении техно-
логического процесса необходимы-
ми ресурсами в предупреждении 
непредвиденных отклонений от за-
планированных результатов 

9. Состав
процессов

Мониторинг внешней среды, декодирова-
ние слабых и сильных сигналов, осознание 
стратегической нужды, выявление страте-
гических потребностей, мотивов деятель-
ности, формулирование стратегической 
цели, разработка и реализация стратегии, 
контроль и анализ достигнутых стратеги-
ческих изменений 

Планировать, организовывать, коор-
динировать, мотивировать и контро-
лировать стратегическую деятель-
ность 

10. Взаимосвязь Включает в себя стратегическое управле-
ние 

Является составной частью страте-
гической деятельности 
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Архитектура стратегической деятельности предприятия  
и стратегическое управление как ее составляющая компонента 

Рис. 2. Модель архитектуры стратегической деятельности предприятия: 
компоненты и их взаимосвязь

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ
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компоненты, которые задействованы в 
реализации стратегии, а последователь-
ность и темп этого технологического 
процесса планово организуется и выпол-
няется, благодаря слаженной координа-
ции, подбору убедительных и неоспори-
мых мотивов деятельности и своевре-
менному и всеобъемлющему стратегиче-
скому контролю. Возможность осущест-
вления стратегической деятельности ба-
зируется на целепологании и ресурсо-
обеспечении. 
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ЛОГИКО-ГРАФИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ ТОВАРНОГО ПОТОКА 
(ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ) В ПРОЦЕССЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА 

В работе получила дальнейшее раз-
витие идея взаимосвязи материального 
потока и материальных запасов. На осно-
ве этого представлена логико-
графическая модель движения товарного 
потока (товарных запасов) в процессе 
воспроизводства. Доказано, что поток 
товаров возможно характеризовать через 
изменение величины запаса, и запас яв-
ляется результатом изменений интенсив-
ности входного и выходного материаль-
ного потока. В предложенной модели 
рассмотрены различные варианты моде-
лей возможных цепочек.  

Ключевые слова: материальный по-
ток, материальные запасы, товарные за-
пасы, спрос, предложение, ассортимент, 
торговое предприятие. 

Kreschenko O.V. Logical and graph-
ic model of the commodity (commodity 
stocks) flow motion in the process of repro-
duction. 

The idea of the interconnection of ma-
terial flow and material stocks has been fur-
ther developed in the paper, basing on 
which, the logical and graphic model of the 
commodity (commodity stocks) flow motion 
in the process of reproduction has been pre-
sented. It is proved that the commodity flow 
can be characterized by alteration of the 
stock amount, and that the stock is the result 
of changes in the intensity of the input and 

output material flow. The model suggested 
considers different variants of models of 
possible chains.  

Keywords: material flow, material 
stocks, commodity stocks, demand, supply, 
range, trade enterprise. 

Торговое предприятие должно вы-
страивать такую систему управления то-
варными запасами, чтобы выполнять 
главную задачу – предоставлять потреби-
телям возможность выбирать необходи-
мый товар по ассортименту, качеству и 
цене. Но сегодня, когда развитию эконо-
мики Донецкой Народной Республики, 
кроме военных действий, юридических, 
экономических и политических противо-
речий, приведших к нарушению работы 
народного хозяйства, препятствует кри-
тическое разрушение сложившихся эко-
номических связей, которые должны 
быть вновь сформированы [1, с. 75], вы-
страивать такую систему управления то-
варными запасами становится достаточно 
сложно. 

Торговые предприятия стремятся 
обеспечить высокий уровень обслужива-
ния и качество товаров, но эффект от 
проделанной работы часто перечеркива-
ется неправильно сформированным ас-
сортиментом товаров и неверно выстро-
енной стратегией управления товарными 
запасами [2, с. 105]. 
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Поэтому необходим новый подход, 
требующий более пристального внима-
ния и более эффективного управления 
товарными запасами, что обеспечит бес-
перебойный процесс реализации товаров.  

Значительный вклад в изучение то-
варных запасов с позиций рыночной эко-
номики внесли А.А. Истомина, В.Я. Ба-
деников [2], Н.Н. Богацкая [3], О.М. Зе-
ваков [4], О.А. Круглова [5]. 

Проблемы управления запасами в 
современной деятельности предприятия 
рассматривали А.А. Матафонова [6], 
А.В. Лемешкина, Ю.А. Сафонова, Л.А. 
Коробова [7], А.В. Брякина [8]; отражены 
в работах С.А. Мироседи, А.С. Гроз-
новой [9]; современные подходы к рест-
руктуризации системы управления запа-
сами предприятия (моделирование сис-
тем управления товарными запасами) ис-
следовали Е.В. Исупова [10] и О.А. Сви-
ридова [11]. 

Однако, на наш взгляд, недоста-
точное внимание уделяется взаимосвязи 
материального потока и материальных 
запасов, а именно, исследованию товар-
ных запасов в процессе движения мате-
риального потока. Это и будет являться 
целью статьи. 

Проведенный анализ работ упомя-
нутых ученых позволил выделить основ-
ные сущностные характеристики товар-
ных запасов: обеспечение возможности 
самого процесса реализации товаров; яв-
ляются одним из важнейших объектов 
управления; актив в виде совокупности 
товаров потребительского назначения; 
совокупность товаров, приобретенных и 
полученных с целью удовлетворения 
спроса потребителей (по качеству, объе-
му, цене и времени) для получения при-
были; совокупность товаров, формирова-
ние которых подчинено определенным 
целевым критериям; состав и размер то-
варного запаса являются как условием, 

так и следствием причин (необходимо-
сти) создания запасов. 

Но как акцентирует О.А. Круглова, 
главной характеристикой сущности то-
варных запасов торгового предприятия 
является именно способность «обеспечи-
вать возможность самого процесса реа-
лизации товаров» [5, с. 16].  

На основе представленных сущно-
стных характеристик можно сформули-
ровать определение товарных запасов 
торгового предприятия − это один из 
важнейших объектов управления, посто-
янно обновляющийся, в виде целена-
правленно сформированной совокупно-
сти товаров потребительского назначе-
ния, приобретенных для последующей 
продажи конечным потребителям с це-
лью удовлетворения спроса потребителей 
(по качеству, объему, цене и времени) 
для получения прибыли. 

В розничной торговле основной за-
дачей считается задача управления ас-
сортиментами, которая сводится к нахо-
ждению параметров спроса в каждый от-
дельный момент времени, определению 
оптимальных показателей и формирова-
нию такой структуры ассортиментов, ко-
торая в наибольшей мере отвечает суще-
ствующему или прогнозируемому спро-
су. По нашему мнению, объектом управ-
ления должно являться то, что является 
базисом формирования такого показате-
ля, как реализованный спрос или объем 
продажи товаров; то, что признается пар-
ной экономической категорией рынка к 
категории «спрос», ассортименты чего по 
количеству, качеству и цене отвечают 
категории спроса. Однако это явным об-
разом не категория «ассортименты» (ас-
сортименты − это структура определен-
ной совокупности товаров, товарной ка-
тегории). То есть это характеристика то-
варной совокупности, а не ее самостоя-
тельная сущность.  
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Как известно, при условии рыноч-
ной экономики на рынке действуют две 
взаимосвязанных экономических катего-
рии: спрос и предложение. Также из эко-
номической теории следует, что к товар-
ному предложению относят все товары, 
которые находятся на рынке.  

Подтверждение видения предложе-
ния товаров как запаса, или запаса − как 
форму предложения товаров, парной к 
спросу, находим во многих роботах со-
временных ученых − экономистов, на-
пример, А.А. Мазараки, Л.А. Лигоненко, 
Н.Н. Ушакова [12], Н.Ш. Кремер, 
Б.А. Путко, И.М. Тришин, М.Н. Фридман 
[13], и многих других; а также по данным 
госстандартов и значительного количест-
ва экономических и финансовых спра-
вочных источников [14 и др.].  

Товарные запасы являются формой 
товарного предложения и обеспечивают 
цикл воспроизводства, его непрерыв-
ность, как утверждает Н.Н. Богацкая [3, 
с. 129]. Однако с дальнейшим выводом 
этих авторов, которые товарные запасы 
характеризуют как соотношение между 
объемом и структурой спроса и товарно-
го предложения, мы не соглашаемся. Ес-
ли товарные запасы, как мы уже указали, 
и являются предложением, они отнюдь 
не могут быть характеристикой соотно-
шения спроса к самим себе.  

Современное научное видение это-
го целостного процесса представляет его 
в форме потока товарной массы. Наибо-
лее обоснованно, с нашей точки зрения, 
этот аспект раскрыт в работе авторов 
М.Н. Григорьева, А.П. Долгова и 
С.А. Уварова [15].  

Во-первых, они тщательно рас-
смотрели само понятие «товарный запас» 
с разных точек зрения: общеэкономиче-
ского, финансового, бухгалтерского, 
прикладного, филологического.  

Во-вторых, доказывают, что глав-
ной функцией материальных запасов яв-
ляется обеспечение непрерывности и ус-

тойчивости кругооборота материальных 
потоков в процессе воспроизводства (т.е. 
в производстве, распределении, обмене и 
потреблении).  

В-третьих, авторы отмечают, что 
материальный товарный запас можно 
рассматривать как частный случай мате-
риального товарного потока, скорость 
перемещения которого возможно при-
нять за ноль.  

В-четвертых, утверждают, что лю-
бой материальный поток в современной 
экономике возникает из запаса (на на-
чальной стадии – это запасы природных 
ресурсов) и заканчивает свое движение 
также в форме запаса (для конечных про-
дуктов – потребительских товаров – это 
запасы домашних хозяйств; для инвести-
ционных товаров это могут быть, напри-
мер, запасы неустановленного оборудо-
вания или резервы производственных 
мощностей). 

На основе выше приведенных рас-
суждений (рис. 1) предлагается авторская 
логико-графическая модель движения 
товарного потока (товарных запасов) в 
процессе воспроизводства. Товарный по-
ток берет начало на рынке ресурсов (РР), 
который состоит из рынка природных 
ресурсов (РПР), рынка производителей 
(РП) и рынка вторичных ресурсов (РВР). 
Конечно, данная модель не имеет целью 
перечислить всех субъектов народного 
хозяйства. Однако основные игроки, 
рынки и направления движения товарно-
материальных потоков нашли в ней свое 
отражение.  

На рынке природных ресурсов ма-
териальный поток имеет как форму запа-
са сырья на складах данного рынка 
(ZРПР1), так и товарного потока в двух 
направлениях: на рынок производителей 
к промышленным предприятиям с целью 
переработки или непосредственно (на-
пример, поставки фруктов и овощей) на 
рынок торговых посредников (РТП). 
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Материальные потоки сырья с рын-
ка природных ресурсов попадают на 

склады промышленных предприятий 

Рис. 1. Логико-графическая модель движения товарного потока (товарных запа-
сов) в процессе воспроизводства (разработано по идее [15, с. 50−53]) 

Рынки: 1) РР – ресурсов: РПР – природных ресурсов, в т. ч. сельское хозяйство, 
лесное хозяйство; водное хозяйство; добывающее хозяйство; РВР – вторичных ресур-
сов; 2) РП – производителей; 3) РТП – торговых посредников; 4) РС – потребителей 
(анг. consumer). 

Пространство общего процесса воспроизводства = РР + РТП + РС; 
РР = РПР + РП + РВР; РТП = РТП3 + РТП4+ РТП5 
Операторы: РТП3 – логистические операторы; РТП4 – оптовые операторы; 

РТП5 – розничные торговые предприятия. 
Склады запасов: ZРПР1 – продуктов природного происхождения; ZРП2а – мате-

риалов промышленных предприятий; ZРП2б – готовой продукции промышленного пред-
приятия; ZРТП3 – логистических операторов; ZРТП4 – оптовой торговли; ZРТП5 – роз-
ничной торговли; Zv – продуктовый запас домохозяйств. 

Характеристика товарного потока (запасов): v − скорость, км/час; S − расстоя-
ние, км; фигурная стрелка с серой заливкой − поток /запас товаров (0<v≤50;S≤5); фи-
гурная стрелка с волнистыми линиями − поток / запас товаров (v>50;S>5); прямо-
угольники с поперечными линиями − поток /запас товаров (V≈0; S≈0); серая тонкая 
стрелка с точкой − спрос.  
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(ZРП2а) и после соответствующего про-
цесса переработки – на склады готовой 
продукции (ZРП2б).  

Товар с промышленных предпри-
ятий (чаще всего с помощью логистиче-
ских операторов (ZРТП3)) попадает на 
склады оптовой (ZРТП4) и розничной тор-
говли (ZРТП5).  

На рис. 1 товарный запас условно 
представлено с помощью таких характе-
ристик потока, как V – скорость (км/час) 
и S – путь (км) в трех вариантах: а) непо-
средственно товарного запаса на различ-
ных складах и торговых площадях (обо-
значено поперечными линиями) с нуле-
выми показателями скорости и переме-
щения; б) потока значительной интен-
сивности (обозначено волнистой линией) 
с условной скоростью выше 50 км/ч и 
путем более 50 км; в) потока относитель-
но незначительной интенсивности (обо-
значено серым цветом) с условной ско-
ростью менее 50 км/ч и путь − менее 50 
км.  

На этом этапе исследования в каче-
стве методологической основы была взя-
та в большей части Pull strategy, и спрос 
всех игроков рынка является основой вы-
тягивающей стратегии для каждого из 
исполнителей функции удовлетворения 
потребностей. Спрос населения реализу-
ется / удовлетворяется на торговых пло-
щадях торговых предприятий с помощью 
реального предложения − выставленного 
имеющегося товарного запаса соответст-
вующих количественных и ассортимент-
ных вариантов. 

Реализованый товарный запас теря-
ет свою товарную форму и некоторое 
время находится на рынке потребителей 
в форме продуктового запаса (меньшее 
время – продукты; большее время – ме-
бель, бытовые и электротехнические то-
вары, одежда, обувь и др).  

Для полноты отображения сущно-
сти процесса воспроизводства в модели 
предусмотрено наличие обратных мате-

риальных потоков в виде отходов для 
дальнейшей их переработки на рынке 
вторичных ресурсов (РВС), которые по-
ступают как со стороны рынка потреби-
телей от домашних хозяйств, так и со 
стороны предприятий торговли и произ-
водства.  

На схеме наглядно видно, что поток 
товаров имеет для каждого отдельного 
объекта вход и выход. То есть в даль-
нейшем возможно характеризовать объем 
товарных запасов через понятие входно-
го и выходного потока и его интенсивно-
сти во времени. 

Имеющаяся количественная опре-
деленность уровней товарных запасов (и 
вообще материальных запасов) служит 
базисом для применения к описанию их 
динамики (в виде потока) методов эко-
номико-математического моделирования. 

В формализованном виде характе-
ристику взаимосвязи товарного потока и 
товарных запасов возможно предоста-
вить по [15, с. 53] так:  

F(t) = d Z(t) / dt, (1) 
где: F(t) (от flow – поток, движение, 

текучесть) – функция интенсивности ма-
териального потока; 

Z(t) – функция, которая описывает 
изменение величины запаса. 

Таким образом, поток товаров F 
возможно характеризовать через измене-
ние величины запаса Z. В свою очередь 
запас является результатом изменений 
интенсивности входного и выходного 
материального потока. 

Состояние и движение материаль-
ных потоков следует рассматривать, как 
доказывает О. М. Зеваков, на трех раз-
личных уровнях: макронациональный 
рынок поставщиков и потребителей; ме-
зоматериальные интересы фирм одной 
отрасли, и, наконец, микро-, где рассмат-
риваются различные локальные вопросы 
логистики запасов и осуществляется 
управление материальными потоками на 
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производственном и сбытовом направле-
ниях [4, с. 15]. 

На микроуровне материальный по-
ток возможно рассматривать или как ло-
кальную систему отдельного предпри-
ятия, или как целостную систему цепи 
поставок от производителей, логистиче-
ских и оптовых посредников к рознично-
му торговому предприятию. Именно по-
следний вариант и предполагается в фи-
лософии категорийного менеджмента на 
основе концепций TQM – тотального ка-
чества товаров, ECR – эффективная реак-
ция на запросы потребителей, CRM – 
управление отношениями с покупателя-
ми и SCM – управления цепями поставок.  

Отметим основные модели движе-
ния товарных запасов в цепочках:  

производитель сельскохозяйствен-
ной продукции → логистический опера-
тор → торговый оператор; 

производитель промышленный → 
логистический оператор → розничное 
торговое предприятие;  

производитель (сельскохозяйствен-
ной продукции и/или промышленный) → 
логистический оператор → оптовый опе-
ратор → розничное торговое предпри-
ятие и другие схемы. 

Считаем, что предыдущий материал 
дает возможность утверждать следую-
щее: именно товарный запас в соответст-
вующем ассортименте и размере пред-
ставленный в торговых залах ритейлеров 
и есть той самой искомой формой на-
глядного товарного предложения, кото-
рая должна обслуживать спрос со сторо-
ны рынка потребителей. Объем реализо-
ванного товарного запаса − это и есть по-
казатель объема продаж или товарооб-
ращения. Именно объем реализованного 
товарного запаса и является характери-
стикой объема реализованного спроса на 
товары. 

Выводы 
Таким образом, получила дальней-

шее развитие идея взаимосвязи матери-

ального потока и материальных запасов. 
На основе этого представлена логико-
графическая модель движения товарного 
потока (товарных запасов) в процессе 
воспроизводства. Доказано, что поток 
товаров возможно характеризовать через 
изменение величины запаса, а запас явля-
ется результатом изменений интенсивно-
сти входного и выходного материального 
потока. В предложенной модели рас-
смотрены различные варианты моделей 
возможных цепочек. 

В качестве направлений дальней-
ших исследований считаем целесообраз-
ным выделить рассмотрение вопросов 
движения товарного потока (товарных 
запасов) на торговое предприятие при 
использовании в управлении концепции 
категорийного менеджмента. 
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УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ РОССИИ 
В УСЛОВИЯХ «НОВОЙ НОРМАЛЬНОСТИ» 

Рассмотрены актуальные вопросы 
совершенствования системы управления 
социально-экономическим развитием 
сельского хозяйства в условиях «новой 
нормальности», решение которых повы-
сит эффективность функционирования 
органов управления АПК на всех уров-
нях – от федерального до муниципально-
го. Представлено описание основных па-
раметров разработанной в результате ис-
следований структурной модели нацио-
нальных органов управления хозяйствен-
ной деятельностью АПК России в усло-
виях «новой нормальности», предложены 
стратегические направления ее развития, 
рассмотрены вопросы совершенствова-
ния институтов и функций органов 
управления сельским хозяйством. 

Ключевые слова: сельское хозяйст-
во, органы управления сельским хозяйст-
вом, «новая нормальность», стратегиче-
ские направления развития, модель, ин-
ституты, функции. 

Isaeva O.V., Pavlushkina O.I., 
Chernaya A.E. Russian agriculture man-
agement in the conditions of «new normali-
ty». 

The paper considers topical issues of 
improving the system of managing the so-
cial and economic development of agricul-
ture under the conditions of «new normali-
ty», resolving which increases the effective-
ness of the functioning of the management 
bodies of the agro-industrial complex at all 
levels − from the federal to the municipal 
one. The description of the main parameters 
of the structural model of the national man-
agement bodies of the economic activities of 
the agro-industrial complex of Russia under 
the conditions of a «new normality» are pre-
sented, the strategic directions of its devel-
opment are suggested, and the issues of im-
proving the institutions and functions of the 
agricultural management bodies are consid-
ered. 

Keywords: agriculture, agricultural 
management bodies, new normality, strate-
gic development directions, model, institu-
tions, functions. 

Осуществление производственного 
процесса в сельском хозяйстве России 
происходит в условиях «новой нормаль-
ности», которая характеризуется относи- 

 О.В. Исаева, О.И. Павлушкина, 
А.Е. Черная, 2018 
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тельно невысокими темпами экономиче-
ского роста с сохранением хронической 
отсталости инженерной и социальной 
инфраструктуры; несоответствием тре-
бований конкурентоспособности отече-
ственных товаров на мировых продо-
вольственных рынках; высоким уровнем 
закредитованности сельхозпроизводите-
лей; низким качеством и уровнем жизни 
сельского населения, сопровождающейся 
непрестижностью сельского труда и вы-
соким уровнем сельской безработицы; 
неэффективной государственной под-
держкой и др. Данные тенденции стано-
вятся нормой для аграрной экономики на 
неограниченный период времени. «Новая 
нормальность» предлагает принять новые 
реальности и работать с ними. 

Обеспечение продовольственной 
безопасности страны в данных условиях 
и результативность функционирования 
сельхозпроизводителей в значительной 
степени зависят от эффективного управ-
ления аграрной отраслью, квалификации 
управленческих кадров, правильного вы-
бора наиболее существенных направле-
ний реализации процесса управления. 

На протяжении ряда лет ученые за-
нимались изучением вопросов управления 
в сельском хозяйстве в связи с назревшей 
необходимостью разработки модели 
управления для сельского хозяйства Рос-
сии с оптимально соответствующей со-
временным вызовам структурой органов 
управления АПК (далее – Модель).  

Данные проблемы исследовали 
А.Н. Тарасов, З.В. Удалова [1, 2], 
Ю.Л. Ломидзе, В.Ф. Седнев [3], И.Г. Уша-
чев [4], Р.Х. Адуков [5], Г.А. Баклаженко, 
А.Г. Семкин [6] и др. 

Учитывая концептуальные основы 
управления сельским хозяйством, отече-
ственный и зарубежный опыт управления 
аграрной отраслью, модели структур 
управления в экономически развитых 
странах − Германии, Франции, Велико-
британии, США, исследователи призна-
ют стратегически важной задачей созда-

ние данной модели для сельского хозяй-
ства России. 

Цель исследования − определить 
стратегические направления развития 
структурной модели национальных орга-
нов управления хозяйственной деятель-
ностью АПК России, пути совершенст-
вования институтов и функций органов 
управления сельским хозяйством. 

Структура и функции отечествен-
ных органов управления АПК часто под-
вергаются изменениям, что отрицательно 
сказывается на функционировании сель-
хозпроизводителей и результатах их дея-
тельности. Эффективность государствен-
ной системы управления в аграрном сек-
торе достигается с помощью ее сочета-
ния с хозяйственными вертикальными 
структурами, функционирующими в 
форме объединений, отраслевых союзов, 
кооперативов и других организаций.  

По результатам исследований была 
разработана структурная модель нацио-
нальных органов управления хозяйствен-
ной деятельностью АПК России [1], кото-
рая после внесения поправок приняла 
следующий вид (рис. 1). 

Функционирование Модели осуще-
ствляется на основе определения задач, 
под которые разрабатываются конкрет-
ные мероприятия, определяющие после-
довательность, адресность, сроки и от-
ветственных исполнителей. Цели и зада-
чи распределяются по уровням управле-
ния – федеральному, субъектам Россий-
ской Федерации, административным 
районам (муниципалитетам).  

В соответствии с определенными 
целями, наряду с основной задачей госу-
дарственного регулирования в области 
сельского хозяйства по  координации и 
развитию межотраслевых и внутриотрас-
левых связей, ставятся и другие задачи: 
обеспечение продовольственной безо-
пасности страны на основе стабилизации 
и дальнейшего развития агропромыш-
ленного производства; своевременная 
разработка и принятие законодательных  
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в условиях «новой нормальности» 

Рис. 1. Структурная модель национальных органов управления 
хозяйственной деятельностью АПК России 

Источник: разработано авторами [2] 

и иных статусных актов, адекватных 
внутренним и внешним вызовам; финан-
сово-кредитная поддержка сельхозтова-
ропроизводителей, отвечающая совре-
менным условиям; поддержка паритета 
между сельским хозяйством и другими 
отраслями экономики, в том числе и це-
нового паритета; организация цивилизо-
ванной инфраструктуры производства и 
сбыта сельскохозяйственной продукции; 
развитие конкурентной среды, ликвида-
ция монополизма, прозрачность деятель-
ности организаций АПК; сближение 
уровней дохода работников сельского 
хозяйства и промышленности; развитие 
социальной инфраструктуры: доступ-
ность к услугам современного здраво-
охранения, образования, спортивной и 
культурной составляющим, создание 
благоприятных жилищных условий; за-

щита отечественных сельхозтоваропро-
изводителей на внешних рынках; улуч-
шение продовольственного обеспечения 
страны и всех категорий населения оте-
чественным продовольствием; содейст-
вие развитию новых форм взаимодейст-
вия различных форм хозяйствования; ор-
ганизация и финансирование профессио-
нальной подготовки сельхозтоваропроиз-
водителей, поддержание уровня занято-
сти; финансирование и  организация вне-
дрения научно-исследовательских работ; 
охрана природных ресурсов, контроль за 
организацией сельскохозяйственного 
производства и другие. 

Управленческий подход к формули-
рованию основных принципов государст-
венного управления, по мнению ведущих 
специалистов-ученых в управлении АПК 
[3, 4, 5], является одним из трех основных 
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в теории управления (правовой, полити-
ческий, управленческий) и положен в ос-
нову системы управления сельским хо-
зяйством России. Его применение обеспе-
чивает необходимый результат с наи-
меньшими затратами или получение мак-
симального результата при заданных за-
тратах. Авторы придерживаются точки 
зрения, что эффективность управления 
государством сельского хозяйства опре-
деляется реальным соблюдением общест-
венных интересов, действенностью поли-
тических и правовых механизмов в стра-
не.  

Проведенные исследования позво-
лили выявить и обосновать перечень 
стратегических направлений управляемо-
го социально-экономического развития 
сельского хозяйства в условиях воздей-
ствия глобальных процессов: норматив-
но-правовое регулирование, финансово-
кредитная поддержка, ценообразование, 
налогообложение, инновационное разви-
тие, развитие рынков сбыта аграрной 
продукции, взаимодействие различных 
форм хозяйствования, развитие межот-
раслевых взаимоотношений, внешнеэко-
номическая деятельность, агрострахова-
ние, эффективное использование земель-
ных ресурсов, социальное развитие села 
и кадровая политика. 

При отборе стратегических направ-
лений авторы руководствовались сле-
дующими основными целями государст-
венной политики устойчивого развития 
аграрной экономики: насыщение внут-
реннего рынка сельскохозяйственной 
продукцией и продовольствием собст-
венного производства в объемах, струк-
туре и качестве, необходимых для пол-
ноценного питания населения страны; 
обеспечение продовольственной безо-
пасности страны; выход на мировой ры-
нок зерна и ряда других видов продукции 
АПК; создание аграрной структуры, спо-
собной обеспечивать продовольственную 
безопасность страны; эффективное ис-
пользование в сельском хозяйстве зе-

мельных и других природных ресурсов; 
повышение конкурентоспособности оте-
чественной сельскохозяйственной про-
дукции на внутреннем и внешнем рынках 
на основе инновационного развития всех 
категорий хозяйств;  устойчивое развитие 
сельских территорий, создание благопри-
ятных условий жизни на селе. 

В описываемой модели, являющей-
ся многоуровневой вертикальной струк-
турой с отраслевой и территориальной 
направленностью, институциональными 
формами национальных органов управ-
ления сельским хозяйством являются: 
Министерство агропромышленного ком-
плекса РФ (авторское) (федеральный 
уровень); региональные МинАПК (де-
партаменты) (региональный уровень); 
муниципальные управления АПК (муни-
ципальный, районный уровень); админи-
страции сельских поселений (местный 
уровень).  

Системная Модель учитывает мно-
гообразие форм собственности и особен-
ности их функционирования в условиях 
«новой нормальности». На всех уровнях 
управления формируется территориаль-
ная стратегия развития, реализующаяся 
через выполнение функций сквозного 
характера по всей вертикальной структу-
ре управления. Основная функция – 
обеспечение выполнения задач государ-
ственного управления. Функции конкре-
тизируются по уровням управления и их 
осуществление основано на применении 
различных способов и форм управления 
(рис. 2). Совершенствование функций 
осуществлялось по двум направлениям – 
оптимизации и устранения дублирования 
функций по уровням органов управления 
исполнительной власти. Из разрабаты-
ваемых функций исключались выявлен-
ные недостатки и учитывалось влияние 
современных глобальных процессов на 
конкретную структуру управления. По-
тенциальным резервом совершенствова-
ния функциональной составляющей Мо-
дели является специфичность деятельно- 
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Рис. 2. Распределение функций национальных органов управления сельским 
хозяйством на федеральном, региональном и районном уровнях власти 

Источник: разработано авторами по материалам [2] 

сти органов управления АПК на нижних 
уровнях, характеризующаяся разной сте-
пенью суженности. 

Реальное соблюдение обществен-
ных интересов во всех сферах деятельно-
сти МинАПК РФ определяет его эффек-
тивность. Усиление влияния данного фе-
дерального органа управления сельским 
хозяйством в условиях  «новой нормаль-
ности» на функционирование отрасли и 
другие органы исполнительной власти 
необходимо осуществить путем наделе-
ния его правами государственного органа 
по обеспечению продовольственной 
безопасности страны. В связи с необхо-
димостью совершенствования управле-
ния АПК в изменившейся среде функ-
ционирования, целями и задачами, при-
званными обеспечить продовольствен-
ную безопасность страны и конкуренто-
способность отечественного продоволь-
ственного комплекса, основными функ-
циями МинАПК должны быть: разработка 

государственной политики и нормативно-
правового регулирования в сферах агро-
промышленного комплекса и устойчивого 
развития  сельских территорий; разработка 
государственной политики и норматив-
но-правового регулирования продоволь-
ственной безопасности страны; разработ-
ка и реализация государственной поли-
тики и нормативно-правового регулиро-
вания в сфере земельных отношений (в 
части, касающейся земель сельскохозяй-
ственного назначения) по государствен-
ному мониторингу таких земель; оказа-
ние государственных услуг в сфере агро-
промышленного комплекса, включая ус-
тойчивое развитие сельских территорий; 
управление государственным имущест-
вом на подведомственных предприятиях 
и в учреждениях; лоббирование интере-
сов отрасли; развитие аграрной науки; 
контроль и обеспечение соблюдения госу-
дарственной политики в сферах АПК [1].  
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Функции МинАПК, описанные в 
Модели, определяют системную струк-
туру деятельности министерства. Пред-
лагаемые авторами изменения в структу-
ре и функциях МинАПК РФ имеют мно-
го общего с действующей структурой 
МСХ РФ, однако отличаются по выпол-
няемым функциям, количеству департа-
ментов [2]. Например, необходимо со-
хранить Департамент сельского развития 
и социальной политики, который был ре-
организован в мае 2016 г. В Модели уси-
лены главные функции – стратегическое 
управление, координация всех сфер 
АПК, контроль, мониторинг и анализ 
глобальных процессов. Для эффективно-
го выполнения функций МинАПК в свя-
зи со структурными изменениями необ-
ходимо принять Положение о его работе, 
а также положения по каждому департа-
менту. 

Главными целями МинАПК регио-
на (республики, края, области), имеюще-
го двойное подчинение (администрации 
региона (линейное) и Министерству АПК 
Российской Федерации (функциональ-
ное) в условиях «новой нормальности», 
должны стать: обеспечение преодоления 
кризисных явлений в развитии АПК; це-
ли и задачи развития; проведение необ-
ходимых мероприятий; ресурсное обес-
печение; организация, формы и методы 
управления развитием АПК региона; ме-
ханизм реализации; координация в тер-
риториальном АПК, стабилизация и раз-
витие всех отраслей АПК в интересах 
полного удовлетворения потребительско-
го спроса населения в продовольствен-
ных товарах, а перерабатывающей про-
мышленности − в сельскохозяйственном 
сырье в соответствии с принципами 
управления всей вертикали региональ-
ных национальных органов управления 
АПК. 

Разработку структуры региональ-
ной системы национальных органов 
управления АПК целесообразно прово-
дить по следующим направлениям: ана-
лиз и оценка состояния развития регио-
нального АПК; концептуальное выпол-

нение поставленных задач; оценка эф-
фективности реализации развития АПК 
региона. 

Основная деятельность государства, 
направленная на поддержку сельхозпро-
изводителей через региональные органы 
управления, должна осуществлять через 
стимулирование и поддержку: совершен-
ствование правового обеспечения, созда-
ние рыночной и производственной ин-
фраструктуры, конкурентной среды. Ре-
гиональные органы управления осущест-
вляют также компенсационную деятель-
ность, которая заключается: в проведе-
нии своевременных антимонопольных и 
экологических мероприятий, организа-
ции системы защиты для нетрудоспособ-
ных и малообеспеченных слоев населе-
ния, в борьбе с безработицей и направле-
на на предотвращение недостатков или 
отрицательных последствий функциони-
рования агрорынка. Регулирующая дея-
тельность данных органов в аграрной от-
расли предусматривает совершенствова-
ние экономических и социальных отно-
шений сельских территорий.  

Основными функциями региональ-
ного органа управления АПК должны 
быть: укрепление системы вертикали − 
региональное (республика, край, область) 
министерство АПК → районное управле-
ние АПК и координация действий со 
службами по развитию отраслей АПК. 

Главной целью муниципальных 
управлений АПК – первичных органов 
государственного управления АПК, осу-
ществляющих самостоятельную деятель-
ность в пределах, установленных Уста-
вом муниципального образования и По-
ложением об Управлении АПК муници-
пального района (Управление имеет 
двойное подчинение − администрации 
муниципального района (линейное) и ре-
гиональному МинАПК (функциональ-
ное), является осуществление аграрной 
государственной политики в соответст-
вии с его территориальными, природны-
ми, организационными и другими осо-
бенностями, обусловливающими реше-
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ние важных текущих и перспективных 
задач отраслевого характера.  

Муниципальные управления АПК не 
вмешиваются в хозяйственную деятель-
ность субъектов хозяйствования, за ис-
ключением ситуаций, предусмотренных 
законодательством. Необходимо перерас-
пределение ответственности и прав между 
органами местного самоуправления (хо-
зяйственными) и отраслевыми (сельскохо-
зяйственными). Совершенствование пер-
вичного звена в вертикали управления 
АПК необходимо направить по пути охва-
та ими деятельности всего агропромыш-
ленного комплекса района. Данные струк-
туры могут способствовать усилению ин-
теграции между сельским хозяйством, пе-
рерабатывающей промышленностью и об-
служивающими отраслями, созданию 
предпосылок для дальнейшего улучшения 
экономического механизма хозяйствова-
ния.  

Эффективность работы органов 
управления АПК всех уровней в огром-
ной степени зависит от качества работы 
подразделений и персонала, результатив-
ности принимаемых ими решений [6]. 
Штат сотрудников структур управления 
АПК должен состоять из специалистов, 
владеющих знанием правил и норм ВТО, 
правил и квот Киотского протокола, ме-
ждународных стандартов ИСО, автор-
ских прав ВОИС, правил конкуренции на 
рынке ЕС, антимонопольного законода-
тельства, а также владеющих информа-
цией, связанной с международным со-
трудничеством России и защитой ее про-
довольственной безопасности. Необхо-
димо создание автоматизированной сис-
темы, объединяющей базы данных ЭВМ 
на всех уровнях управления АПК.  

Выводы 
Таким образом, необходимо пом-

нить о том, что институциональная мо-
дель национальных органов управления 
аграрным сектором экономики не может 
быть статичной. Она должна гибко реаги-

ровать на постоянно меняющуюся соци-
ально-экономическую и политическую 
среду, влияющую на нее. Совершенство-
вание государственных органов управле-
ния АПК должно быть направлено на пе-
ресмотр методов государственного управ-
ления в отрасли, существующих институ-
тов, их структуры и функций в соответст-
вии с изменениями внешних и внутренних 
факторов их функционирования.  
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АНАЛИЗ РЫНКА ПОТРЕБЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА 
ДРЕВЕСНОГО БИОТОПЛИВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ1 

Представлен анализ рынка потреб-
ления и производства древесного биото-
плива Республики Коми. Показано, что 
переработка древесных отходов в биото-
пливо являются одним из ключевых на-
правлений повышения ресурсоэффектив-
ности лесного комплекса России. Опре-
делено, что эффективность управления 
отраслью биоэнергетики региона со сто-
роны органов государственной власти 
ограничивают проблемы, связанные с от-
сутствием в службе государственной ста-
тистики данных, характеризующих раз-
витие отрасли. Для решения этой про-
блемы в работе предложен алгоритм, по-
зволивший получить объективную ин-
формацию о развитии отрасли биоэнер-

гетики республики. Результаты исследо-
вания имеют важное практическое значе-
ние для управления развитием производ-
ства и потребления древесного биотоп-
лива Республики Коми.  

Ключевые слова: переработка отхо-
дов, древесное биотопливо, лесной ком-
плекс, биоэнергетика. 

Shishelov M.A. Analyzing the market 
of consumption and production of the wood 
biofuel in the Republic of Komi. 

The article presents the analysis of the 
market of consumption and production of 
wood biofuel of the Republic of Komi. It is 
shown that processing of wood waste into

_____________________________ 
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biofuel is one of the key directions for in-
creasing the resource efficiency of the Rus-
sian forest complex. It is determined that the 
effectiveness of the management of the bio-
energy industry by the state authorities lim-
its the problems associated with the lack of 
data in the service of state statistics which 
characterize the development of the indus-
try. For solving this problem, the paper sug-
gests an algorithm that allowed obtaining 
objective information about the develop-
ment of the republic's bioenergy industry. 
The results of the research are of great prac-
tical importance for the management of the 
development of production and consumption 
of wood biofuel of the Republic of Komi. 

Keywords: waste processing, wood 
biofuel, forest complex, bioenergy.  

Развитие биоэнергетики на феде-
ральном и региональном уровнях с ис-
пользованием в качестве основного сы-
рья древесных отходов является одним из 
базовых условий повышения ресурсоэф-
фективности Лесного комплекса (ЛК) 
России, главенствующего принципа «зе-
леной экономики».  

Общемировые тенденции развития 
энергии на базе древесины таковы, что 
рынки продолжают расти, прежде всего 
за счет увеличивающегося спроса в евро-
пейском регионе и формирующихся но-
вых Азии. Страны Европы являются 
крупнейшими потребителями биотоплива 
в мире, с 2002 по 2012 г. спрос с их сто-
роны увеличился на 45,6%, а домини-
рующие позиции в торговле энергоноси-
телями на базе древесины заняли топ-
ливные древесные гранулы [1]. В 2016 г. 
основными экспортерами древесных гра-
нул в Европу являлись Соединенные 
Штаты, за которыми следовали Канада и 
Российская Федерация [2]. 

Возрастающий объем иностранных 
и отечественных инвестиций в создание 
мощностей по производству биотоплива 

в России свидетельствует о существую-
щей на мировых рынках энергоносителей 
уверенности. Однако вместе с лидирую-
щими позициями отечественного ЛК на 
мировой сцене в экспорте древесного то-
плива внутреннее потребление различ-
ных энергоносителей пусть и растет, но 
остается крайне малым. По данным 
2014 г. выпуск топливных древесных 
гранул в России увеличился на 50% и со-
ставил по приблизительным оценкам 1,5 
млн. тонн, 96% которых было поставлено 
на экспорт. Рост производства древесных 
брикетов был не таким значительным, 
около 20% − до 300 тыс.тонн в год, 40% 
которых было реализовано на внутрен-
нем рынке [3].  

Выполнение работы «Анализ рынка 
потребления и производства древесного 
биотоплива Республики Коми» связано с 
реализацией Распоряжения Правительст-
ва РФ от 10 июня 2016 г. № 269-p, в со-
ответствии с которым утверждена «До-
рожная карты развития биоэнергетики 
Республики Коми до 2020 г.» [4]. Для ус-
пешного достижения контрольных пока-
зателей «дорожной карты» органам госу-
дарственной власти региона и собствен-
никам бизнеса необходимо владеть ин-
формацией о фактических объемах про-
изводства и потребления топливных гра-
нул и брикетов, сопутствующих разви-
тию отрасли биоэнергетики проблемах и 
возможных направлениях их решения. 

Производство и потребление дре-
весного биотоплива является почти не-
изученным вопросом деятельности ЛК 
республики и России в целом. Отдельные 
вопросы развития отрасли освещены в 
журналах Леспроминформ1,2. Попытки 

1Биоэнергетика в Республике Коми: замет-
ки о путешествии в край небес, снегов и пармы // 
Леспроминформ.  − 2016.  − № 8.  − С. 62−75. 

2Как живет ЛПК республики? // Леспро-
минформ.   −2017.  − № 7.  − С. 52−58. 
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оценки объема образующихся древесных 
отходов в свое время принимались в ра-
ботах сотрудников ФГБУН ИСЭ и ЭПС 
КНЦ УрО РАН и хоздоговорах на вы-
полнение НИР со стороны Министерства 
инвестиций, промышленности и транс-
порта Республики Коми (РК). На обще-
российском уровне вопросы развития 
ЛК, использование древесных отходов 
затронуты в исследованиях Е.Н. Антоно-
вой [5], И.А. Буданова [6], А.И. Бузыки-
ной [7], В.В. Грачева [8], Д.Л. Луговой 
[9], Б.Н. Порфирьева [10], Ю.Ю. Рафико-
вой [11] и других авторов [12].  

Таким образом, целью работы яв-
ляется анализ рынка потребления дре-
весного биотоплива РК и производствен-
ных мощностей по его выпуску. Данное 
исследование впервые выполняется для 
отрасли биоэнергетики региона и имеет 
важное теоретическое и практическое 
значение. 

Выполнение данной работы сопро-
вождалось сбором и обобщением значи-
тельного количества разрозненных дан-
ных, усложняемых тем, что официальные 
органы государственной статистики Рос-
сии не выделяют в отдельный вид дея-
тельности предприятия, занимающиеся 
производством древесного биотоплива. А 
ключевые показатели функционирова-
ния, такие как количество организаций, 
объем отгруженной продукции и произ-
водства, учитываются в смежных видах 
экономической деятельности (ВЭД).  

Отсутствие единой структуриро-
ванной информации потребовало разра-
ботки алгоритма исследования, позво-
лившего комплексно подойти к решению 
поставленных задач (рис. 1).  

 

Информационно-аналитической ос-
новой выступили материалы Министер-
ства инвестиций, промышленности и 
транспорта Республики Коми, экономи-
ческих отделов администраций муници-
пальных образований, информация из 
открытых источников, данные интер-
вьюирования руководителей предпри-
ятий, нормативно-правовые документы, 
публикации в отечественных и зарубеж-
ных изданиях и на официальных сайтах в 
сети Интернет. Для выполнения постав-
ленных задач использовались общенауч-
ные методы системного подхода, сравни-
тельного анализа, экспертных оценок и 
интервьюирования. 

Анализ полученных результатов 
1. Общая характеристика разви-

тия отрасли. В 2014−2017 гг. в результа-
те совместной работы Правительства 
республики и предприятий в процессе 
реализации основных задач «дорожной 
карты» было создано 13 производств то-
пливных гранул и брикетов с общей 
мощностью около 95 тыс.т в год, на ко-
торых занято более 130 человек. (табл. 1).  

Фактический объем выпуска дре-
весного биотоплива в 2016−2017 гг. по 
данным, предоставленным предприятия-
ми, составил 55,8 тыс. т., из которого 
85% реализовано на территории региона, 
11% экспортировано и 4% вывезено в 
другие субъекты России. На обеспечение 
внутреннего спроса работают 12 пред-
приятий. Экспортируют древесное био-
топливо два производителя региона. 
«ПечораЭнергоРесурс» 50% выпускае-
мых пеллет реализует за рубежом, а дру-
гую половину на территории Коми. «Фа-
сад плюс» весь объем вывозит в субъек-
ты России.  
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Рис. 1. Алгоритм исследования развития производства и потребления 
древесного биотоплива в Республике Коми 

Таблица 1 

Характеристика действующих предприятий в 2016−2017 гг. 

№ Название организации Продук-
ция 

Мощность 
тыс. т/год 

(проектная) 

Мощность 
тыс. т/год 

(фактическая) 

Число 
занятых, 

чел. 

Инвести-
ции, 

млн. руб. 

1. ООО «ПечораЭнерго-Ресурс» Пеллеты 18 12 12 54 

2. ООО «Азимут» Брикеты 18,04 3 16 23,4 

3. «ТБ Усть-Кулом» Брикеты 10 9 30 13,9 

4. «ИП Белый» Брикеты/ 
Пеллеты 11,52 11 8 35 

5. ООО «СевЛесПил» Брикеты 7,32 6,7 4 6,4 

6. ООО «Веста» Пеллеты 5,4 3 15 4,1 

7. ООО «Лес-Инвест» Пеллеты 4 3,75 16 15 

8. ООО «Гудшип» Пеллеты 3,2 1 4 3,8 

9. «ГУФСИН, г. Сыктывкар» Брикеты 3,38 3,1 10 7 

10. ООО «Вендинга-лес» Брикеты 3,38 1 9 7 

11. ООО «НордБери» Брикеты 3,38 0 9 7 

12. «ИП Шихсаидов Ш.А.» Брикеты 3,38 0 6 7,5 

13. ООО «Фасад плюс» Брикеты 3,24 2,31 8 2,5 

Итого по Коми 94,78 55,86 133 186,6 
Составлено по: «Дорожная карта развития биоэнергетики в Республике Коми (2016−2018 годы)» [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://www.biotoprk.ru/files/docs/gos_p_minprom_ rasp_n269p.pdf, данные предприятий (интер-
вьюирование руководителей). 

1. Сбор данных из открытых источников, запросы информации в органы власти
муниципального и регионального уровня 

2. Обследование предприятий. Интервъювирование руководителей организаций

3. Обработка данных в текстовом процессоре Microsoft Excel

4. Анализ полученных результатов

5. Обоснование выводов и рекомендаций
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2. Производственные мощности.
Производство биотоплива по данным 
предприятий, в 2016−2017 гг. оказалось 
значительно ниже проектного – 
55,8 против 94,8 тыс. т. Уровень исполь-
зования производственных мощностей в 
разбивке по предприятиям представлен 
на рис. 2. 

С одной стороны, неполное исполь-
зование производственных мощностей 
объясняется желанием собственников 
увеличить срок службы оборудования, 
сильно изнашиваемого от эксплуатации 
при 100% загрузке. С другой стороны, 
воздействие оказывают такие факторы, 
как: локальное отсутствие спроса, по-
ломки оборудования, дефицит финансо-
вых средств, нехватка сырья и работни-
ков, сезонные колебание температуры и 
влажности. Загрузка производственных 
мощностей в среднем по отрасли за ана-
лизируемый период составила около 56% 
и изменялась от 0 до 95% по предприяти-
ям. 

Продукция всех производителей 
древесного биотоплива республики соот-
ветствует международным стандартам 
качества. На 7 предприятиях выпускают 
брикеты марки «Nestro» и на 4 «RUF», 
соответствующих стандарту качества 
«DIN 51731», а также пеллеты стандарта 
«DNplus» тоже на 4 и «ENplus». 

3. Потребления древесного биотоп-
лива. В отопительный сезон 
2016−2017 гг. фактическое потребление 
древесного биотоплива на территории РК 
превысило возможности предприятий по 
выпуску продукции, в результате возник 
дефицит, вызвавший рост отпускных цен 
с 5 до 9 тыс.руб. за тонну пеллет или 
брикетов.  

Замена традиционных видов топли-
ва (угля, мазута, электричества) в жи-
лищно-коммунальном комплексе региона 
(ЖКХ), коммерческом и частном секторе 
на различные вида древесного биотопли-
ва позволяет существенно снизить из-

держки на отопление, поддерживать со-
циально приемлемые тарифы на тепло-
вую энергию. Сравнительная характери-
стика древесного биотоплива с другими 
видами топлива представлена в табл. 2. 

Пеллеты и брикеты являются вто-
рыми после природного газа по доступ-
ности стоимости выработки тепла для 
потребителя и третьими по коэффициен-
ту полезного действия. Имеют теплоту 
сгорания на уровне углей высокого каче-
ства, удобны для транспортировки и хра-
нения. Одна тонна качественных топлив-
ных брикетов или гранул заменяют 1,3 т. 
угля или 2,5 т. дров. 

К другим их преимуществам отно-
сится почти полное отсутствие зольности 
по сравнению с твердыми видами топли-
ва и выбросов углекислого газа. 

Экономические и экологические 
выгоды от использования древесного 
биотоплива в ЖКХ, коммерческом сек-
торе и частными домохозяйствами обу-
славливают стремительный рост спроса 
на него в развитых странах мира, России 
и РК в частности. Объемы потребления 
древесного биотоплива в % соотношении 
коммунальной биоэнергетикой РК, объ-
ектами бюджетной сферы, а также насе-
лением и организациями представлены 
на рис. 3.  

Согласно данным рис. 3 коммерче-
ский сектор и население потребляют 54% 
реализуемого на внутреннем рынке дре-
весного биотоплива, что составляет поч-
ти 25,4 тыс.т в год. На коммунальную 
биоэнергетику и объекты бюджетной 
сферы приходится 32 и 14% с объемами 
15,2 и 6,9 тыс.т продукции соответствен-
но.  

По данным «Коми тепловой компа-
нии» (КТК) в отопительный сезон 
2016−2017 гг. 59 котельных предприятия 
в 7 районах республики в качестве топ-
лива использовали древесное биотопли-
во. Из них 38 отапливались брикетами и 
пеллетами, потреблено 15,2 тыс.т, и 21 – 
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Рис. 2. Использование производственных мощностей производителя-
ми биотоплива Республики Коми в 2016−2017 гг. 

Рассчитано по: данные предприятий (интервьюирование руководителей) 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика древесного биотоплива 
с традиционными видами топлива 

Вид топлива Стоимость выработки теп-
ла, руб./Гкал* 

Теплота сгорания 
МДж/кг КПД брутто (%) 

Газ 139,8 35-38 87,1 

Древесные гранулы / брикеты 188,7 17-20 86 

Древесная щепа, сухие опилки 221,1 10 80,5 

Дрова 251,8 4 49,5 

Торф 340,3 10 38,6 

Мазут 415,6 42 72,6 

Каменный уголь 519,7 15-25 56,1 

Электроэнергия 784,6 − 97 

Дизельное топливо 1395,1 42,5 81,6 

Cоставлено по: Экологические технологии России по производству и реализации твердого биотоплива [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://www.ecoross.com/index.php?id=17 
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Рис. 3. Объемы потребления древесного биотоплива в Республике Коми 
по сегментам в % соотношении в 2016−2017 гг. 

Рассчитано по: данные предприятий (интервьюирование руководителей) 
щепой и дровами совокупным объемом 
108 тыс.куб.м. в год. 9 котельных снаб-
жали теплоэнергией сугубо объекты 
бюджетной сферы (школы, садики, дома 
культуры, ФАПы) в различных муници-
палитетах республики. Структура рас-
пределение котельных «КТК» по виду 
потребляемого топлива и районам РК 
представлена в табл. 4. 

В 2016−2017 гг. организации и на-
селение обеспечили самый высокий 
спрос на выпускаемое в РК древесное 
биотопливо. Коммерческий и частный 
секторы, оценив выгоду использования 
биотоплива, составляющую по сравне-
нию с электроэнергией до 4 раз, спешно 
стали переоборудовать свои отопитель-
ные мощности на новый для себя и эко-
номически эффективный вид топлива. 

За указанный период 9 из 13 ныне 
действующих предприятий по перера-
ботке древесных отходов реализовали на 
территории республики юридическим и 
физическим лицам более 25,45 тыс.т. 
древесного биотоплива, из которого 66% 
пришлось на пеллеты и 34% на брикеты. 
География и объемы потребления пред-
ставлены на рис. 4.  

Как показывают данные 72,5% все-
го объема потребления древесного био-
топлива коммерческим и частным секто-
ром республики приходится на ГО Сык-

тывкара, 23,6% – ГО Ухты и 3,9% – на 
муниципалитеты региона. За 2016−2017 
гг. организации и население ГО Сыктыв-
кара для обеспечения себя теплоэнергией 
приобрели у предприятий 11,5 тыс. т 
пеллет и 7,2 брикетов. Топливные грану-
лы в столице республики и г. Ухте поль-
зуются популярностью у коммерческого 
сектора и владельцев частных домов 
большой площади постоянного прожива-
ния.  Брикеты, в свою очередь, за счет 
своей доступности (возможности исполь-
зования взамен обычных дров) получили 
распространение, в основном, у владель-
цев загородных домов выходного пребы-
вания, дачников и жителей муниципали-
тетов республики. Территориальное рас-
пределение потребления брикетов схоже 
с пеллетами: 90% приходится на ГО 
Сыктывкар, 9% – муниципалитеты рес-
публики, 1% – на ГО Ухта. 

В отопительный сезон 2016− 
2017 гг. спрос на топливные гранулы и 
брикеты со стороны организаций и част-
ных домохозяйств превысил возможно-
сти производителей биотоплива респуб-
лики, поэтому компанией «Брикет-Коми» 
и другими поставщики на территорию 
региона было дополнительно ввезено до 
500 тонн готовой продукции из соседней 
Кировской области. 
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54% 

Коммунальная биоэнергетика 

Объекты бюджетной сферы 
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Таблица 4 
Распределение котельных «КТК» по виду потребляемого топлива 

и районам Республики Коми в 2017 г. 

Муниципальный район 
Объекты  

коммунальной 
 биоэнергетики 

Брикеты Пеллеты Щепа Дрова 

Усть-Куломский 17 7 1 0 9 
Сыктывдинский 13 13 0 0 0 
Корткеросский 9 9 0 0 0 
Койгородский 7 5 0 1 1 
Прилузский 5 1 0 0 4 
Троицко-Печорский 3 1 0 0 2 
Удорский 3 0 0 2 1 
Ижемский 1 0 0 0 1 
Печора 1 0 1 0 0 
Итого 59 36 2 3 18 

Составлено по: данные Коми тепловой компании. 

Рис. 4. Объемы потребления древесного биотоплива субъектами 
Республики Коми в 2016−2017 гг. 

Рассчитано по: данные предприятий (интервьюирование руководителей) 
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Выводы 
В исследовании «Анализ рынка по-

требления и производства древесного 
биотоплива Республики Коми» выполне-
но изучение особенностей развития 
Лесного комплекса региона по про-
изводству топливных гранул и брикетов. 
Рассмотрено потребление древесного 
биотоплива в коммунальной биоэнерге-
тике, бюджетной сфере, населением и 
организациями республики. 

Авторским вкладом в развитие тео-
ритической и прикладной науки является 
алгоритм обследования предприятий от-
расли биоэнергетики, возможный к ти-
ражированию в других субъектах России, 
позволивший на основе разрозненных 
данных достичь целей поставленного ис-
следования. Значимость выполненной 
работы заключается в получении объек-
тивных данных для РК об объемах про-
изводства и потребления древесного био-
топлива. Результаты исследования будут 
полезны госслужащим, ученым, препода-
вателям и студентам, занимающимся 
проблемами развития ЛК, в частности, 
производством и реализацией древесного 
биотоплива.  
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ПРОБЛЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ 

Рассмотрена история формирования 
и проблемы совершенствования ценооб-
разования в строительной отрасли в ус-
ловиях реформирования сметно-
нормативной базы с учетом передового 
опыта зарубежных стран. 
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Sychiova I.V.  Issues of price setting 
in the construction industry. 

The article investigated the history of 
price formation as well as the problems of 
price setting improvement in the construc-
tion industry on the basis of reforming the 
costing standards with references to the ad-
vanced foreign experience. 

Keywords: price setting in the con-
struction sector, estimated cost, standardiza-
tion, estimated norm setting, costing stand-
ards. 

Повышение эффективности инве-
стиционных проектов – одна из ключе-
вых задач, стоящих перед строительной 
отраслью. В настоящее время проводится 
работа по реформированию системы це-
нообразования и сметного нормирования. 

В России завершено тестирование феде-
ральной государственной информацион-
ной системы ценообразования в строи-
тельстве, которая позволит обеспечить 
прозрачность и достоверность ценообра-
зования. Международный экономический 
кризис в первую очередь отразился на 
строительной отрасли, где аккумулиру-
ются значительные инвестиции. Одним 
из основных заданий, что стоит перед 
экономикой любой страны и требует 
серьёзного осмысления, является стаби-
лизация работы строительного отрасле-
вого сегмента экономики. Следует заме-
тить, что строительство в период подъё-
ма экономики − одна из самых её при-
быльных отраслей, поскольку при этом 
увеличивается объемы строительных и 
проектных работ, растут объёмы произ-
водства строительных материалов, и, как 
следствие, растут акции строительных 
компаний.  

Современное состояние цено-
образования в строительстве исследовала 
Т.В. Машонина [1]. П.О. Сальманович 
еще в 1897 г. подготовил к практическо-
му применению Руководство к составле-
нию смет [2], системные подходы к 
управлению инвестиционно-строитель-
ной сферой, проблемы реформирования 
системы ценообразования с учетом ми- 

  И.В. Сычева, 2018 
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ровой практики рассматривали В.И.Куда-
шов, Ю.В. Нечепуренко [3], Л.В. Заха-
рова [4], В.С. Резниченко, Н.Н. Ленинцев 
[5], А.В. Бренер [6]. 

Цель исследования − обосновать 
необходимость оптимизации расчетов 
стоимости строительства с учетом 
передового зарубежного опыта, созда-
ние новой нормативно-сметной базы. 

Одной из важнейших задач на со-
временном этапе развития строительной 
отрасли является повышение точности 
планирования деятельности строитель-
ных предприятий [1].  

Ценообразование в строительстве 
берет свое начало в первой половине ХІХ 
века. В архиве Российской академии наук 
хранятся Урочные реестры по военному 
и гражданскому строительству 
1811−1812 годов. Реестр определяет 
нормы по расходу строительных мате-
риалов, рабочей силы и транспорта. Из-
менения в реестры вносились посредст-
вом нормативных наблюдений – «фото-
графии рабочего дня» в нынешнем пони-
мании. В 1832 г. выходит в свет Урочное 
положение – сборник нормативов строи-
тельных работ, которые проводились при 
возведении крепостей, гидротехнических 
объектов, общественных зданий. На про-
тяжении последующих трех десятков лет, 
основываясь на статистических наблю-
дениях, Урочное положение дополня-
лось, нормы выработки изменялись. В 
1869 г. Урочное положение утверждает 
правительство, таким образом, Урочное 
положение приобретает статус первого 
официального строительного норматив-
ного документа.  

Вопрос достоверного определения 
стоимости строительных работ дал тол-
чок в развитии сметного нормирования. 
В конце XIX в. российский архитектор 
П.О. Сальманович вводит понятие строи-
тельной расценки и разрабатывает расце-
ночные сведения с применением терри-
ториальных коэффициентов [2].  

Во второй половине ХІХ века ни 
одна страна в мире не имела строитель-
ной нормативной документации такого 
уровня. 

После революции 1917 г. было не-
сколько попыток приспособить Урочное 
положение к новым условиям ведения 
строительных работ. После чего в 
1927−1930 гг. был составлен и издан аб-
солютно новый по форме и содержанию 
«Свод производственных строительных 
норм». 

В средине ХХ века началась разра-
ботка элементных сметных норм для 
строительных конструкций и работ, ко-
торые стали основой для создания 
Строительных норм и правил (СНиП IV). 
В это же время разрабатываются и вы-
пускаются строительные среднерайонные 
сметные цены на материалы, конструк-
ции, перевозку грузов и эксплуатацию 
машин.  

В конце 50-х, начале 60-х годов 
ХХ века в период интенсивного развития 
строительной индустрии встал вопрос 
определения стоимости строительно-
монтажных работ и стоимости монтажа 
оборудования. Сборники единых район-
ных единичных расценок для строитель-
ных работ (ЕРЕР) стали основой форми-
рования государственной нормативно-
сметной базы ценообразования в строи-
тельной отрасли того времени. 

В 1984 г. выходит сборник СНиП 
IV-84. Этот документ в своем роде явля-
ется уникальным результатом накопле-
ния опыта строительного сметного нор-
мирования. В его состав входит 16 глав, в 
которых объединены все существующие 
на тот момент сметные нормативы. 
Сборник появился в результате накопле-
ния опыта сметного нормирования на 
протяжении нескольких десятков лет. 

С приходом эпохи «перестройки» 
государственное сметное ценообразова-
ние в строительстве трансформировалось 
в понятие договорной (свободной) цены, 
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которая определялась в процессе ведения 
переговоров между заказчиком строи-
тельства и исполнителем (подрядчиком) 
выполнения работ. Необходимость опре-
деления объективной стоимости строи-
тельства объекта осталась. Новые подхо-
ды к ценообразованию в России нашли 
свое отражение в Своде правил СП 81-1-
94.  

В 2001 г. разработана и внедрена 
Программа формирования сметно-
нормативной базы в строительстве, кото-
рая включила в себя создание государст-
венных элементных сметных, федераль-
ных единичных расценок, нормативы 
лимитированных и прочих расходов. 
Общая государственная система эле-
ментных сметных норм была взята за ос-
нову для разработки территориальных 
единичных расценок. В настоящее время 
применяется методика ценообразования 
и сметного нормирования МДС 81-
35.2004. 

Однако следует отметить, что раз-
витие технологического строительного 
процесса опережает развитие законода-
тельной базы в вопросе ценообразования. 

Ключевой проблемой экономики в 
области строительства было, есть и оста-
ется создание эффективных методов 
обоснования затрат и результатов труда. 
Развитие рыночных отношений предо-
пределило необходимость разработки 
современной методологии ценообразова-
ния и управления стоимостью в строи-
тельстве с учетом передового мирового 
опыта и международных стандартов.  

Основной составляющей эффектив-
ной работы строительного предприятия 
всех форм собственности является соот-
ветствие затрат труда и стоимости строи-
тельного продукта. При рассмотрении 
проблемы в другом аспекте, оставив за-
траты труда, которые не подлежат пря-
мому количественному учёту, вне науч-
ного внимания, выявлено, что независи-
мо от факторов, влияющих на состав 

трудоёмкости строительных работ, от-
сутствуют научно-обоснованные методы 
определения показателей производитель-
ности труда, которые, в свою очередь, 
вызывают противоречие между стоимо-
стью работ и их трудоёмкостью.  

Предприятие любой формы собст-
венности стремится к оптимизации соот-
ношения результатов и затрат труда. От 
того, насколько обоснование затрат и ре-
зультатов труда является достоверным, 
зависит конкурентоспособность произве-
денного строительного продукта.  

Процесс ценообразования, и как 
следствие, сметообразования в полной 
мере связан с регулированием ценовых 
показателей, с уровнем развития произ-
водственных отношений и научно-
технического развития. Сметное норми-
рование является динамическим процес-
сом в соответствии с изменением законо-
дательных и правовых основ экономиче-
ского развития государства [1].  

В течение нескольких десятков лет 
в странах постсоветского пространства 
решение этой проблемы не получало 
должного внимания при рассмотрении 
стратегических планов развития строи-
тельного сектора экономики. В результа-
те, на сегодняшний день, мы имеем несо-
ответствие старой советской норматив-
ной базы современному мировому уров-
ню развития строительного процесса. 
Это привело к вынужденному примене-
нию старых нормативов практически на 
все виды общестроительных работ, кото-
рые составляют до 60% общего состава 
сводного сметного расчета, что является 
неприемлемым [1]. В настоящее время 
база сметного нормирования включает в 
себя более двух тысяч нормативных до-
кументов. Количество нормативно-
правовых документов должно быть дос-
таточным для ведения нормальной 
строительной деятельности: от начала 
создания проекта и до вывода его из экс-
плуатации.  
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Учитывая динамику развития 
строительного сметного нормирования за 
рубежом, отечественный современный 
технологический уровень строительного 
производства, создание современной 
нормативной базы является объективной 
необходимостью. Использование при 
сметном нормировании нескольких ты-
сяч государственных, отраслевых, ведом-
ственных сметных норм и расценок, с 
одной стороны, позволяет свободно ори-
ентироваться при поиске необходимых 
нормативных показателей, с другой − 
ставит под сомнение объективность сме-
тообразования.  

Нормативные показатели не всегда 
отвечают современному строительному 
производству, так как составлены более 
тридцати лет тому назад. Переход на но-
вую нормативно-сметную базу является 
длительным и затратоемким. В его состав 
входит: разработка и утверждение мето-
дических рекомендаций и указаний, оп-
ределяющих порядок формирования но-
вых нормативных видов затрат; разра-
ботка и утверждение территориальных и 
отраслевых нормативных документов. На 
сегодня имеется несколько государст-
венных строительных нормативных до-
кументов, регламентирующих процесс 
создание проектно-сметной документа-
ции. Большинство нормативов устарели 
относительно действующего законода-
тельства. Особенно это касается началь-
ной стадии строительного процесса − 
проектирования. Например, изменилась 
технология строительства многоэтажных 
зданий, сооружений, конструкций, где 
доминантой стало не панельное, а моно-
литно-каркасное возведение, что требует 
нового подхода уже на начальном этапе 
проектирования. 

С использованием в технологии 
строительства нового поколения строи-
тельных машин и механизмов как отече-
ственных, так и зарубежных производи-
телей возник вопрос разработки новых 

нормативных документов, регламенти-
рующих эксплуатацию строительной 
техники. В действующих стандартах 
применяется методика, сформированная 
в общем виде.  

Недостаточное финансирование из 
государственного бюджета расходов на 
научные разработки по нормированию и 
стандартизации в сфере строительства и 
жилищной политики не позволяет полно-
стью обеспечить пересмотр действую-
щих документов и создание новых. При 
детальном анализе состояния строитель-
ного рынка мы наблюдаем динамику не 
только его интенсивного развития, выра-
женного в увеличении физического объ-
ёма строительства, применении новей-
ших строительных материалов, машин, 
механизмов, возникновении новых тех-
нологий строительных работ, но и воз-
никновения незамедлительной необхо-
димости приведения сметной норматив-
ной базы в соответствие с требованиями 
современной технологии строительства 
[3].  

Современный строительный ком-
плекс стран постсоветского пространства 
на данном этапе своего развития столк-
нулся с рядом проблем по урегулирова-
нию действующих строительных норм. 
Для их совершенствования необходимо 
не только изучать, но и использовать за-
рубежный опыт.  

Международное научно-техничес-
кое сотрудничество в сфере строительст-
ва, обмен научными кадрами, норматив-
но-методической литературой является 
одним из наиболее перспективных и ди-
намично развивающихся направлений 
строительного сегмента экономики  

Сфера взаимодействия в области 
строительства с зарубежными странами 
охватывает широкий спектр вопросов: 
фундаментальные исследования в облас-
ти строительных технологий, решение 
практических задач при возведении объ-
ектов строительства, участие в междуна-
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родных выставках, обмен научными ре-
зультатами и производственным опытом, 
проведение подготовки квалифициро-
ванных кадров. Многообразие форм со-
трудничества позволяет выбирать те из 
них, которые в наибольшей степени со-
ответствуют национальным интересам и 
особенностям экономического развития.  

В результате этих шагов интегра-
ции на рынке строительной индустрии 
появилось большое количество новых 
строительных материалов и технологий, 
требования к которым полностью или 
частично отсутствуют в государственных 
стандартах и ведомственных норматив-
ных документах. Межгосударственная 
научно-техническая комиссия по стан-
дартизации технического нормирования 
и сертификации в строительстве стран-
членов СНГ регулярно проводит конфе-
ренции и по вопросу обновления норма-
тивной базы, и адаптации её к междуна-
родным стандартам. Разработка законо-
проекта на основе действующих законов 
об архитектурной и градостроительной 
деятельности, о нормировании в строи-
тельстве, а также государственной про-
граммы нормирования и стандартизации 
в строительстве позволит обновить нор-
мативную базу и адаптировать её к меж-
дународным стандартам.  

Договорная цена на строительство 
объекта определяется на основании ис-
пользования нормативной базы: при 
строительстве, осуществляемом за счёт 
государственных средств – в обязатель-
ном порядке; при строительстве, осуще-
ствляемом с привлечением других ис-
точников – в рекомендательном порядке. 
В капитальном строительстве действует 
порядок, согласно которому объектом 
ценообразования выступает не конечная 
продукция предприятия, здания, соору-
жения, а отдельно взятые ресурсы, виды 
и комплексы строительства, поэтому оп-
ределение цены строительства зданий, 
сооружений превращается в процесс 

калькулирования нормативных расходов 
каждого объекта строительства путём 
составления смет с использованием сотен 
и тысяч норм. Существующий подход 
нельзя признать обоснованным и объек-
тивным. Необходимо создать такую нор-
мативную базу ценообразования, которая 
бы обеспечила предприятиям строитель-
ной отрасли возмещение экономически 
обоснованных затрат и получение при-
были как основной конечной цели любо-
го коммерческого предприятия.  

Система ценообразования в строи-
тельстве за рубежом базируется на про-
грессивных сметных нормах и нормати-
вах, а также механизмах расчета затрат 
(стоимости) на реализацию инвестици-
онно-строительных проектов и программ. 

На I  Международной научно-
практической конференции по ценообра-
зованию в строительстве, которая про-
шла в мае 2013 г. в Минске, директор 
Научно-исследовательского института в 
строительстве INCERCOM (Молдова), 
доктор технических наук Анатолий Из-
бында  отметил: «Еще в 2001 г. Респуб-
лика перешла на ресурсный метод цено-
образования в строительстве, в 2011 г. 
был издан первый каталог усредненных 
цен и основан Национальный центр по 
ценообразованию» [4]. Однако переход 
на ресурсный метод ценообразования в 
строительстве приводит нередко к не-
обоснованно высокой стоимости строи-
тельных работ.  

Поделиться наработками по ре-
сурсному методу ценообразования, а 
также информацией по автоматизации 
проектирования и составлению сметных 
расчетов готовы генеральный директор 
ЗАО Sistela Альбинас Вайткявичус (Лит-
ва) и директор Национального института 
по исследованиям и развитию в области 
строительства, градостроительства и ус-
тойчивого развития территорий Urban-
Incerc, доктор архитектуры Василий 
Мейта (Румыния) [4]. 
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Основное отличие от отечественной 
практики управления инвестиционными 
процессами в строительстве состоит в 
углубленной оценке затрат и эффектив-
ности проекта на этапе обоснования ин-
вестиций. 

Принцип построения нормативно-
сметной базы ведущих стран мирового 
сообщества имеет одну общую особен-
ность – общенациональную систему 
классификации. Основное отличие − сте-
пень детализации. Например, в Соеди-
ненных Штатах Америки с начала 40-х 
годов прошлого века разработана и при-
меняется детальная система определения 
основных факторов стоимости строи-
тельства, в основу которой положены 
ежегодные сборники строительных рас-
ценок ведущих строительных корпора-
ций, содержащие среднеамериканские (в 
том числе укрупненные) расценки. 

В странах ЕС применяется система 
определения сметной стоимости близкая 
к системе, принятой в Канаде. Основное 
отличие состоит в степени детализации 
элементной и укрупненной сметной нор-
мативной базы, системе классификации и 
кодировании нормативно-сметной ин-
формации, учете особенностей регионов 
[5]. 

Новейшие разработки в области 
компьютерных программ для создания и 
оценки инвестиционно-строительных 
проектов, базы данных и знаний всех об-
ластей строительного производства по-
зволяют строительным корпорациям за-
рубежных стран занимать ведущие пози-
ции мирового строительного рынка, по-
этому решение вопросов оптимизации 
расчетов стоимости строительства, с уче-
том передового зарубежного опыта, яв-
ляется первостепеннейшей задачей для 
стран постсоветского пространства: 

1. На стадии прединвестиционной
подготовки проекта и на стадии раннего 
проектирования необходимо разработать 

методику определения достоверной 
сметной стоимости строительства. 

2. Обоснованность сметных расче-
тов на всех стадиях разработки и реали-
зации инвестиционных проектов и про-
грамм должна являться обязательной, 
чтобы различия между сметными расче-
тами, осуществляемыми в различных ви-
дах сметной документации, а также до-
кументации по взаиморасчетам за вы-
полненные работы и услуги не превыша-
ли установленных пределов. 

3. Необходимо провести разработку
элементной сметной нормативной базы с 
учетом новейших технологий строитель-
ного производства, машин, механизмов, 
материалов отечественного и зарубежно-
го производства. 

4. Необходимо провести разработку
и создание укрупненной  нормативной 
базы на основе натуральных показателях 
физических объемов работ, трудоемко-
сти, машиноемкости и материалоемко-
сти. 

5. Необходимо создание и приме-
нение новейших компьютерных техноло-
гий на всех этапах строительного про-
цесса [6]. 

Выводы 
Все вышеизложенное свидетельст-

вует о том, что целесообразно разрабо-
тать новую нормативно-сметную базу. 
Это будет способствовать эффективному 
привлечению и использованию инвести-
ций в строительном сегменте экономики 
и ускорит процесс технического регули-
рования строительной отрасли. 

Реформирование системы ценооб-
разования требует решения основной 
проблемы отросли: оценки стоимости 
затрат на строительство при определении 
предполагаемой предельной стоимости 
строительства. В настоящее время ведет-
ся  подготовка к переходу на ресурсный 
метод определения затрат: 
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во-первых, за счет создания систе-
мы исследования цен строительных ре-
сурсов; 

во-вторых, за счет совершенствова-
ния государственных элементных смет-
ных норм; 

в-третьих, за счет разработки ук-
рупненных нормативов цены строитель-
ства; 

в-четвертых, за счет разработки 
принципиально новой технологии про-
верки достоверности определения смет-
ной стоимости строительства. 

Опыт в реализации экономически 
эффективных проектов позволит объек-
тивно определить планируемую (макси-
мальную) стоимость объекта, а также 
снизить сроки и стоимость проектных 
работ. Нормативно-сметная база, исполь-
зуемая на постсоветском пространстве, 
несовершенна и требует кардинального 
реформирования, вместе с тем от полно-
ты и достоверности сметной документа-
ции зависит успешное функционирова-
ние строительной сферы в целом. 
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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ И ИХ ВЛИЯНИЕ  
НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Рассмотрены транснациональные 
банки, их роль и влияние на экономиче-
ские процессы как на международных, 
так и на национальных уровнях. Иссле-
дованы операции, проводимые данными 
банками и их представительствами в 
странах базирования и за их пределами, 
влияние данных операций на глобальную 
экономику. 
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Yunicheva N.S. Transnational banks 
and their impact on the global economy in 
the context of globalization 

This article investigated the transna-
tional banks and their role and influence on 
economic processes, at both international 
and national levels, studied the operations 
carried out by the data banks and their 
branches in host countries and beyond, as 
well as the impact of these operations on the 
global economy. 

Keywords: transnational banks, inter-
national capital flows, financial globaliza-
tion, financial markets, parent company. 

Наиболее значимым аспектом раз-
вития современной экономики является 
процесс глобализации. Являясь субъек-
том мирового хозяйства, транснацио- 

нальные банки (ТНБ) стараются 
максимально использовать возможности 
расширения своей международной дея-
тельности в целях завоевания новых фи-
нансовых рынков.  

Усиление процесса глобализации 
ведет к увеличению роли ТНБ, сегодня 
ТНБ – это крупнейшие финансово-
банковские холдинги, которые имеют 
разветвленную сеть зарубежных филиа-
лов и дочерних подразделений. ТНБ ак-
кумулируют и перераспределяют между 
странами огромные денежные потоки, 
тем самым влияя на объемы и направле-
ния межстранового движения капитала, 
динамику курсов валюты других финан-
совых активов. Все эти факторы влияют 
на актуальность изучения ТНБ и их роли 
в мировой экономике.  

В своей деятельности ТНБ исполь-
зуют накопленный опыт различных меж-
дународных стратегий. Тем не менее, 
следует отметить, что во многом их дея-
тельность может привести к условиям, 
усиливающим риск кризисных потрясе-
ний, расшатыванию национальных фи-
нансовых рынков. 

Роль ТНБ в процессе глобализации 
экономики и финансов, современные мо-
дели и перспективы развития междуна-
родного банковского бизнеса, воздейст-
вие финансовой глобализации на транс- 
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формацию мировой финансовой архитек-
туры рассмотрены в трудах А.С. Була-
това, Н.Н. Ливенцева [1], И.Г. Доронина 
[2], С.И. Долгова, А.Б. Фрумкина [3], 
Е.Ф. Жукова, Ю.А. Соколова [4], Л.В. Гу-
довской, А.В. Киевич [5], Н.Э. Андро-
новой [6], Н.А. Бабуриной [7], 
Н.Н. Мартыненко, О.С. Марковой, О.С. 
Рудаковой [8], В.Н. Харитоновой [9] и др. 

Из зарубежных публикаций относи-
тельно исследований отдельных вопро-
сов международной деятельности ТНБ 
наибольший интерес представляют рабо-
ты Н. Алена [10], Г. Кларка [11], 
Р. Корреа [12] и др. 

Целью данной статьи является 
изучение теоретических основ и разра-
ботка практических рекомендаций дея-
тельности ТНБ, важнейших тенденций в 
их развитии и экспансии на зарубежные 
рынки в условиях глобализации. 

Транснациональным банкам отве-
дено значительное место в современных 
международных экономических отноше-
ниях. Они оказывают огромное влияние 
на процесс глобализации экономики, яв-
ляясь проявлением процесса интерна-
ционализации. Уровень интегрированно-
сти в мировом хозяйстве и международ-
ная конкурентоспособность в значитель-
ной мере зависят от успешной деятель-
ности ТНБ. Расширяя свою географию 
деятельности, ТНБ объединяет капиталы 
различных государств.  

Именно благодаря ТНБ значительно 
ускоряются процессы глобализации эко-
номики. Они несут с собой инновации 
как в экономику, так и в социальную 
сферу жизни стран базирования. Сейчас 
ТНБ – это лидер мирового банковского и 
финансового рынка. Так, по статистике 
общее количество ТНБ оценивается в 
размере порядка 150 единиц с широко 
развитой филиальной сетью (5 тыс. отде-
лений) по всему миру. Их общая капита-
лизация составляет порядка 3 трлн. дол-
ларов США [5]. В первую очередь ТНБ 

принадлежит значимый поток инвести-
ций, финансовых ресурсов лидирующих 
стран, которые осуществляют свою дея-
тельность на мировом рынке. Располагая 
существенными финансовыми потоками, 
ТНБ значительно повышают свою конку-
рентоспособность.  

Транснациональные банки − это 
крупнейшие универсальные банки, кото-
рые исполняют роль посредника в миро-
вом движении капитала. Как правило, 
опираясь на широкую сеть иностранных 
предприятий, при поддержке государств 
осуществляют контроль валютных и кре-
дитных операций на мировом рынке. 

ТНБ это своего рода разновидность 
транснациональных корпораций, которые 
действуют в банковской сфере. Деятель-
ность ТНБ распространена по всему миру 
и не знает границ, они контролируют фи-
нансовые и валютные связи между госу-
дарствами. В их распоряжении находятся 
огромные активы. 

Стремительный рост диапазонов 
международного рынка капиталов, рас-
ширение предлагаемых банковских опе-
раций подтолкнули крупнейшие банки к 
скорейшему созданию иностранной сети 
филиалов и дочерних организаций, что в 
свою очередь привело к усилению их 
связи с банковским капиталом других 
стран. Стремительному расширению за-
рубежной сети банков способствует и 
государственная поддержка. Без данной 
поддержки банки не смогли б достичь 
данного уровня развития [6]. 

Транснациональные банки транс-
формировались в универсальные банков-
ские комплексы, которые предоставляют 
разный спектр банковских услуг потре-
бителю. 

Главная идея функционирования 
транснациональных банков − это привле-
чение любых денежных средств там, где 
это наиболее выгодно для банка, и пере-
числение их туда, где они принесут наи-
большую выгоду. 
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Ввиду того, что происходят посто-
янные колебания в мировой валютной 
системе, крупные банки вынуждены кон-
тролировать свои ресурсы, осуществляя 
переброску ресурсов из одного подразде-
ления в другое, конвертируя их из одной 
валюты в другую. Данная конвертация 
позволяет ТНБ не только защититься от 
девальвации вкладов, но и совершать вы-
годные для них спекуляции с валютой.  

Далее охарактеризуем более де-
тально каждую из черт деятельности ТНБ 
которые представлены на рис. 1: 

универсальность деятельности ТНБ 
позволяет клиенту воспользоваться прак-
тически любой финансовой услугой пре-
доставляемой банком. Так сказать, ТНБ 
является «супермаркетом» по предостав-
лению финансовых услуг. 

широко развитая филиальная сеть 
ТНБ во всем мире и использование нов-

шеств в информационных технологиях 
придают совершаемым банковским опе-
рациям международный характер. 

овладение новыми видами финан-
совых услуг происходит вследствие же-
сткой конкуренции на финансовом рын-
ке, участниками которого являются по-
мимо банковских учреждений так же и не 
банковские институты, такие как инве-
стиционные фонды, частные пенсионные 
фонды и финансово-консультационные 
фирмы.  

ТНБ стараются максимально защи-
тить своих клиентов, предоставляя им 
высокие гарантии на совершаемые бан-
ковские операции. Это достигается, пре-
жде всего, за счет проводимой политики 
выбора высоконадежных клиентов и по-
литики выбора надежной страны.  

 
 

Рис. 1. Основные черты деятельности ТНБ 

Банком проводится доскональное 
изучение клиента, с которым он в даль-
нейшем вступает в финансовые отноше-
ния. Политика надежной страны − поли-
тика, проводимая банком в процессе рас-
смотрения возможности размещения фи-
лиалов или дочерних организаций. В 
данном случае немаловажную роль при 
выборе страны размещения играет оцен-
ка политических и экономических рисков 
[7]. 

Можно выделить основные функ-
ции транснациональных банков (рис. 2). 

Все выше перечисленные функции 
ведут к ускорению обращения капитала, 
увеличению доли внешней торговли, вы-
равниванию платежного баланса стран, 
развитию передовых банковских техно-
логий, пополнению денежных ресурсов 
страны. 

Основные черты  
деятельности ТНБ 

универсальная 
деятельность 

международный 
 характер банковских 

 операций 

овладение  
новыми видами  

финансовых услуг 
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Рис. 2. Основные функции ТНБ 

Транснациональным банкам харак-
терны следующие основные финансовые 
операции: 

депозитные операции (прием вкла-
дов), данная операция характерна для 
банков всех уровней. Транснациональ-
ные банки предлагают клиентам макси-
мальную гибкость в выборе депозитных 
«продуктов» (возможность клиентами 
конвертации валюты депозита (вклада)); 

кредитные операции. На сегодняш-
ний день ТНБ предоставляют около 45% 
от всех иностранных кредитов промыш-
ленным компаниям в мире. При предос-
тавлении кредитов банки руководству-
ются рядом факторов, основными факто-
рами являются стабильная экономиче-
ская и политическая ситуация в стране. 

расчетные операции имеют сле-
дующий вид крупного банковского биз-
неса. Отличительной особенностью этих 
операций в ТНБ является то, что опера-
ции проводятся одновременно в несколь-
ких валютах. Ранее они (банки) выступа-
ли в роли посредников на валютных 
рынках, т.е. покупая-продавая валюту по 

поручению клиентов, теперь они являют-
ся полноценными участниками системы 
расчётов между странами [8]. 

Однако следует отметить, что все-
таки предоставление кредитов является 
главным и весомым источником прибыли 
ТНБ. С помощью ТНБ реализуется такая 
возможность для экономики, как свобод-
ное движение капиталов между отрасля-
ми различных стран. Исходя из экономи-
ческой ситуации в различных странах, 
банки ориентируют свою кредитную по-
литику на более перспективные отрасли 
экономики.  

Приобретение оборудования, тех-
ники, научно- технической продукции, 
транспортных средств, вложения пред-
приятий на затраты по строительству яв-
ляются объектами для долгосрочного 
кредитования банками. Как правило, 
данные ссуды наиболее выгодны для 
крупных и средних предприятий.  Это и 
есть внешнее финансирование капиталь-
ных вложений. Долгосрочные банков-
ские кредиты предоставляются для фи-

Функции ТНБ 

финанасовое,консультативное и инофрмационное 
обслуживание ТНК всех нефинансовых секторов экономики 

в своей стране и за границей 

кредитование государства 

обслуживание рынка евровалют 

участие в финансировании деятельности международных 
кредитно-финансовых организаций 

финансирование ипотек 

расчетное обслуживание населения 

обслуживание рынка ценных бумаг 
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нансирования капитальных затрат по 
созданию основных фондов.  

Краткосрочные ссуды предостав-
ляются банками для пополнения пред-
приятиями своего оборотного капитала. 
Данным видом кредитования активно 
пользуются компании, осуществляющие 
свою деятельность в пищевой и легкой 
промышленности, розничной торговле. 
Данный вид кредитования наименее под-
вержен рискам, связанным с низкой кре-
дитоспособностью заемщика и колебани-
ем рыночных процентных ставок. К дан-
ному виду кредитования, как правило, 
относят: кредитные линии, овердрафты, 
кредиты на пополнение оборотных 
средств, кредиты под залог производимо-
го товара. 

ТНБ выстраивают свою кредитную 
политику таким образом, чтобы макси-
мально удовлетворить потребности кли-
ента, с одной стороны, и на получение 
стабильного дохода, с другой стороны.  

Присутствие ТНБ на рынке стран 
обеспечивается за счет следующих орга-
низационно-правовых форм: представи-
тельство, филиал и дочерние организа-
ции. 

Представительство является наибо-
лее простой формой зарубежного отделе-
ния. Оно не является операционным от-
делением банка, осуществляет в основ-
ном консультационные услуги, привле-
кает клиентов для предоставления им 
трансграничных услуг материнского бан-
ка. Как правило представительства явля-
ются нерезидентами, и их открытие не 
требует жестких регламентаций со сто-
роны регулирующих органов. 

Филиал ТНБ не является самостоя-
тельной юридической единицей и соот-
ветственно всю ответственность за его 
деятельность несет головной банк. Фили-
ал полностью подконтролен материнско-
му банку, в свою очередь он (филиал) 
осуществляет все банковские операции. 
Филиал так же является не резидентом и 

на него не распространяется действие за-
конодательства страны пребывания. 

Третей формой экспансии ТНБ яв-
ляются дочерние организации. Дочерние 
банки являются юридически самостоя-
тельными единицами, их создание регу-
лируется законодательством страны пре-
бывания, режим их функционирования 
аналогичен режиму местных банков. Ма-
теринский банк не отвечает по обяза-
тельствам своих дочерних организаций. 
Дочерние банки могут создаваться с ну-
ля, а также, как правило, путем приобре-
тения пакета акций уже существующих 
банков. Укрепившись на финансовом 
рынке страны, дочерние банки осуществ-
ляют деятельность под брендом своего 
головного банка, пользуясь его репута-
цией и именем.  

Как правило, на финансовом рынке 
ТНБ широко представлены в виде дочер-
них организаций, менее распространены 
представительства. 

Транснациональные банки прини-
мают активное участие в международном 
движении капитала, играют определяю-
щую роль в условиях и масштабах фи-
нансовой глобализации. Кроме того, они 
определяют кредитные риски и участву-
ют в перераспределении кризисных про-
цессов, дисбалансе и оптимизации эко-
номики в мировом масштабе [9]. 

Выводы 
Из выше изложенного следует, что 

ТНБ играют одну из важных ролей в ме-
ханизме функционирования экономики. 
С их помощью происходит перераспре-
деление капиталов в наиболее рентабель-
ные отрасли экономики и регионы. Это 
влечет за собой развитие экономического 
и социального процесса общества. Банки 
становятся прямыми участниками произ-
водства, совладельцами торгово-
промышленных корпораций. Владея 
большой экономической и финансовой 
информацией, транснациональные банки 
оказывают огромное влияние практиче-
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ски на весь ход экономического и поли-
тического развития страны. Значительная 
доля капитала ТНБ, представленная в 
ценных бумагах, ликвидность и надеж-
ность которых напрямую зависит от эф-
фективности реального капитала Таким 
образом, основная цель ТНБ − акти-
визирование инновационной деятель-
ности реального капитала. Реализация 
стратегии транснационализации в 
банковском секторе Донецкой Народной 
Республики является первоочередным 
фактором, который, в свою очередь, 
будет направлен на максимальную адап-
тацию современных тенденций развития 
мировой экономики, без которых фор-
мирование развитой конкурентоспособ-
ной банковской системы государства и ее 
интеграции в мировую финансовую 
систему не является возможным. 
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ПРЕДПРИЯТИЯ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С ЕГО ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

В работе рассмотрена сущность 
финансирования инноваций на основе 
совершенствования инвестиционной дея-
тельности предприятия. Предложена че-
тырехуровневая система «инновации-
инвестиции-предприятие-государство», 
объединяющими элементами в формиро-
вании которой являются инновационная 
и инвестиционная деятельность. 

Ключевые слова: инновационное 
развитие, инвестирование, финансовые 
источники, предприятие, инвестицион-
ные модели и системы финансирования. 

Balashova R.I., Parkhomenko O.V. 
Financing of enterprise’s innovative devel-
opment in context with its investment activi-
ties. 

The article considers the essence of 
innovation financing on the basis of improv-
ing the enterprise’s investment activity. A 
four-level system "innovation-investment-
enterprise-state" is proposed, combining el-
ements in the formation of which are the 
innovation and investment activities. 

Keywords: innovative development, 
investment, financial sources, enterprise, 
investment models and financing systems. 

Экономическое развитие предпри-
ятия, являясь результатом постоянного 
совершенствования процессов производ-
ства, неразрывно связано с инвестирова-
нием средств или финансированием оп-
тимальных инновационных решений. Те-
кущие и стратегические позиции пред-
приятия полностью зависят от качест-
венных изменений экономического по-
тенциала, происходящих под воздействи-
ем инновационных процессов. 

Для выявления и осуществления 
всего диапазона изменений, осуществ-
ляемых предприятиями для повышения 
своей эффективности и достижения ус-
пеха в улучшении экономических пока-
зателей, требуются более широкие про-
изводственные и управленческие рамки, 
позволяющие произвести изменения, 
влияющие на эффективность предпри-
ятия. 

 Р.И. Балашова, 
О.В. Пархоменко, 2018 
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Принятие решений по поводу вы-
бора инновационного продукта и инве-
стиционной стратегии развития необхо-
димо производить с учетом особенностей 
предприятия, которые охватывают при-
менение специальных методов рыночных 
исследований, позволяющих подтвердить 
целесообразность нововведений: бизнес-
прогнозирование развития событий; 
применение современных информацион-
ных технологий обработки значительных 
объемов информации, а также ее анализ с 
целью обоснованного принятия управ-
ленческих решений; своевременное реа-
гирование на возможности и угрозы, воз-
никающие в связи с внедрением иннова-
ций; различные прогнозы, которые нуж-
даются в разработке нескольких альтер-
нативных вариантов стратегии; оценка 
способности предприятия к восприятию 
инновации. 

Чрезвычайно важной задачей пред-
приятия является формирование четких 
правил, по которым осуществляется дея-
тельность на предприятии. Учитывая то, 
что инновационная деятельность форми-
рует новизну, а инвестиционная ее во-
площает в практику, что является основ-
ным источником развития, основные 
принципы их осуществления должны ох-
ватывать направления, способствующие 
повышению эффективности деятельно-
сти предприятия. 

Исходя из этого, актуальность ис-
следования подтверждается необходимо-
стью определения тенденций инноваци-
онного и инвестиционного развития, по-
зволяющих достичь роста объемов про-
изводства, повысить конкурентоспособ-
ность и потребительскую ценность про-
дукции. 

Вопросы, связанные с разрешением 
экономических проблем использования 
инновационных элементов в предприни-
мательстве, перспективы управления биз-
несом, управления экономической поли-
тикой организации, возможность оценки 
ее результативности, неоднократно рас-

сматривалась и нашли отражение в науч-
ных работах ученых Д. Норта [1], 
Й. Шумпетера [2], В. Хелла [3] и др.  

В настоящее время большинство 
теоретиков и практиков в области управ-
ления придерживаются определения по-
нятия «инновации», принятого в фунда-
ментальной работе «Руководство Фра-
скати или рекомендации по сбору, обра-
ботке и анализу информации о науке и 
инновациях» [4]. Для оценки уровня воз-
действия исследований и разработок на 
производительность в масштабах страны, 
отраслей и предприятий применяются 
эконометрические методы, изложенные в 
«Руководстве Осло», представляющем 
собой методику сбора данных о техноло-
гических инновациях [5].  

При рассмотрении научных и прак-
тических рекомендаций в этой области 
можно сделать вывод о том, что ряд во-
просов по финансированию инноваций 
предприятия во взаимосвязи с инвести-
ционной политикой в должной мере не 
изучены. Поэтому целью данной работы 
является исследование проблем финанси-
рования инноваций на основе совершен-
ствования инвестиционной деятельно-
сти предприятия. 

Для предприятия, приступившего к 
внедрению инновационного продукта, 
этот процесс является использованием 
произведённой самостоятельно или дру-
гим субъектом инновации. Инновацион-
ный процесс, в таком случае, характери-
зуется как преобразование результата на-
учного исследования в новый, или усо-
вершенствованный продукт либо услугу, 
реализуемые на рынке, или технологиче-
ский процесс, который используется в 
производственной деятельности [6].  

Инновационная деятельность на 
предприятии осуществляется в направле-
ниях поиска и реализации инноваций в 
целях расширения ассортимента и повы-
шения качества продукции, совершенст-
вования технологии и организации про-
изводства и включает выявление проблем 
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предприятия, осуществление инноваци-
онного процесса, непосредственную ор-
ганизацию инновационной деятельности 
[7].  

Инвестиции являются неотъемле-
мой частью современной экономики и 
являются следующим, после инноваций, 
этапом на пути развития предприятия, и 
могут быть представлены в форме де-
нежных средств, ценных бумаг, иного 
имущества, в том числе имущественных 
прав, иных прав, имеющих денежную 
оценку, вкладываемых в объекты пред-
принимательской деятельности в целях 
получения прибыли и достижения иного 
полезного эффекта [8]. 

Теоретически и методически обос-
нованный процесс по выбору и разработ-
ке  конкретного варианта инновационной 
и инвестиционной стратегии развития 
производства должен соответствовать 
таким критериям: соответствие общей 
экономической стратегии и целям инно-
вационного развития; соответствие 
внешней экономической среде и ресурс-
ному потенциалу отрасли; использование 
инновационных и инвестиционных изме-
нений; функциональная эффективность и 
информационная прозрачность; оценка 
степени влияния рисковых ситуаций и 
разработка плана мероприятий по их со-
кращению.  

Комплекс мер для совершенствова-
ния финансового обеспечения инноваци-
онного развития предприятия, как субъ-
екта деятельности, формируется с помо-
щью набора институтов, которые состав-
ляют различные институциональные мо-
дели финансирования и образуют раз-
личные источники финансовых ресурсов.  

Основываясь на институциональ-
ной теории Д. Норта [1], можно предпо-
ложить, что в сфере инвестиционной дея-
тельности такими факторами являются: 

законодательные и нормативно-
правовые акты государства, которые за-
кладывают юридическую основу для 
принятия инвестиционных решений, а 

также формируют инвестиционные сти-
мулы или накладывают ограничения на 
осуществление инвестиционной деятель-
ности. Это влияет на инвестиционные 
приоритеты и отражается в инвестицион-
ной стратегии субъектов хозяйствования; 

это отраслевые нормативные акты, 
которые формируют конкурентную среду 
и являются необходимыми в инвестици-
онной стратегии для выбора направлений 
формирования конкурентных преиму-
ществ; 

политика банковских структур и 
инвестиционных фондов, которые опре-
деляют условия привлечения долгосроч-
ных инвестиций, воздействия на стои-
мость капитала и возможность диверси-
фикации источников инвестирования; 

наличие действенных регуляторных 
структур, которые обеспечивают соблю-
дение действующего законодательства в 
сфере охраны прав собственности; 

во внутренней среде предприятия 
должен быть сформирован как стимули-
рующий, так и регуляторный механизм, 
который бы обеспечивал эффективность 
инвестиционного процесса (учетная по-
литика предприятия, наличие внутренних 
регламентов, процедур, критериев, кото-
рые должны обеспечивать согласован-
ность и эффективность инвестиционной 
деятельности в рамках структурных под-
разделений и инвестиционных программ 
и проектов).  

Очевидно, что их совокупное влия-
ние должно обеспечивать высокие дина-
мические свойства системы, способство-
вать накоплению ею ресурсов и эффек-
тивному их использованию, повышая 
конкурентоспособность и укрепляя пози-
ции системы в среде функционирования.  

В большинстве случаев, эти усло-
вия адаптированы к экономическим сис-
темам и позволяют выделить несколько 
вариантов взаимоотношений (табл. 1): 

модель «государство-инвестор» 
вписывается в институциональную сис-
тему, где рыночные отношения не имеют 
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Таблица 1 

Взаимосвязь и различия инвестиционных моделей и систем 
финансирования инновационного развития предприятий 

Модели взаи-
моотношений 
и систем фи-
нансирования 

Общая характеристика мо-
дели Преимущества модели Недостатки 

модели 

Государство-
инвестор 

Используется в институцио-
нальной системе на макро-
уровне, где развиты не толь-
ко рыночные отношения 

Централизованное ис-
пользование инвестици-
онных ресурсов в наибо-
лее привлекательных 
отраслях, предотвраще-
ние циклических колеба-
ний 

Недостаточная мотива-
ция потенциальных но-
ваторов, риски корруп-
ции и хищения государ-
ственных инвестиций на 
различных уровнях 

Государство-
регулятор 

Преимущественное воздей-
ствие оказывают рыночные 
отношения и частная собст-
венность 

Высокая инвестиционная 
активность рыночных 
субъектов и обновление 
технологического произ-
водства 

Снижение роли центра-
лизованных функций 
государства 

Предприятие-
отрасль 

Результат комплекса дейст-
вий по организационному, 
управленческому, ресурсно-
му и финансовому обеспече-
нию инновационного разви-
тия предприятий 

Выступает как фактор, 
определяющий содержа-
ние и форму инноваци-
онного развития 

Снижение контроля со 
стороны государства за 
инвестированием в  ин-
новационные процессы 

Национальная 
инновационная 
система 

Объединение усилий госу-
дарства, предприниматель-
ской, научной и творческой 
среды способствует форми-
рованию комплекса целена-
правленных усилий 

Государство формирует 
мотивационную основу 
деятельности элементов 
системы 

Снижение инновацион-
ных рисков не стимули-
рует активизации к по-
вышению экономической 
безопасности предпри-
ятий  

Стадии дого-
няющего раз-
вития 

Сформировано четыре ста-
дии догоняющего развития: 
1) начальной модернизации
(индустриализации); 
2) инициации ориентирован-
ного роста на экспорт; 
3) стимулирования ускорен-
ного развития; 
4) развитого рынка

Каждой стадии присущи 
свои инструменты стиму-
лирования роста 

Различия в экономиче-
ской политике на разных 
стадиях развития 

доминирующей роли. Достоинства этой 
модели состоят в возможности централи-
зованно направлять ресурсы в наиболее 
привлекательные  отрасли инвестирова-
ния и избегать циклических колебаний. 
Несмотря на это, ее основным недостат-
ком  выступает  слабая мотивация потен-
циальных новаторов, а также существуют 
риски коррупции и хищения государст-

венных инвестиций на различных уров-
нях [9]; 

модель «государство-регулятор» 
свойственна экономическим условиям, в 
которых преимущественное воздействие 
оказывают рыночные отношения и част-
ная собственность. Главным средством 
стимулирования инвестиционного про-
цесса в данной модели является общена-
циональная политика ускоренной амор-
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тизации для скорейшего и эффективного 
обновления основных фондов в реальном 
секторе. Достоинствами такой модели, 
одновременно с проводимой эффектив-
ной государственной политикой, высту-
пает высокая инвестиционная активность 
рыночных субъектов и обновление тех-
нологического производства [9]. 

система «предприятие – отрасль», 
рассмотренная в работе [10], где автор 
отмечает, что «эффективность инновации 
рассматривается как результат комплекса 
действий по организационному, управ-
ленческому, ресурсному и финансовому 
обеспечению предприятий. Влияние фи-
нансового обеспечения на изменения от 
проекта до выпуска инновационной про-
дукции выступает как фактор, опреде-
ляющий содержание и форму инноваци-
онного развития»; 

исследования национальной инно-
вационной системы российским ученым 
О.Г. Голиченко [11] свидетельствуют, 
что «при объединении усилий государст-
ва, представителей предприниматель-
ской, научной и творческой среды возни-
кает определенный комплекс целена-
правленных усилий. При этом государст-
во не только создает рамочные условия 
работы системы, но и во многом форми-
рует мотивационную основу деятельно-
сти элементов системы, многие ресурсы 
и институты этой системы, предоставля-
ет доступ к ним, выступает катализато-
ром процессов как партнер, снижающий 
инновационные риски»; 

в работе В. Полтеровича и 
В. Попова [12] показано, что целесооб-
разно различать четыре стадии догоняю-
щего развития: начальной модернизации 
(индустриализации); инициации роста; 
экспорта, ориентированного на стимули-
рование ускоренного развития; развитого 
рынка. Каждой стадии присущи свои ин-
струменты стимулирования роста, при 
переходе от одной стадии к другой ха-

рактер влияния политических факторов 
на экономический рост может меняться.  

На основании проведенных иссле-
дований может быть предложена четы-
рехуровневая система «инновации-
инвестиции-предприятие-государство», 
объединяющими элементами в формиро-
вании которой являются инновационная 
и инвестиционная деятельность. Иннова-
ции выступают важным звеном доведе-
ния полученных научных результатов до 
их использования в производстве с по-
мощью инвестиций с целью повышения 
эффективности хозяйственной деятель-
ности предприятия и, в целом, на уровне 
государства:  

( )ппредпрERFE ⇒⇒⇒ )F(E)F(E .инвестинновгос , 

где: госE − эффективность хозяйст-
венной деятельности в процессе финан-
сирования инноваций на основе совер-
шенствования инвестиционной деятель-
ности предприятия; 

( )инновацERF  − эффективность ин-
новационной деятельности; 

( )инвестицERF  − эффективность ин-
вестиционной деятельности; 

( )ппредпрERF  − эффективность дея-
тельности предприятия. 

Выводы
Основой финансирования иннова-

ционного развития в индустриально раз-
витых странах являются собственные 
средства, или внутренние инвестицион-
ные ресурсы, которые образуются за счет 
амортизационных отчислений и капита-
лизации части прибыли. Вторая часть 
инвестиционных ресурсов предприятия 
состоит из части прибыли, которая в ре-
зультате перераспределения финансового 
результата была направлена на развитие и 
улучшение  собственного производства. 
Важное значение в процессе иннова-
ционной деятельности имеет и привлече-
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ние   внешних  средств   на  оптимальных 
условиях.  

На стадии внедрения инновации в 
предприятие актуальными задачами яв-
ляются формирование инвестиций, воз-
можность перелива капитала и перекре-
стное финансирование различных видов 
производств, усиление сопряженных и 
родственных отраслей, способных обес-
печить устойчивость инновационного 
процесса. Финансовое обеспечение ин-
новационного развития предприятия 
приобретает особую значимость, так как 
именно предприятия с эффективным ин-
вестированием смогут осуществить со-
временную инновационную политику. 
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ИНВИСТИЦИОННЫЕ РИСКИ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ 
С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ НА ТЕРРИТОРИИ ДНР 

Рассмотрены риски процесса инве-
стирования в недвижимое имущество 
предприятий на территории ДНР, выде-
лены основные группы рисков, оказы-
вающих влияние на процесс инвестиро-
вания. Проанализированы основные ме-
тодологические и методические подходы 
к оценке инвестиционных рисков. Пред-
ложен научно-методический подход к 
процессу построения механизма управ-
ления инвестиционными рисками под 
влиянием негативных социально-
экономических явлений, вызванных 
внешними геополитическими процесса-
ми.  

Ключевые слова: риск, недвижи-
мость, процесс инвестирования, имуще-
ство, оценка инвестиционных рисков, 
инвестиционная привлекательность, ме-
ханизм управления инвестиционными 
рисками.  

Andreeva E.Y., Baturenko V.E. In-
vestment risks accompanying the real estate 
operations in the territory of the Donetsk 
People's Republic 

The article investigated the risks of 
investing into the enterprises’ real estate in 
the territory of the Donetsk People's Repub-
lic, identified the main groups of risks which 
affect the investment process. The main 

methodological approaches to the evaluation 
of investment risks have been analyzed. A 
scientific and methodical approach to the 
process of building a mechanism for manag-
ing investment risks under the influence of 
negative socio-economic phenomena caused 
by external geopolitical processes has been 
proposed.  

Keywords: risk, real estate, investment 
process, property, investment risks assess-
ment, investment attractiveness, investment 
risks management mechanism. 

Недвижимое имущество, как фак-
тор производства, занимает значимое ме-
сто в хозяйственной деятельности пред-
приятий ДНР. Планирование, реализация 
и последующая оценка большинства биз-
нес-процессов непосредственно связаны 
с различным использованием объектов 
недвижимости. 

Способы эксплуатации недвижимо-
сти во многом определяются профилем и 
специализацией предприятия. Тем не ме-
нее, вне зависимости от размеров и спе-
цифики деятельности фирмы финансово-
экономический результат ее работы зави-
сит от эффективного и продуктивного 
использования всех имеющихся у данно-
го   субъекта    хозяйствования   ресурсов. 

 Е.Ю. Андреева, В.Э. Батуренко, 2018 
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Поэтому для успешной реализации биз-
нес-процессов, способствующих дости-
жению целей предприятия, различные 
факторы, обуславливающие использова-
ние недвижимости, следует учитывать, 
правильно интерпретировать и оценивать 
в процессе принятия управленческих ре-
шений.  

В современных экономических, по-
литических и социальных условиях лю-
бая предпринимательская деятельность 
на территории Донецкой Народной Рес-
публики потенциально подвержена воз-
действию различных негативных обстоя-
тельств. Данные отрицательные явления 
принято называть рисками. Под риском 
следует понимать совокупность вероят-
ности и последствий появления негатив-
ных событий, связанных с осуществле-
нием хозяйственной деятельности. Риску 
подвержены все элементы бизнес-
процесса на каждом этапе его реализа-
ции. С риском связано применение про-
изводственных ресурсов. В ходе осуще-
ствления хозяйственной деятельности 
риск сопутствует процессу производства, 
эксплуатации, приобретения или прода-
жи объектов недвижимого имущества.  

Тенденции и сложность текущих 
экономических условий накладывают 
определенный, дополнительный отпеча-
ток на все аспекты, определяющие тече-
ние бизнес-процессов всех субъектов хо-
зяйствования в Республике. Их специфи-
ческие особенности и характер влияния 
по-разному проявляют себя в деятельно-
сти предприятий различных отраслей на-
родного хозяйства. Общим для всех 
субъектов экономических отношений яв-
ляется сугубо отрицательный вектор 
данного воздействия. В полной мере это 
касается вопросов использования объек-
тов недвижимости как фактора производ-
ства или результата производственной 
деятельности, то есть использование не-
движимого имущества как объекта куп-
ли-продажи. 

Значительная вовлеченность не-
движимости в хозяйственную деятель-
ность предприятий обуславливает необ-
ходимость подробного изучения рисков, 
связанных с инвестированием в данный 
ресурс. Особенно актуальным рассмот-
рение характера и степени влияния раз-
личных инвестиционных рисков стано-
вится в период осложнений экономиче-
ской и политической ситуации в государ-
стве. В условиях нестабильности при-
вычные риски приобретают дополни-
тельные свойства и характеристики, ко-
торые не были им присущи ранее или 
имели не такой ярко выраженный харак-
тер, что определяет важность их подроб-
ного изучения. 

Возможности возникновения, сте-
пень и особенности влияния различных 
негативных явлений, оказывающих свое 
воздействие на осуществление бизнес-
процессов предприятий, рассматривались 
в работах многих ученых-экономистов и 
экономистов-практиков.  

Влияние различного рода рисков, 
связанных с инвестированием в недви-
жимое имущество, как одного из элемен-
тов реализации бизнес-процессов, пред-
ставлено в работах таких зарубежных 
ученых-экономистов и экономистов-
практиков, как: Р. Кийосаки [1], 
Г. Элдред [2], Дж. Фридман [3], 
Р. Моррис [4], У. Уитон, Д. Гельтнер [5], 
Дж. Авраам, П. Хендершотт, Р. Баркман, 
Э. Тайсон, Р. Беренс, М. МакКии, 
К. Кейси, Р. Шиллер, Д. Клэйтон, 
Э. МакЛин, Дж. Коргел, К. МакЭлрой, 
А. Дарат, Д. Гласкок [6] и др. 

Заметный вклад в изучение данных 
проблем на территории стран-членов 
СНГ внесли такие ученые, как: 
Д.Д. Буркальцева, Д.В. Абдурешитова, 
В.В. Тыж [7], Н.Н. Сухорукова, В.Г. Ша-
балин, А.А. Хромов [8], В.В. Захарченко, 
И.А. Разумова, Р.М. Мельников, И.А. Да-
рушин, Л.Е. Басовский, Н.А. Логинова, 
А.С. Шапкин, Т.У. Турманидзе, М.П. Со-
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рокина, М.Г. Тиндова, А.С. Сидоровых 
[9], А.С. Шапкин, В.А. Шапкин [10], 
И.П. Иваницкая, А.Е. Яковлев [11], 
А.Д. Мурзин [12] и др. 

Несмотря на то, что научные труды 
всех этих ученых-экономистов и практиков 
не дают исчерпывающие ответы на вопро-
сы касательно характера и степени влияния 
современных рисков, связанных с инвести-
рованием в недвижимость предприятий 
ДНР, они могут быть использованы как ме-
тодологическая и методическая база в про-
цессе их изучения. 

Целью данной работы является 
рассмотрение актуальных рисков, свя-
занных с процессом осуществления инве-
стиций в недвижимое имущество пред-
приятий ДНР. Выявление и оценка их от-
личительных особенностей, обусловлен-
ных специфичностью современной эко-
номической и социальной среды в респуб-
лике. Поиск путей, направленных на 
снижение влияния инвестиционных рис-
ков, осложняющих реализацию бизнес-
процессов. 

По сравнению с большинством дру-
гих капиталовложений предприятий ин-
вестиции в недвижимое имущество осо-
бенно предрасположены к риску. Это 
обусловлено длительным сроком оку-
паемости вложений, дефицитом своевре-
менной, полной и достоверной информа-
ции о ситуации на рынке недвижимости, 
отсутствием мобильности объектов не-
движимости и т.д.  

На территории ДНР значительное 
влияние на операции с недвижимым 
имуществом оказывает изменение усло-
вий внешней среды, в которой осуществ-
ляют свою деятельность предприятия. 
Кроме этого, инвестиции в недвижимость 
подвержены рискам, характерным фи-
нансовому рынку: валютному и коммер-
ческому рискам; риску изменения ссуд-
ного процента; операционному риску и 
т.д. Так же для рынка недвижимости 
свойственны специфические риски, кото-
рые необходимо учитывать в процессе 

планирования и осуществления капи-
тальных вложений. Риски, оказывающие 
влияние на процесс инвестирования в не-
движимость, можно поделить на три 
группы: несистематические, системати-
ческие и случайные. Более подробно 
структура данных групп изображена на 
рис. 1. 

Помимо факторов, изображенных 
на рис. 1, систематические риски вклю-
чают в себя такие явления, как: несовер-
шенство налогового законодательства; 
колебания процентной ставки на рынке 
заемного капитала; тенденции изменения 
демографической ситуации в государст-
ве; занятость населения; продолжитель-
ность бизнес цикла на рынке недвижимо-
сти и т.д. Обобщающей характеристикой 
систематических рисков является отсут-
ствие возможности их диверсификации. 

В отличие от систематических рис-
ков, несистематические риски могут быть 
диверсифицированы за счет грамотно 
сформированного инвестиционного 
портфеля. Этот вид рисков характерен 
для любых видов недвижимости, незави-
симо от региона, в котором предприятие 
осуществляет свою деятельность. 

Те факторы, которые принято отно-
сить к случайным рискам, а именно по-
следствия непредсказуемых социальных 
явлений, помимо непосредственного воз-
действия на процесс инвестирования в 
недвижимость, в настоящее время оказы-
вают прямое, определяющее влияние на 
систематические и несистематические 
группы рисков, усиливая их характер 
влияния и вероятность возникновения. 
Данные обстоятельства значительно ос-
ложняют прогнозирование бизнес про-
цессов на предприятиях Донецкой На-
родной Республики.  

Учитывая вышеперечисленные об-
стоятельства, предприятиям ДНР стоит 
несколько пересмотреть традиционный 
методологический и методический под-
ходы к оценке инвестиционных рисков, 
связанных   с  объектами  недвижимости.  
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Рис. 1. Структура групп рисков, оказывающих влияние 
на процесс инвестирования 

Это не говорит о том, что их не нужно 
использовать вообще. Напротив, каждое 
вложение в недвижимое имущество сле-
дует тщательно анализировать всеми 
доступными методами, но с учетом усу-
губляющего влияния внешних экономи-
ческих и социальных условий, внося 
уточняющие поправки и коррективы в 
имеющийся аналитический инструмента-
рий.  

Международная организация по 
стандартизации ISO предлагает обшир-
ный инструментарий, который можно 
эффективно применять для оценки рис-
ков, связанных с инвестированием в не-
движимость. Это такие распространен-

ные методы, как SWOT анализ, метод 
Дельфи, анализ с помощью построения 
дерева решений и т.д. [11]. По мнению 
многих экспертов, большой практиче-
ский эффект имеет применение методов: 
аналогий, экспертного метода оценки 
риска и анализа уместности затрат.  

Метод анализа уместности затрат 
нацелен на определение зон риска, воз-
никающих на разных этапах инвестици-
онного процесса. Согласно данному под-
ходу считается, что главными источни-
ками риска являются: последующее сни-
жение стоимости недвижимости, вызван-
ное инфляционными процессами или из-
менениями действующего налогового 

Риски, влияющие на процесс инвестирование в недвижимость 

Систематические Несистематические Случайные 

1. Маркетинговые риски.
2. Нормативно-законода-

тельные риски.
3. Риск изменение спроса

и предложения.
4. Риски ликвидности

объекта недвижимо-
сти.

5. Риски, связанные со
строительным произ-
водством.

6. Валютная политика
в государстве.

7. Риски, связанные с
региональными осо-
бенностями рынка.

8. Экологические риски.

1. Риски финансового
планирования.

2. Риски управленческо-
го учета.

1. Уникальные риски,
возникающие в ре-
зультате некомпетент-
ного управления объ-
ектами недвижимости.

2. Риски, обусловленные
непредсказуемыми со-
циальными явления-
ми.
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законодательства; смещение границ ин-
вестирования, связанное с возникновени-
ем непредвиденных обстоятельств; недо-
оценка стоимости отдельных этапов и 
всего проекта в целом и т.д. 

Сущность метода аналогий состоит 
в анализе данных по аналогичным инве-
стиционным проектам с целью определе-
ния потенциального риска. При выборе 
проекта − аналога используются данные 
проектных организаций по схожим про-
ектам. Полученные материалы обрабаты-
ваются для выявления зависимостей в 
уже осуществленных проектах с целью 
учета и оценки возможных рисков в но-
вом инвестиционном проекте. В обяза-
тельном порядке учитываются различия, 
так как проекты, связанные с инвести-
циями в недвижимость, не могут быть 
абсолютно идентичными. 

Методика экспертного анализа рис-
ков заключается в использовании опыта 
компетентных экспертов для осуществ-
ления анализа рисков, связанных с инве-
стированием в недвижимое имущество. 
Как правило, данная методика применя-
ется на начальных этапах анализа целе-
сообразности инвестиционного проекта. 
Основные достоинства метода эксперт-
ного анализа состоят в отсутствии необ-
ходимости наличия полной и точной ис-
ходной информации, а также использо-
вания сложного математического инст-
рументария. Из недостатков метода мож-
но выделить определенную трудность в 
подборе компетентных экспертов и субъ-
ективность оценок данных специалистов. 
Одним из главных требований к привле-
каемым для анализа экспертам, помимо 
профессиональной компетентности, яв-
ляется объективное понимание характера 
текущих условий инвестиционной дея-
тельности на территории ДНР. 

Для результативного использования 
вышеперечисленных методов необходи-

мо определенным образом перестроить 
иерархию признаков, характеризующих 
инвестиционную привлекательность того 
или иного объекта недвижимости, с уче-
том специфичности современных соци-
ально-экономических условий в Респуб-
лике.  

Учитывая характер влияния нега-
тивных геополитических явлений, необ-
ходимо внести определенные корректи-
ровки в традиционные механизмы управ-
ления инвестиционными рисками. 

Процесс построения механизма 
управления инвестиционными рисками 
должен сочетать в себе элементы про-
цессно-функционального и структурно-
организационного подходов. Это позво-
лит учесть степень риска, создать орга-
низационную структуру управления рис-
ками, разработать мероприятия по управ-
лению рисками. 

Разработано множество различных 
способов управления рисками, связан-
ными с инвестициями в недвижимость. 
Большинство из них отражают особенно-
сти осуществления предпринимательской 
деятельности тех или иных предприятий. 
Достаточное распространение получило 
применение универсальных способов 
управления инвестиционными рисками. 
К данным мерам относится: страхование; 
создание финансового резерва на пред-
приятии; распределение рисков между 
участниками инвестиционного проекта 
при условии, что их более чем один. 

Деятельность страховых организа-
ций на территории ДНР в данный момент 
очень ограничена. Найти страховщика, 
который предоставит свои услуги по 
страхованию инвестиционных проектов, 
связанных с недвижимостью, достаточно 
проблематично. Это обстоятельство сто-
ит учитывать при разработке мероприя-
тий по управлению рисками.  
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Инвистиционные риски, сопровождающие операции с недвижимым 
имуществом на территории ДНР 

Создание финансового резерва на 
предприятии представляется более веро-
ятным способом управления рисками. 
Это очень затратный, но действенный 
способ уменьшить влияние инвестици-
онных рисков на осуществление бизнес-
процессов предприятия в современных 
условиях. 

Распределение возможных убытков 
участниками инвестиционного проекта, в 
случае разрушения недвижимого имуще-
ства, тоже является эффективным спосо-
бом менеджмента рисков. Особенно в 
настоящий момент, когда имеет место 
существенное снижение стоимости объ-
ектов недвижимости. В некоторых случа-
ях предприятиям целесообразно коопе-
рироваться с другими хозяйствующими 
субъектами и приобретать недвижимость 
для совместного использования.  

В настоящий момент наиболее ре-
зультативным способом снизить влияние 
рисков, связанных с инвестициями, и по-
лучить в пользование объект недвижимо-
сти является долгосрочная аренда. Учи-
тывая стойкое доминирование предложе-
ния на арендном рынке, данный способ 
уменьшить возможные потери, связан-
ные с вероятным разрушением объектов 
недвижимости на территории ДНР, явля-
ется наиболее действенным.  

Разработка мероприятий по сниже-
нию инвестиционных рисков для каждо-
го предприятия − процесс сугубо инди-
видуальный, требующий ситуационного 
подхода в каждом отдельном случае. 
Общие рекомендации, составленные на 
основе адаптации универсальных мето-
дов управления рискам к современным 
социально-экономическим реалиям, мо-
гут стать вектором, указывающим на-
правление разработок инновационных 
способов по уменьшению негативного 
влияния инвестиционных рисков на осу-
ществление бизнес-процессов. 

Выводы 
Влияние негативных социальных 

явлений, вызванных внешними геополи-
тическими процессами, существенно ус-
ложнило осуществление хозяйственной 
деятельности в ДНР. Данное отрицатель-
ное воздействие затрагивает все элемен-
ты бизнес-процессов на большинстве 
предприятий нашего региона. Тем не ме-
нее, несмотря на данные обстоятельства 
многие предприятия Донбасса продол-
жают функционировать, стремясь адап-
тироваться к изменившимся условиям.  

Недвижимое имущество предпри-
ятий ДНР продолжает оставаться одним 
из ключевых факторов производства, 
предметом купли-продажи и объектом 
капиталовложений. Но, как и все другие 
элементы бизнес-процессов, различные 
операции, связанные с эксплуатацией и 
приобретением недвижимости, подвер-
жены негативному влиянию внешних ус-
ловий. Это влияние осуществляется через 
множественные традиционные и уни-
кальные риски, появление которых обу-
словлено текущей внешнеполитической, 
экономической и социальной ситуацией в 
Донецкой Народной Республике.  

Классический инструментарий, ис-
пользуемый для управления рисками на 
предприятиях, требует определенной до-
работки и адаптации к текущим реалиям. 
Это позволит сделать его более эффек-
тивным средством, позволяющим сни-
зить возможное влияние различных нега-
тивных явлений, в том числе и при осу-
ществлении операций с недвижимым 
имуществом. 

Современная среда, в которой осу-
ществляют свою деятельность предпри-
ятия ДНР, создает уникальные предпо-
сылки для апробации традиционных ме-
тодик прогнозирования и управления 
рисками в совершенно новых, нетипич-
ных обстоятельствах. Это создает усло-
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вия, способствующие возникновению но-
вых теоретических и практических спо-
собов изучения привычных и специфиче-
ских негативных явлений. Данные об-
стоятельства могут поспособствовать не 
только разработке эффективных практи-
ческих рекомендации для предприятий 
Донецкой Народной Республики, но и 
развитию экономической науки в целом. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Рассмотрены различные подходы к 
определению сущности и структуры по-
тенциала, а также дана характеристика 
основных признаков потенциала, отра-
жающих эффективность его использова-
ния для развития предприятия на инно-
вационной основе. Предложены пути по-
вышения эффективности использования 
внешних и внутренних возможностей 
предприятия, влияющих на его иннова-
ционное развитие, в частности, ресурсов 
власти и ресурсов региона.  

Ключевые слова: потенциал, инно-
вационное развитие, ресурсы, ресурс 
власти, ресурс региона. 

Stepanova T.A., Syuzyaeva O.V. 
Forming the enterprise’s innovative devel-
opment potential. 

The paper considers different ap-
proaches to determining the essence and 
structure of the potential, and presents a de-
scription of the main features of the poten-
tial which reflect the efficiency of its using 
for the enterprise development an innovative 
basis. The article suggests the ways of in-
creasing the efficiency of using the external 
and internal capabilities of the enterprise, 
which are influencing innovative develop-

ment, in particular the resources of power 
and the resources of the region. 

Keywords: potential, innovative de-
velopment, resources, resource of power, 
resource of region. 

Для развития каждое предприятие 
должно располагать определенным по-
тенциалом, эффективное применение ко-
торого позволяет субъекту хозяйствова-
ния осуществлять совершенствование и 
обновление выпускаемой продукции, на-
ращивать ее объемы, обеспечивать выход 
на новые рынки или расширение присут-
ствия на уже существующих рынках 
и т.д. 

Вопросам изучения сущности по-
тенциала предприятия и его конкуренто-
способности уделяли внимание Н.Г. Ми-
щенко [1], А.Д. Гудзинский, С.М. Судо-
мир, Т.А. Гуренко [2], А. Цыгичко [3], 
М.А.Бендиков, Е.Ю. Хрусталев [4]. Пути 
улучшения и использования ресурсного 
потенциала предприятия исследовали 
В. Дергачева [5], Б. Данилишин [6], 
Б.В. Буркинский, М.А. Коваленко [7], 
Е.Н. Межуева [8] и др. Вместе с тем про-
блемы, связанные с активизацией ис-
пользования потенциала, влияния отдель- 
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ных его составляющих на формирование 
инновационных возможностей развития, 
остаются недостаточно проработанными. 

Целью статьи является выявление 
возможностей формирования потенциа-
ла предприятия для его инновационного 
развития.  

Формирование представлений о по-
тенциале предприятия и изменение кон-
цептуальных подходов к потенциалу 
предприятия происходило в течение дос-
таточно продолжительного времени, что 
связано с развитием общества, нацио-
нальной и мировой экономики и соответ-
ствующими изменениями и уточнениями 
научно-методических аспектов понима-
ния и определения потенциала предпри-
ятия, который рассматривается во всем 
своем многообразии как потенциал про-
изводительных сил, экономический, про-
изводственный, предпринимательский и 
т.д. [9; 10].  

Современные требования к субъек-
там хозяйствования повышают актуаль-
ность изучения признаков потенциала, 
характеризующих улучшение его исполь-
зования для развития на инновационной 
основе. В этой связи потенциал предпри-
ятия должен четко увязываться с мисси-
ей, вытекающими из нее стратегически-
ми и тактическими целями субъекта хо-
зяйствования с определением направле-
ния и конкретизацией целей развития 
предприятия, в том числе инновационно-
го характера и др. Потенциал может рас-
сматриваться с точки зрения ресурсного 
подхода (наличие имеющихся ресурсов), 
с точки зрения результативного подхода 
(достаточность ресурсов для выполнения 
поставленных целей предприятия и дос-
тижения необходимого результата), а 
также с точки зрения комплексного под-
хода, объединяющего ресурсный и ре-
зультативный подходы, что представля-
ется наиболее целесообразным. 

Потенциал предприятия как эконо-
мическая категория характеризуется не 

только статическими количественными и 
качественными показателями, но рас-
сматривается в динамике, поскольку со 
временем происходит постепенная ак-
туализация использования различных со-
ставляющих потенциала из-за увеличе-
ния разнообразия и усложнения управ-
ленческих и производственных задач, 
решаемых предприятием в условиях не-
стабильной внешней среды и т.д.  

Потенциал предприятия как эконо-
мической системы отражает возможно-
сти предприятия в настоящем и будущем 
трансформировать ресурсы с помощью 
знаний, умений, навыков, предпринима-
тельских способностей персонала в эко-
номические блага для удовлетворения 
собственных интересов и интересов об-
щества. Потенциал предприятия включа-
ется в формирование потенциалов более 
высокого уровня: отрасли, региона (тер-
ритории), государства, мировой эконо-
мики, которые, в свою очередь, позволя-
ют усилить или снизить возможности 
субъекта хозяйствования. Потенциалы 
всех уровней имеют тесные взаимосвязи 
и взаимозависимость, что целесообразно 
использовать при формировании допол-
нительных возможностей, возникающих 
за счет кумулятивных и синергетических 
эффектов (рис. 1). 

Потенциал предприятия, в свою 
очередь, сам представляет сложную ди-
намичную развивающуюся систему, ко-
торая включает ряд подсистем, объеди-
ненных в единое целое, обеспечивающих 
функционирование и развитие субъекта 
хозяйствования за счет гармонизации его 
пространственных и временных характе-
ристик, а также формирующих опреде-
ленные тенденции и закономерности раз-
вития. Структура потенциала предпри-
ятия – это соотношение его частей, их 
взаимосвязей и взаимоотношений, а так-
же взаимозависимостей отдельных со-
ставляющих потенциала, которые, дейст-
вуя в совокупности, составляют опреде- 
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Рис. 1. Формирование потенциала предприятия 

ленную целостность и обеспечивают 
рост, развитие или же, при отсутствии 
целесообразности в формировании 
структуры, − его деградацию. 

Предприятие как социально-
экономическая система должно обеспе-
чивать эффективное взаимодействие всех 
частей потенциала. Функционирование 
такой системы происходит под воздейст-
вием общественных, коллективных и 
личных интересов, при этом наиболее 
активным элементом в предпринима-
тельской деятельности выступает чело-
веческий фактор, который позволяет с 
помощью знаний, предпринимательских 
способностей, умений и навыков наибо-
лее эффективно формировать и приме-
нять все компоненты потенциала пред-
приятия. 

Следует отметить, что компоненты 
потенциала предприятия в целом по сво-
ему характеру, экономической сущности, 
закономерностям функционирования и 
развития могут различаться весьма суще-
ственно, поскольку имеют разную основу 
(материальную, интеллектуальную и др.) 
для развития и ограничения для роста, 

совершенствования, наращивания эффек-
тивности использования и др.  

Для понимания сущности потен-
циала как системы, соотношения и роли 
отдельных элементов в развитии пред-
приятия, обеспечении инновационного 
развития рассматривают его объектную и 
субъектную части. Объектную часть 
представляют те части потенциала, кото-
рые образуют его натурально-
вещественную и личностную основу:  

1. Производственный потенциал ба-
зируется на совокупности факторов про-
изводства, которые имеет предприятие и 
использует для выпуска продукции (вы-
полнения работ, оказания услуг). К наи-
более весомым и значимым относятся: 

а) потенциал основных фондов 
(производственная мощность предпри-
ятия в целом, по видам основных фондов 
исходя из участия в процессе производ-
ства, уровня инновационности приме-
няемых технологий и их гибкости, каче-
ства технологических процессов и созда-
ваемой продукции в части их материало-
емкости, энергоемкости, фондоемкости, 
трудоемкости и т.д.); 

ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПОТЕНЦИАЛ ГОСУДАРСТВА 

ПОТЕНЦИАЛ ОТРАСЛИ 

ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА, ТЕРРИТОРИИ

Взаимосвязи   Взаимозависимости 
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б) потенциал оборотных фондов 
(энергетические ресурсы, их достаточ-
ность и доступность, сырье, основные и 
вспомогательные материалы, топливо, 
которые находятся в производственных 
запасах, незавершенном производстве, 
полуфабрикатах, затратах будущих пе-
риодов, их достаточность для выполне-
ния поставленных задач, взаимозаменяе-
мость и др.); 

в) потенциал нематериальных ре-
сурсов (имеющиеся в распоряжении 
предприятия объекты интеллектуальной 
собственности), нематериальных активов 
(права собственности и защита доступа к 
нематериальным ресурсам предприятия и 
их использованию в хозяйственной дея-
тельности с целью получения дохода) и 
нетрадиционных объектов интеллекту-
альной собственности (рационализатор-
ские предложения, know-how и т.д.) и др.  

2. Трудовой потенциал обеспечива-
ет эффективное соединение факторов 
производства, качество создаваемой про-
дукции и результаты деятельности пред-
приятия. В этой связи рассматривают со-
став и структуру промышленно-
производственного персонала по профес-
сиям, квалификации, уровню образова-
ния, возрасту и т.д., эффективность при-
менения и прогрессивность форм и сис-
тем оплаты и стимулирования труда пер-
сонала, программы повышения квалифи-
кации, профессионального роста и др. 

3. Финансовый потенциал включает
собственные и привлеченные финансо-
вые ресурсы, которыми располагает 
предприятие, а также финансовые ресур-
сы, доступные для привлечения в дея-
тельность предприятия. 

4. Инновационный потенциал – со-
вокупность взаимосвязанных условий и 
ресурсов, обеспечивающих воспроизвод-
ство существующей научно-технической 

и технологической базы и возможность 
осуществления инновационной деятель-
ности [1, 4]. Эти условия и ресурсы фор-
мируются как внутри предприятия, так и 
за его пределами. Поэтому инновацион-
ный потенциал становится более весо-
мым, когда предприятие максимально 
использует внешние и внутренние воз-
можности его формирования и развития. 

По данным компонентам потенциа-
ла предприятия функционирование и 
развитие субъекта хозяйствования связы-
вается с традиционными путями разви-
тия: экстенсивным – дополнительным 
вовлечением в процесс производства ре-
сурсов − собственных, ранее не задейст-
вованных, и ресурсов, привлекаемых из-
вне; интенсивным, ориентированным на 
применение различных инноваций, кото-
рые обеспечиваются эффективным ис-
пользованием всех видов ресурсов, со-
вершенствованием техники и техноло-
гий, повышением производительности 
машин и механизмов, квалификации и 
качества труда работников предприятия 
и др.; смешанным – с использованием 
экстенсивных и интенсивных путей раз-
вития. В этом случае потенциал самовос-
производится в рамках простого или 
расширенного воспроизводства, исполь-
зуются все факторы производства, нара-
щивается эффективность их использова-
ния.  

Субъектная часть потенциала фор-
мируется благодаря внешней среде, ко-
торая непосредственно влияет на объект-
ную часть и на весь потенциал предпри-
ятия, поскольку он неделим и функцио-
нирует как единое целое. В этом плане 
потенциал предприятия проявляет все 
качества системы как множества, кон-
кретные элементы которого обладают 
присущими только им свойствами, зако-
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номерно связаны между собой и пред-
ставляют определенную целостность.  

К составляющим субъектного ха-
рактера относятся:  

Потенциал, который обеспечивает 
предприятию как открытой системе пря-
мую и обратную связь с внешней средой, 
но самостоятельно – без объектной час-
ти − функционировать не может: 

а) маркетинговый потенциал (обес-
печивает качество проводимых марке-
тинговых исследований, прогнозирова-
ние объемов производства, распределе-
ние по регионам потребления, ценовую 
политику, уровень качества продукции, 
организацию продаж, продвижение това-
ров, рекламу и др.). Потенциал в данном 
случае увеличивается за счет четкого 
представления о потребностях потреби-
телей: объемах и качестве продукции, 
предпочтениях потребителей для форми-
рования максимально адекватной спросу 
производственной программы с обеспе-
чением необходимыми ресурсами, сред-
ствами производства, рабочей силой, 
применять гибкую ценовую политику и 
своевременно  реагировать на состояние 
спроса-предложения и др.; 

б) логистический потенциал пред-
ставляет собой часть маркетингового по-
тенциала, но в современных условиях 
логистический потенциал приобретает 
особую ценность и самодостаточность 
как специализированная сфера деятель-
ности субъекта хозяйствования. Форми-
рование логистической системы внутри и 
за пределами предприятия позволяет све-
сти к минимуму складские запасы, 
уменьшить затраты на обслуживание за-
пасов сырья, материалов, готовой про-
дукции и других ценностей, уменьшить 
отвлечение персонала и средств на эти 
цели. Кроме этого, существенно умень-
шить затраты на перемещение грузов 

внутри предприятия и готовой продук-
ции потребителям, что позволяет форми-
ровать дополнительное конкурентное 
преимущество за счет улучшения (уде-
шевления и ускорения) логистики; 

в) потенциал качества управления 
предприятием, который включает: 

потенциал персонала предприятия, 
формируемый за счет высокой квалифи-
кации, компетенций, навыков и знаний 
работников, умения работать в команде, 
что обеспечивает высокий уровень каче-
ства создаваемой продукции, повышение 
эффективности использования ресурсов, 
ускоренное освоение новых технологий, 
техники, выпуск новой продукции, осу-
ществление организационных новаций, 
снижение брака, непроизводительных 
потерь, уменьшение количества аварий и 
других нештатных ситуаций на произ-
водстве и др.; 

потенциал управленческого персо-
нала обеспечивает эффективную дея-
тельность предприятия, формируется за 
счет четкого определения и распределе-
ния прав, обязанностей и ответственно-
сти на всех уровнях управления в функ-
циональных и производственных подраз-
делениях, рационализации процесса 
управления на предприятии, максималь-
ного использования знаний, умений, на-
выков персонала предприятия в целом;  

потенциал организационной струк-
туры управления закладывается при про-
ектировании предприятия и базируется 
на оптимизации количества иерархиче-
ских уровней управления, объеме и со-
держании информационных потоков, оп-
ределении ответственности за принятие 
решений и т.д. Первоначально данный 
потенциал формируется под воздействи-
ем принципа организационной статики, 
поскольку определяет правила построе-
ния организационных структур, взаимо-
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отношений и взаимосвязей подразделе-
ний предприятия для его функциониро-
вания в конкретных стартовых условиях 
деятельности предприятия. В дальней-
шем организационная структура форми-
руется с использованием принципа орга-
низационной динамики, который задает 
правила совершенствования и обновле-
ния организационных процессов, адек-
ватных ситуационным и стратегическим 
задачам предприятия, что характеризует-
ся принятием своевременных эффектив-
ных управленческих решений, основан-
ных на оптимизации процессов управле-
ния, устранении неэффективных струк-
турных подразделений и уменьшении 
количества иерархических уровней 
управления с последующим внесением 
всех прогрессивных изменений в поло-
жения о производственных и функцио-
нальных подразделениях, должностные 
инструкции и другие нормативные доку-
менты и т.д; 

г) потенциал инфраструктуры пред-
приятия, который формируется в резуль-
тате сбалансированного развития основ-
ных, вспомогательных, подсобных и по-
бочных цехов, служб и хозяйств пред-
приятия. После обеспечения потребно-
стей предприятия для производства ко-
нечной продукции при наличии спроса 
эти подразделения могут реализовывать 
продукцию, производить различные ра-
боты, оказывать услуги другим субъек-
там хозяйствования и др. 

Потенциал, находящийся за преде-
лами предприятия, имеющий других соб-
ственников, но доступный для использо-
вания субъектом хозяйствования: 

а) потенциал основных фондов дру-
гих предприятий, привлекаемых в про-
цесс производства на условиях лизинга 
основных фондов на конкретный срок 
(при необходимости − полностью в соб-

ственность на условиях рассрочки пла-
тежей). Такое усиление потенциала по-
зволяет снять «пиковые нагрузки» с наи-
более загруженных групп рабочих, сило-
вых машин и оборудования на предпри-
ятии, подключить к процессу производ-
ства необходимые мощности на конкрет-
ный срок и т.д.;  

б) потенциал использования интел-
лектуальной собственности в виде при-
обретения франшизы и осуществления 
франчайзинговых процессов, то есть ис-
пользования заимствованных, пользую-
щихся спросом идей, технологий, про-
цессов и других новаций, и усиление на 
этой основе собственного инновационно-
го потенциала. Интеллектуальные ресур-
сы, уже прошедшие испытание в хозяй-
ственной практике, позволяют субъектам 
хозяйствования в краткие сроки с высо-
кой вероятностью достижения позитив-
ных результатов освоить выпуск новой 
продукции, оказание услуг. Это чрезвы-
чайно важно для предприятий малого 
бизнеса, которые не располагают доста-
точным объемом свободных средств, 
чтобы самостоятельно осуществить пол-
ный цикл разработок инновационного 
характера, поэтому использование фран-
чайзинга является весьма перспективным 
для укрепления потенциала и создания 
конкурентных преимуществ субъектов 
малого и среднего бизнеса; 

в) расширение (усиление, совер-
шенствование структуры) потенциала за 
счет соединения потенциалов (их функ-
ций, отдельных видов деятельности и 
др.) субъектов хозяйствования при осу-
ществлении временного или долгосроч-
ного объединения предприятий. Это на-
правление взаимозаимствования и взаи-
модополнения ресурсов представляется 
весьма перспективным и может приме-
няться субъектами малого бизнеса, кото-
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рые постоянно вынуждены искать воз-
можности для обеспечения функциони-
рования и развития. Предоставляемым 
ресурсом могут быть: производственные 
площадки, рекламная деятельность, сис-
тема продвижения товаров и т.д. 

Формирование предпосылок для 
повышения эффективности использова-
ния ресурсного потенциала предприятия 
во внешней среде за счет: 

а) ресурса власти. Ресурс власти яв-
ляется решающим фактором существова-
ния, функционирования и развития субъ-
екта хозяйствования в конкретном госу-
дарстве, регионе, отрасли, а соответст-
венно его потенциала. Формирование ре-
сурса власти начинается с норм дейст-
вующей законодательной и нормативно-
правовой базы: законов, регулирующих 
хозяйственную деятельность, инвестици-
онную и инновационную активность, 
внешнеэкономическую и другие сферы 
деятельности, разработанных органами 
управления программ, стратегий, направ-
лений развития государства, отраслевых 
приоритетов, поддержки предпринима-
тельства, малого и среднего бизнеса, а 
также экологического законодательства, 
социальных и экологических стандартов 
и других нормативно-правовых докумен-
тов государственного, регионального и 
отраслевого уровня, регулирующих дея-
тельность предприятия и являющихся 
правовой основой для деятельности 
субъекта хозяйствования. Все норматив-
ные акты должны нацелить развитие и 
функционирование субъекта хозяйство-
вания в направлении общих векторов и 
приоритетов развития общества, региона, 
отрасли, обеспечить благоприятное нор-
мативно-правовое поле для осуществле-
ния хозяйственных процессов, способст-
вовать принятию прогрессивных управ-
ленческих решений на предприятии; 

б) ресурсов региона. К ресурсам ре-
гиона можно отнести: 

природные (наличие природных ре-
сурсов разной степени ценности и уни-
кальности, их объемы, возможность до-
бычи, применения в хозяйственной прак-
тике в данный период времени и пер-
спективы использования в будущем). 
Данный вид ресурсов входит в объект-
ную часть потенциала, вместе с тем, опо-
средованно, через потенциалы других 
субъектов хозяйствования и другие виды 
потенциалов предприятия также входит в 
субъектную часть, принимает участие в 
формировании потенциала предприятия 
и является важной предпосылкой его 
усиления в будущем; 

ресурс качества трудового потен-
циала региона, который характеризуется 
численностью трудоспособного и эконо-
мически активного населения, уровнем 
квалификации персонала, его профессио-
нальной структурой, уровнем образова-
ния, этническим и половозрастным со-
ставом, уровнем культуры, религиозно-
стью, состоянием здоровья и т.д.; 

ресурс инфраструктуры (наличие и 
качество подъездных автомобильных до-
рог, железнодорожных путей, портов, 
соответствующих мощностей для пере-
валки грузов, складских помещений для 
хранения ценностей, общественного 
транспорта для перевозки пассажиров, 
линий электропередач, подстанций, газо-
транспортной сети, водоводов, других 
объектов);  

интеллектуальный ресурс (наличие 
учебных заведений – специализирован-
ного среднего образования и высшей 
школы, достаточность и качество учеб-
ной базы для подготовки специалистов 
современного уровня и с учетом тенден-
ций развития региона и отраслей, воз-
можность повысить квалификацию, при-
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обрести другую профессию, наличие на-
учно-исследовательских и проектно-
конструкторских институтов и научно-
исследовательских подразделений на 
предприятиях, интеллектуального задела 
в конкретных сферах деятельности, обес-
печивающих опережающее инновацион-
ное развитие отраслей и предприятий, 
наличие развитой системы патентно-
лицензионной деятельности и т.д.);  

ресурс развития и сохранения  тру-
дового потенциала за счет: 

а) развития физической культуры и 
спорта (для обеспечения здорового об-
раза жизни и хороших физических и ин-
теллектуальных качеств работников 
предприятий, снижения профессиональ-
ных, сезонных и других заболеваний, 
увеличения продолжительности интел-
лектуальной и физической активности, 
жизни), системы здравоохранения (раз-
витие медицинских учреждений, ориен-
тированных на профилактику заболева-
ний и увеличение продолжительности 
полноценного участия в жизни общества 
и др.); 

б) рекреационного ресурса (для 
создания хороших условий для поддер-
жания здоровья, обеспечения высокого 
интеллектуального уровня и работоспо-
собности населения); 

в) ресурсов индустрии отдыха и 
развлечений (обеспечение культурного 
досуга на современном уровне, наличие 
театров, кинотеатров, парковых зон от-
дыха, проведение различных мероприя-
тий с привлечением молодежи, других 
возрастных групп и т.д.); 

г) формирования условий для обес-
печения высокого качества жизни путем 
улучшения: условий и безопасности тру-
да и жизнедеятельности, улучшения жи-
лищных условий, предоставления каче-
ственных жилищно-коммунальных услуг, 

возможностей получения образования и 
повышения квалификации, а также 
улучшения состояния окружающей при-
родной среды и т.д. 

Каждое из слагаемых уровня и ка-
чества жизни оказывает опосредованное 
влияние на эффективность использова-
ния потенциала предприятия, но обеспе-
чивает, например, активизацию челове-
ческого фактора за счет улучшения усло-
вий труда и отдыха, консолидацию кол-
лектива путем совершенствования сис-
тем стимулирования высоких показате-
лей трудовой деятельности, ориентации 
на повышение квалификации для созда-
ния, внедрения и обслуживания иннова-
ционных видов техники, технологий, вы-
пуска новой продукции, что будет спо-
собствовать повышению эффективности 
использования потенциала, формирова-
нию конкурентных преимуществ пред-
приятия и т.д.  

Выводы 
Таким образом, формирование по-

тенциала предприятия осуществляется на 
уровне государства, отрасли, региона, 
самого субъекта хозяйствования. Повы-
шение уровня и качества агрегированно-
сти потенциалов всех уровней, эффек-
тивное использование всех компонент 
потенциала предприятия позволят обес-
печить вариативность путей инноваци-
онного развития субъекта хозяйствова-
ния, ориентировать на достижение более 
высоких результатов деятельности, по-
вышение конкурентного статуса. Функ-
ционирование и развитие потенциала 
предприятия может осуществляться бо-
лее интенсивно, если в этом процессе бу-
дут задействованы все возможности ак-
тивизации его эффективного примене-
ния. Инновационное развитие должно и 
может осуществляться как путем повы-
шения эффективности использования 
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внутренних возможностей субъекта хо-
зяйствования, так и за счет привлечения 
и целенаправленного применения всех 
доступных ресурсов, в особенности ре-
сурсов власти, региональных ресурсов и 
других возможностей для создания и эф-
фективного использования конкурентных 
преимуществ предприятий.  
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Рассмотрена роль инноваций в ста-
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дарства, изучены основные проблемы 
внедрения инноваций на предприятии, 
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ные источники финансирования иннова-
ционной деятельности, определены их 
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Роль государства в мировой эконо-

мике определяется освоением новых тех-
нологий и развитием национальной эко-
номики на их основе. В глобальной эко-
номической конкуренции преимущества 
имеют страны, обладающие мощным на-
учно-техническим потенциалом и эффек-
тивной инновационной системой, пре-
имущества которых является решающим 
фактором международной конкуренции и 
позиции в мировом рейтинге стран. По-
этому трансформация экономической 
системы любого государства, основанная 
именно на активизации инновационной 
деятельности, будет способствовать по-
вышению конкурентоспособности стра-
ны и позволит обеспечить экономиче-
ский рост в условиях новой экономики.  

Изучение мирового опыта развития 
инновационных систем свидетельствует 
о наличии множества нерешенных про-
блем в области эффективного внедрения 
инноваций и использования инструмен-
тов финансирования инновационной дея-
тельности, особенно в условиях исполь-
зования морально и физически изношен-
ной материально-технической базы и ус-
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Методические основы финансирования инновационной деятельности  
предприятий в контексте обеспечения глобальной конкурентоспособности 

таревших технологий производства. Не-
достаточность финансового обеспечения 
научных разработок и внедрения их ре-
зультатов в производство приводит к 
низкому экономическому эффекту от 
НИОКР, отсутствию обновления произ-
водственных мощностей и снижению 
конкурентоспособности выпускаемой 
продукции. 

Интеграционно-матричную кон-
цепцию управления инновационным раз-
витием предприятия исследовали 
Ю.В. Бабанова и Н.В. Киреева [1], 
Н.В. Драчик, В.И. Канова, А.А. Пому- 
лев − значение инновационной деятель-
ности для развития современной эконо-
мики, управление рисками при внедре-
нии инноваций в деятельность предпри-
ятия [2, 3], Н.П. Макашева, М.Ю. Ма- 
хотаева, Д.А. Фихтер, О.В. Григорьева 
рассматривали роль государственной 
поддержки при финансировании иннова-
ционной деятельности, механизм реали-
зации инновационного развития [4, 5]. 

Однако вопросы финансирования 
инновационной деятельности и выбора 
источника финансового обеспечения яв-
ляется актуальными и не до конца разра-
ботанными в настоящее время. Это обу-

славливает актуальность выбранной те-
мы исследования. 

Целью статьи является рассмот-
рение и анализ источников финансиро-
вания инновационной деятельности 
предприятия, способствующей повыше-
нию конкурентоспособности продукции 
и росту уровня национальной экономики. 

Рейтинг глобальной конкуренто-
способности за 2016 г., опубликованный 
аналитической группой Всемирного эко-
номического форума, показывает, что 
лидирующие позиции занимают страны, 
ориентирующиеся на реализацию своего 
инновационного потенциала. Данные ис-
следований показывают, что восьмой год 
подряд ведущую позицию занимает 
Швейцария, второе место, как и в 2015 г., 
занимает Сингапур, а третье − Соединён-
ные Штаты Америки, которые по-
прежнему остаются мировыми лидерами 
в обеспечении инновационных продуктов 
и услуг. Далее в десятке лидеров рейтин-
га: Нидерланды, Германия, Швеция, Ве-
ликобритания, Япония, Гонконг 
и Финляндия. Таким образом, ведущая 
десятка лидеров не изменилась с 2015 г. 
Россия занимает 43 место с индексом 4,5, 
Украина – 85 место с индексом 4,0 
(табл. 1). 

Таблица 1 

Рейтинг конкурентоспособности стран за 2016 г. [6] 

Рейтинг Страна Индекс Рейтинг Страна Индекс 
1 Швейцария 5.8 13 Новая Зеландия 5.3 
2 Сингапур 5.7 14 Тайвань 5.3 

3 Соединённые Штаты 
Америки 5.7 15 Канада 5.3 

4 Нидерланды 5.6 16 Объединённые Арабские 
Эмираты 5.3 

5 Германия 5.6 17 Бельгия 5.3 
6 Швеция 5.5 18 Катар 5.2 
7 Великобритания 5.5 19 Австрия 5.2 
8 Япония 5.5 20 Люксембург 5.2 
9 Гонконг 5.5 … 

10 Финляндия 5.4 43 Россия 4,5 
11 Норвегия 5.4 … 
12 Дания 5.3 85 Украина 4,0 
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Анализ тенденций конкурентоспо-
собности стран за 2014−2016 гг. свиде-
тельствует лишь о небольшой рокировке 

позиций, что подтверждает устойчивые 
позиции стран-лидеров, диктующих ус-
ловия на мировом рынке (табл. 2).   

Таблица 2 

Страны мира по Индексу глобальной конкурентоспособности (ИГК), 2014−2017 гг.* [7] 

Страна 
Место по индексу глобальной 

конкурентоспособности 
Место по индексу глобальной конкурентоспособности 

Базовые требования Усилители эффективности Факторы инновационности 
2014−15 2015−16 2016−17 2014−15 2015−16 2016−17 2014−15 2015−16 2016−17 2014−15 2015−16 2016−17 

Швейцария 1 1 1 4 2 2 5 4 3 1 1 1 
Сингапур 2 2 2 1 1 1 2 2 2 11 11 12 
США 3 3 3 33 30 27 1 1 1 5 4 2 
Нидерланды 8 5 4 10 7 4 8 9 9 6 6 6 
Германия 5 4 5 11 8 10 9 10 7 4 3 3 
Швеция 10 9 6 12 13 7 12 12 12 7 7 5 
Британия 9 10 7 24 25 23 4 5 5 8 9 9 
Япония 6 6 8 25 24 22 7 8 10 2 2 4 
Гонконг 7 7 9 3 3 3 3 3 4 23 23 23 
Финляндия 4 8 10 8 11 12 10 13 14 3 5 7 
Китай 28 28 28 28 28 30 30 32 30 33 34 29 
Эстония 29 30 30 21 21 20 27 28 28 34 31 33 
Чехия 37 31 31 39 31 31 34 26 27 36 32 35 
Литва 41 36 35 37 35 35 38 36 36 44 37 43 
Польша 43 41 36 55 44 45 32 34 34 63 57 55 
Россия 53 45 43 44 47 59 41 40 38 75 76 66 
Латвия 42 44 49 34 37 41 36 39 42 61 58 58 
Казахстан 50 42 53 51 46 62 48 45 50 89 78 76 
Грузия 69 66 59 48 51 46 79 77 69 118 118 113 
Словакия 75 67 65 70 56 54 51 47 47 73 59 57 
Украина 76 79 85 87 101 102 67 65 74 92 72 73 
Греция 81 81 86 76 74 80 65 62 67 74 77 70 
Молдова 82 84 100 90 89 101 88 94 102 129 128 131 

* В Индексе 2014−2015гг. – 144 страны, в 2015−2016гг. – 140 стран, в 2016−
2017 гг. – 138 стран 

Слабые позиции стран свидетельст-
вуют о низкой конкурентоспособности 
национальных экономик. Изменение си-
туации возможно только при безальтер-
нативных условиях активизации иннова-
ционных процессов во всех отраслях 
экономики.  

Низкий уровень инновационной ак-
тивности объясняется проблемами, с ко-
торыми сталкиваются предприятия при 
разработке инноваций и внедрении их в 
производство. Среди основных проблем 
можно выделить следующие: 

несовершенство нормативно-
законодательной базы; 

недостаточный уровень государст-
венной поддержки; 

высокие риски внедрения иннова-
ций; 

отсутствие организационной под-
держки; 

ограниченность финансовых ресур-
сов; 

отсутствие продуманной и эффек-
тивной технической политики предпри-
ятий; 

отсутствие достаточного количест-
ва специалистов высокого уровня в об-
ласти инноваций; 

низкий уровень восприимчивости к 
инновациям со стороны предприятий. 

Одной из основных проблем, пре-
пятствующей активизации инновацион-
ной деятельности, является отсутствие 
или недостаточный уровень финансиро-
вания. К источникам финансирования 
относят собственные (прибыль, аморти-
зация) и заемные средства (кредиты, фи-
нансовый лизинг, бюджетное финанси-
рование и др.), имеющие свои преимуще-
ства и недостатки использования 
(табл. 3).  
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Таблица 3 
 

Основные источники финансирования инновационной деятельности 
 

Источники  
финансирования Преимущества Недостатки 

Амортизация, при-
быль 

1) простота и быстрота привлечения; 
2) высокая отдача нормы прибыли на вложенный капи-
тал, ввиду отсутствия необходимости уплаты ссудного 
процента; 
3) значительное снижение риска неплатежеспособности 
и угрозы банкротства; 
4) полное сохранение управления предприятием со сто-
роны первоначальных собственников. 

1) ограниченный объем привлечения; 
2) высокая стоимость привлечения в срав-
нении с альтернативными заемными источ-
никами капитала; 
3) неиспользуемая возможность прироста 
чистой прибыли, рентабельности собствен-
ного капитала за счет эффекта финансового 
рычага в случае привлечения заемных 
средств. 

Финансовый лизинг  1) позволяет одновременно решать проблемы приобрете-
ния необходимого оборудования и финансирования 
сделки; 
2) сокращает потери, связанные с моральным износом 
основных средств; 
3) снижает налогооблагаемую прибыль, так как расходы 
по лизингу относятся на себестоимость продукции; 
4) обеспечивает экономию финансовых ресурсов и по-
зволяет направить высвободившиеся средства на другие 
направления деятельности.  

удорожание стоимости основных средств за 
счет выплаты вознаграждения лизингодате-
лю. 

Бюджетные ассиг-
нования 

1) в ряде случае носит безвозвратный характер; 
2) относительно низкие процентные ставки при возврат-
ном финансировании. 

1) зависимость от наполнения бюджета; 
2) длительный и жесткий отбор проектов. 

Кредиты банков 1) большой объем привлечения, часто превышающий 
объем собственных средств, особенно при высоком кре-
дитном рейтинге заемщика, наличии залога имущества 
или гарантии  поручителя; 
2) способность генерировать прирост чистой рентабель-
ности собственного капитала за счет эффекта финансо-
вого рычага; 
3) возможность обеспечить рост финансового потенциа-
ла предприятия при необходимости существенного рас-
ширения активов при увеличении объема производства и 
реализации. 

1) генерирует наиболее опасные инвести-
ционные риски – риск снижения финансо-
вой устойчивости и потери платежеспособ-
ности; 
2) активы, сформированные за счет креди-
тов, генерируют меньшую норму прибыли, 
которая снижает на сумму выплачиваемого 
ссудного процента; 
3) высокая зависимость стоимости заемного 
капитала от колебаний конъюнктуры на 
кредитном рынке, особенно при долгосроч-
ном кредите. 

Товарный кредит предприятие получает необходимые материалы, ком-
плектующие с отсрочкой платежа. 

1) увеличение долговых обязательств; 
2) удорожание стоимости материалов за 
предоставление отсрочки платежа. 

Взносы в уставный 
капитал 

1) значительное снижение риска неплатежеспособности 
и угрозы банкротства; 
2) полное сохранение управления предприятием со сто-
роны первоначальных собственников. 

1) ограниченный объем привлечения; 
2) неиспользуемая возможность прироста 
чистой прибыли, рентабельности собствен-
ного капитала за счет эффекта финансового 
рычага в случае привлечения заемных 
средств. 

Проектное финан-
сирование 

1) выплаты по займам привязаны к поступлению средств 
за выпускаемую продукцию; 
2) привлечение значительных кредитных ресурсов под 
потенциальный проект; 
3) получение правовых гарантий под будущий проект, 
обеспечение выгодных кредитных условий; 
4) распределение проектного риска между участниками. 

1) длительность процедуры привлечения 
средств; 
2) необходимость участия в проекте  на-
дежных партнеров; 
3) наличие соответствующего набора обес-
печения и гарантий; 
4) необходимость предварительного согла-
сования технико-экономического обоснова-
ния и сметной документации со всеми кре-
диторами. 

Эмиссия акций возможность привлечения значительных финансовых 
ресурсов. 

1) высокая стоимость привлечения; 
2) неиспользуемая возможность прироста 
чистой прибыли, рентабельности собствен-
ного капитала за счет эффекта финансового 
рычага в случае привлечения заемных 
средств; 
3) угроза потери управления пред-
приятием. 
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В большинстве случаев инноваци-
онная деятельность может быть осущест-
влена за счет смешанного финансирова-
ния, то есть с использованием как собст-
венных, так и заемных источников де-
нежных средств. Основная проблема, 
возникающая при этом – соотношение 
между собственными и заемными источ-
никами. При этом следует учитывать, что 
повышение доли заемного капитала в 
структуре источников финансирования 
влечет за собой увеличение финансовых 
рисков для предприятия, поэтому пре-
имущество в первую очередь должно от-
даваться собственным источникам – при-
были и амортизации.  

В странах постсоветского про-
странства амортизация играет незначи-
тельную роль и обеспечивает не более 
20% инвестиций. В развитых странах ми-
ра, напротив, за последние десятилетия 
амортизация стала одним из главных ин-
струментов стимулирования экономиче-
ского роста предприятий. Для усиления 
роли амортизации как источника финан-
сирования необходима разработка эф-
фективной амортизационной политики, 
основанной на анализе эффективности её 
вариантов в соответствии с имеющимися 
прогнозами технико-экономического 
развития отрасли и экономики государ-
ства в целом. 

Выстраивая амортизационную по-
литику, предприятия должны основы-
ваться на моделях амортизации, имею-
щих конкретную целевую направлен-
ность. Изучение экономической литера-
туры позволяет выделить четыре класси-
ческие модели амортизации: учетную, 
экономическую, фискальную и инвести-
ционную (рис. 1).  

Учетная модель амортизации пред-
назначена для формирования себестои-
мости продукции и, как следствие, опре-
деления конечного финансового резуль-
тата деятельности предприятия, так как 
тесно связана с показателями произве-
денной продукции и ее ценой. Экономи-

ческая модель амортизации базируется 
на будущих денежных потоках, ожидае-
мых от использования активов, что отли-
чает ее от учетной модели. Фискальная 
(налоговая) модель амортизации рас-
сматривается в соответствии с нацио-
нальным налоговым законодательством. 
Посредством фискальной амортизации 
государство влияет на величину налога 
на прибыль. В развитых странах мира 
фискальная амортизация подлежит регу-
лированию государством.  Инвестицион-
ная модель амортизации связана с обес-
печением процесса расширенного вос-
производства основных средств, а также 
с обеспечением эффективного использо-
вания амортизационных отчислений 
предприятием. Инвестиционная аморти-
зация является основным внутренним 
источником финансирования инвести-
ций, а также инструментом долгосрочно-
го планирования обновления производст-
венных мощностей. Это обеспечивается 
путем установления высоких норм амор-
тизации.  

Однако современные тенденции 
развития экономики требуют от предпри-
ятий ускорения процесса перехода на ин-
новационный путь развития, что предо-
пределяет необходимость формирования 
новой модели амортизации – инноваци-
онной. Реализация данной модели позво-
лит внедрить передовые технологии и 
инновации, перестроить организацион-
ную структуру предприятия и повысить 
тем самым инвестиционную привлека-
тельность. Инновационная модель амор-
тизации является современным подходом 
к управлению предприятием, направлен-
ным на достижение соответствия инно-
вационной деятельности обеспеченности 
финансовыми ресурсами. Для оптималь-
ного использования амортизации как ис-
точника финансирования инноваций не-
обходимы детальные сведения по инно-
вационным процессам внутри предпри-
ятия и текущей деятельности в целом.  

ISSN 2519–2019   ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 2018, № 2(10) 

140 



Методические основы финансирования инновационной деятельности  
предприятий в контексте обеспечения глобальной конкурентоспособности 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 М

ет
од

ы
 у

пр
ав

ле
ни

я 
де

не
ж

ны
м 

ка
пи

та
ло

м 
М

ех
ан

из
мы

 ф
ор

ми
ро

ва
ни

я 
и 

ис
по

ль
зо

ва
ни

я 
им

ущ
ес

тв
а 

пр
ед

пр
ия

ти
я 

П
ро

це
сс

ы
 с

та
но

вл
ен

ия
 и

 р
аз

ви
ти

я 
си

ст
ем

 н
ал

ог
оо

бл
ож

ен
ия

 
П

ро
из

во
дс

тв
ен

на
я 

и 
со

ци
ал

ьн
о-

эк
он

ом
ич

ес
ка

я 
по

ли
ти

ки
 г

ос
уд

ар
ст

ва
 

П
ри

нц
ип

ы
 ф

ор
ми

ро
ва

ни
я 

ин
ве

ст
иц

ио
нн

ой
 

по
ли

ти
ки

 п
ре

дп
ри

ят
ия

 

К
он

це
пц

ии
 а

м
ор

ти
за

ци
и 

К
он

це
пц

ия
 з

ат
ра

т 
Ра

сп
ре

де
ле

ни
е 

ст
ои

мо
ст

и 
ос

но
вн

ы
х 

ср
ед

ст
в 

ме
ж

ду
 с

оо
тв

ет
ст

ву
ю

щ
им

и 
пе

ри
од

ам
и 

по
-

ср
ед

ст
во

м 
ам

ор
ти

за
ци

и 
яв

ля
ет

ся
 о

сн
ов

но
й 

об
ъе

кт
ив

но
го

 о
пр

ед
ел

ен
ия

 ф
ин

ан
со

во
го

 
ре

зу
ль

та
та

 п
ре

дп
ри

ят
ия

. 

К
он

це
пц

ия
 в

ос
ст

ан
ов

ле
ни

я 
А

мо
рт

из
ац

ия
 о

бе
сп

еч
ив

ае
т 

пр
оц

ес
с 

пр
ос

то
го

  
и 

ра
сш

ир
ен

но
го

 в
ос

пр
ои

зв
од

ст
ва

 п
ут

ем
 п

ер
е-

не
се

ни
я 

ст
ои

мо
ст

и 
ос

но
вн

ы
х 

ср
ед

ст
в 

на
 

пр
ои

зв
ед

ен
ны

й 
пр

од
ук

т 
и 

ак
ку

му
ли

ро
ва

ни
я 

де
не

ж
ны

х 
ср

ед
ст

в 
дл

я 
их

 п
ос

ле
ду

ю
щ

ег
о 

во
сп

ро
из

во
дс

тв
а.

 

К
он

це
пц

ия
 о

це
нк

и 
А

мо
рт

из
ац

ия
 о

тр
аж

ае
т 

из
-

ме
не

ни
я 

оц
ен

ки
 о

сн
ов

ны
х 

ср
ед

ст
в 

ис
хо

дя
 и

з 
на

ст
оя

щ
ей

 
ст

ои
мо

ст
и 

бу
ду

щ
их

 д
ен

еж
ны

х 
по

то
ко

в,
 р

ы
но

чн
ой

 ц
ен

ы
 и

 д
р.

 

П
ри

чи
нн

ая
 (к

аз
уа

ль
на

я)
 

ко
нц

еп
ци

я 
О

сн
ов

но
й 

пр
ич

ин
ой

 н
а-

чи
сл

ен
ия

 а
мо

рт
из

ац
ии

 я
в-

ля
ет

ся
 ф

из
ич

ес
ко

е 
из

на
-

ш
ив

ан
ие

 и
 с

та
ре

ни
е 

ос
-

но
вн

ы
х 

ср
ед

ст
в.

 

К
он

це
пц

ия
 с

ох
ра

не
ни

я 
ка

пи
та

ла
 

А
мо

рт
из

ац
ия

 о
зн

ач
ае

т,
 ч

то
 п

ро
из

во
дс

тв
ен

-
ны

й 
по

те
нц

иа
л 

ил
и 

ег
о 

эк
ви

ва
ле

нт
, в

ы
ра

-
ж

ен
ны

й 
в 

пе
рв

он
ач

ал
ьн

ы
х 

за
тр

ат
ах

 н
а 

со
зд

ан
ие

 и
ли

 п
ри

об
ре

те
ни

е 
ос

но
вн

ы
х 

ср
ед

ст
в,

 п
од

де
рж

ив
ае

тс
я 

не
из

-м
ен

ны
м.

  

М
од

ел
и 

ам
ор

ти
за

ци
и 

У
че

тн
ая

 м
од

ел
ь 

 

Э
ко

но
ми

че
ск

ая
 м

од
ел

ь 
Ф

ис
ка

ль
на

я 
мо

де
ль

 
И

нв
ес

ти
ци

он
на

я 
мо

де
ль

 

И
нн

ов
ац

ио
нн

ая
 м

од
ел

ь 

П
ок

аз
ат

ел
и 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 п
ре

дп
ри

ят
ия

 

У
ро

ве
нь

 н
ал

ог
ов

ы
х 

пл
ат

еж
ей

  
С

еб
ес

то
им

ос
ть

 
пр

од
ук

ци
и 

У
ро

ве
нь

 т
ех

ни
че

ск
ог

о 
со

ст
оя

ни
я 

пр
ед

пр
ия

ти
я 

С
то

им
ос

ть
 

ак
ти

во
в 

У
ро

ве
нь

 р
ен

та
-

бе
ль

но
ст

и 

Ц
ел

ь 
− 

фо
рм

ир
ов

ан
ие

 о
бъ

ек
ти

вн
ог

о 
фи

на
нс

ов
ог

о 
ре

зу
ль

та
та

 и
 д

ос
то

ве
рн

ой
 

ин
фо

рм
ац

ии
 о

б 
ам

ор
ти

за
ци

он
ны

х 
от

чи
сл

ен
ия

х 
в 

со
ст

ав
е 

се
бе

ст
ои

мо
ст

и 
пр

од
ук

ци
и.

 
Ц

ел
ь 
− 

уп
ра

вл
ен

ие
 б

уд
ущ

им
и 

де
не

ж
ны

-
ми

 п
от

ок
ам

и,
 о

ж
ид

ае
мы

ми
 о

т 
ис

по
ль

зо
-

ва
ни

я 
ос

но
вн

ы
х 

ср
ед

ст
в,

 д
ля

 п
ри

ня
ти

я 
ре

ш
ен

ий
. 

Ц
ел

ь 
− 

фо
рм

ир
ов

ан
ие

 в
ну

тр
ен

не
го

 и
ст

оч
ни

-
ка

 и
нв

ес
ти

ци
й 

дл
я 

по
лн

оц
ен

но
го

 и
 с

во
ев

ре
-

ме
нн

ог
о 

об
но

вл
ен

ия
 о

сн
ов

ны
х 

ср
ед

ст
в.

 

Ц
ел

ь 
− 

сн
иж

ен
ие

 н
ал

ог
ов

ог
о 

да
вл

ен
ия

 п
ут

ем
 у

ме
нь

ш
ен

ия
 

ба
зы

 н
ал

ог
оо

бл
ож

ен
ия

. 

Ц
ел

ь 
− 

об
ес

пе
че

ни
е 

тр
еб

уе
мы

ми
 а

мо
р-

ти
за

ци
он

ны
ми

 р
ес

ур
са

ми
 д

ля
 о

су
щ

ес
тв

-
ле

ни
я 

ин
но

ва
ци

он
но

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 

пр
ед

пр
ия

ти
я.

 

За
да

чи
: 

1.
В

ы
бо

р 
и 

об
ос

но
ва

ни
е 

ме
то

да
  н

ач
ис

-
ле

ни
я 

ам
ор

ти
за

ци
и.

 
2.

О
пр

ед
ел

ен
ие

 о
бъ

ек
ти

вн
ы

х 
ср

ок
ов

по
ле

зн
ог

о 
ис

по
ль

зо
ва

ни
я.

 
3.

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е 
ме

то
ди

ки
 о

пр
ед

е-
 л

ен
ия

 л
ик

ви
да

ци
он

но
й 

ст
ои

мо
ст

и.
 

4.
О

пр
ед

ел
ен

ие
 в

ел
ич

ин
ы

 а
мо

рт
из

а-
 ц

ио
нн

ы
х 

от
чи

сл
ен

ий
 д

ля
 ф

ор
ми

-
 р

ов
ан

ия
 с

еб
ес

то
им

ос
ти

 и
 ф

ин
ан

со
во

го
 

ре
зу

ль
та

та
. 

5.
бу

хг
ал

те
рс

ко
е 

от
ра

ж
ен

ие
 о

пе
ра

ци
й 

 п
о 

на
чи

сл
ен

ию
 а

мо
рт

из
ац

ии
 о

сн
ов

ны
х 

ср
ед

ст
в.

 

За
да

чи
: 

1.
О

це
нк

а 
эф

фе
кт

ив
но

ст
и 

ме
то

да
  н

ач
ис

-
ле

ни
я 

ам
ор

ти
за

ци
и.

 
2.

В
ы

бо
р 

на
иб

ол
ее

 э
фф

ек
ти

вн
ы

х 
 ф

ор
м

во
сп

ро
из

во
дс

тв
а.

 
3.

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е 
и 

ан
ал

из
 д

ен
еж

ны
х 

 п
от

ок
ов

. 
4.

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е 
об

ъе
кт

ив
но

й 
 и

нф
ор

-
ма

ци
и 

об
 и

му
щ

ес
тв

ен
но

м 
 с

ос
то

ян
ии

 
пр

ед
пр

ия
ти

я.
 

За
да

чи
: 

1.
П

ре
до

тв
ра

щ
ен

ие
 ч

ре
зм

ер
но

го
 и

зн
ос

а 
 о

сн
ов

ны
х 

ср
ед

ст
в.

 
2.

О
пр

ед
ел

ен
ие

 н
ео

бх
од

им
ог

о 
об

ъе
ма

 
 о

бн
ов

ле
ни

я 
ос

но
вн

ы
х 

ср
ед

ст
в.

 
3.

У
пр

ав
ле

ни
е 

вн
ут

ре
нн

им
 и

ст
оч

ни
ко

м 
 ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я 
ин

ве
ст

иц
ий

 в
 о

сн
ов

. 
4.

О
бе

сп
еч

ен
ие

 ц
ел

ев
ог

о 
ис

по
ль

зо
ва

ни
я 

 а
мо

рт
из

ац
ио

нн
ы

х 
от

чи
сл

ен
ий

. 
5.

Д
ол

го
ср

оч
но

е 
пл

ан
ир

ов
ан

ие
 о

бн
ов

ле
ни

я
пр

ои
зв

од
ст

ве
нн

ы
х 

мо
щ

но
ст

ей
. 

За
да

чи
: 

1.
О

пр
ед

ел
ен

ие
 а

мо
рт

из
а-

 ц
ио

нн
ы

х 
от

чи
сл

ен
ий

,  
ум

ен
ь-

ш
аю

щ
их

 н
ал

ог
о-

 о
бл

аг
ае

му
ю

 
ба

зу
. 

2.
О

пт
им

из
ац

ия
 н

ал
ог

ов
ы

х
пл

ат
еж

ей
 п

ре
дп

ри
ят

ия
. 

3.
В

ы
ве

де
ни

е 
из

 н
ал

ог
оо

б-
ло

ж
ен

ия
 н

ач
ис

ле
нн

ой
 а

мо
рт

и-
за

ци
и.

 

За
да

чи
: 

1.
П

ов
ы

ш
ен

ие
 и

нн
ов

ац
ио

нн
ой

 а
кт

ив
-

 н
ос

ти
. 

2.
О

бе
сп

еч
ен

ие
 ф

ин
ан

со
во

й 
ст

аб
ил

ь-
 н

ос
ти

 п
ре

дп
ри

ят
ия

. 
3.

У
ве

ли
че

ни
е 

об
ъе

ма
 п

ро
из

во
дс

тв
а.

 
4.

П
ов

ы
ш

ен
ие

 у
ро

вн
я 

пл
ат

еж
ес

по
-

со
бн

ос
ти

. 
5.

Ро
ст

 В
В

П
.

6.
У

ск
ор

ен
но

е 
об

но
вл

ен
ие

 м
ат

ер
и-

 а
ль

но
-т

ех
ни

че
ск

ой
 б

аз
ы

. 
7.

Ре
су

рс
ос

бе
ре

ж
ен

ие
 и

 у
лу

чш
ен

ие
 

 э
ко

ло
ги

че
ск

ой
 о

бс
та

но
вк

и.
 

8.
К

он
тр

ол
ь 

ра
сх

од
ов

 п
ре

дп
ри

ят
ия

. 
9.

П
ов

ы
ш

ен
ие

 к
он

ку
ре

нт
ос

по
со

б-
 н

ос
ти

 
пр

ед
пр

ия
ти

я.
 

Ф
ин

ан
со

вы
й 

ре
зу

ль
та

т 
(п

ри
бы

ль
/у

бы
то

к)
 

А
м

ор
ти

за
ци

он
на

я 
по

ли
ти

ка
 п

ре
дп

ри
ят

ия
 

Ри
с.

 1
. М

од
ел

и 
ам

ор
т

из
ац

ии
, о

пр
ед

ел
яю

щ
ие

 е
ё 

су
щ

но
ст

но
е 

со
де

рж
ан

ие

ISSN 2519–2019   ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 2018, № 2(10) 

141 



Никитенко А.А. 

Следовательно, управление аморти-
зационными ресурсами должно включать 
оценку инновационных проектов, оценку 
стоимости капитала, осуществление пла-
нирования и контроля за амортизацией в 
комплексе со всеми расходами предпри-
ятия с целью достижения соответствия 
фактических инновационных расходов 
запланированным для осуществления 
инноваций и обеспечения устойчивости 
текущей деятельности предприятия. 

Инновационная модель будет спо-
собствовать инновационному переосна-
щению процесса производства и реали-
зации продукции, обеспечивать конку-
рентные преимущества выпускаемой 
продукции, стимулировать ускоренное 
обновление материально-технической 
базы, обеспечивать финансовую ста-
бильность и рост показателей деятельно-
сти предприятия. 

Проведенные исследования позво-
ляют сделать следующие выводы: 

Эффективное развитие любого го-
сударства предусматривает модерниза-
цию экономики на основе достижений 
научно-технического прогресса и ис-
пользования инновационных разработок. 
Переход на инновационный путь разви-
тия становится приоритетным, так как он 
позволяет обеспечить экономический 
рост страны и определяет степень интег-
рированности её в мировую экономику. 
Повышение конкурентоспособности 
промышленного производства, а на его 
основе и национальной экономики воз-
можно только при безальтернативных 
условиях активизации инновационных 
процессов во всех отраслях экономики. 

Разработка и внедрение инноваций 
на предприятиях вызывает ряд проблем, 
среди которых одной из основных явля-
ется проблема финансирования. В каче-
стве источников финансирования могут 

выступать как собственные, так и заем-
ные ресурсы. Однако преимущество сле-
дует отдавать собственным источникам – 
прибыли и амортизации. 

Основные показатели деятельности 
предприятия, величина денежных пото-
ков, и как результат − инвестиционно-
инновационная политика напрямую зави-
сят от величины амортизации. Следова-
тельно, амортизацию можно назвать ин-
струментом оценки капитала предпри-
ятия. Поэтому обоснованная амортизаци-
онная политика стимулирует рост капи-
тальных инвестиций, увеличивает произ-
водственные мощности предприятий, 
способствует внедрению инновационных 
разработок, тем самым повышая конку-
рентоспособность предприятий на отече-
ственном и мировом рынках. 

С целью формирования информа-
ции о финансовом результате, денежных 
потоках и других данных для управления 
предприятием формируются модели 
амортизации, имеющие конкретную це-
левую направленность. Изучение эконо-
мической литературы позволяет выде-
лить четыре модели: экономическую, 
учетную, фискальную и инвестицион-
ную. Однако современные тенденции 
развития предопределяют создание новой 
модели амортизации – инновационной. 
Необходимость выделения инновацион-
ной модели амортизации обусловлена 
существенным вкладом инноваций и пе-
редовых технологий, ориентированных 
на увеличение их прогрессивных пре-
имуществ, что является решающим фак-
тором экономического развития пред-
приятия. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРИНЦИПА 
ЗАПРЕТА ПОВТОРНОГО ОСУЖДЕНИЯ 

В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

На основе анализа сущности и со-
держания принципа запрета повторного 
осуждения, обобщения результатов на-
учных исследований отечественных и 
зарубежных ученых в данной сфере, по-
зитивного опыта международно-
правового регулирования в области обес-
печения недопустимости уголовного пре-
следования за одно и то же деяние обос-
нована необходимость уточнения поло-
жений уголовно-процессуального зако-
нодательства с целью обеспечения реали-
зации конституционного принципа non 
bis in idem в Донецкой Народной Респуб-
лике.   

Ключевые слова: конституционные 
принципы, осуждение, недопустимость, 
преступление, деяние, обвинение, приго-
вор. 

Polyakov V.Y. Implementation of the 
constitutional principle of the prohibition of 
re-conviction in the Donetsk People's Re-
public 

Based on the analysis of the essence 
and content of the principle of prohibition of 
reconviction, the generalization of the re-
sults of scientific research of domestic and 
foreign scientists in this field, the positive 
experience of international legal regulation 
in the field of ensuring the inadmissibility of 

criminal prosecution for the same act, the 
article substantiates the necessity of clarify-
ing the provisions of the criminal procedural 
legislation with to ensure the implementa-
tion of the constitutional principle of non bis 
in idem in the Donetsk People's Republic. 

Keywords: constitutional principles, 
condemnation, inadmissibility, crime, act, 
accusation, sentence. 

Общеправовой принцип запрета по-
вторного осуждения, закрепленный в ч. 1 
ст. 43 Конституции Донецкой Народной 
Республики (далее − Конституция ДНР), 
исключает возможность осуждения лица 
за одно и то же преступление, выступая 
тем самым в качестве гарантии от по-
вторного уголовного преследования [1]. 
Как справедливо указывает В.Н. Сизова, 
именно Конституция является юридиче-
ской базой для всего массива уголовно-
правовых норм, имеет первостепенное 
значение для развития уголовного зако-
нодательства и процесса его совершенст-
вования. Конституция является основ-
ным источником права. Ее верховенство 
и приоритет по отношению к нормам 
уголовного права не вызывает сомнений 
[2, с. 332]. 

 В.Ю. Поляков, 2018 
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Реализация конституционного принципа запрета повторного осуждения 
в Донецкой Народной Республике 

Содержанию и особенностям реа-
лизации принципа недопустимости по-
вторного осуждения посвящены исследо-
вания ряда ученых, в частности, 
О.Ю. Гай [3]., К.В. Калюжина [4], 
В.Д. Зорькина, Л.В. Лазарева [5], 
О.В. Полстовалова [6] и др. В то же вре-
мя отдельные аспекты реализации данно-
го принципа являются недостаточно раз-
работанными, что приводит к его нару-
шениям в процессе осуществления уго-
ловного преследования. Указанное выше, 
а также высокая социальная значимость 
очерченного круга правоотношений обу-
славливают актуальность выбранной те-
мы исследования.  

Целью статьи является обоснова-
ние направлений совершенствования пра-
вового регулирования реализации принци-
па недопустимости повторного осужде-
ния на основе анализа отечественных и 
зарубежных научных разработок, а 
также практики правоприменения в 
данной сфере. 

В развитие конституционного по-
ложения о недопустимости повторного 
осуждения Уголовный кодекс Донецкой 
Народной Республики (далее – УК ДНР) 
в ч. 2 ст. 6 закрепил правило, в соответ-
ствии с которым никто не может нести 
уголовную ответственность дважды за 
одно и то же преступление [7]. Следует 
отметить, что УК ДНР рассматривает 
анализируемый запрет как неотъемлемый 
элемент принципа справедливости нака-
зания. В ст. 6 Уголовного процессуально-
го кодекса Украины от 28.12.1960 г. (да-
лее − УПК) среди обстоятельств, исклю-
чающих производство по уголовному де-
лу, указываются, в частности, наличие 
вступившего в законную силу приговора 
по тому же обвинению либо определения 
или постановления суда о прекращении 
дела по тому же основанию (п. 9), а так-
же неотмененного постановления органа 

дознания, следователя, прокурора о пре-
кращении дела по тому же обвинению 
(п. 10) [8].  

В то же время формулировка запре-
та повторного осуждения, содержащаяся 
в УПК, создает возможности для зло-
употреблений со стороны органов госу-
дарственной власти и нарушения прав 
человека. В частности, не исключает 
возможности возбуждения нового уго-
ловного дела в отношении лица, осуж-
денного по обвинению в преступлении, в 
случае, если тяжкие последствия деяния, 
наступившие после вынесения приговора 
суда, позволяют инкриминировать лицу 
иное общественно опасное деяние. Так, 
практике известны случаи, когда новое 
уголовное дело было возбуждено в от-
ношении лица, условно осужденного и 
уже отбывшего наказание за преступле-
ние, предусмотренное ч. 1 ст. 112 УК 
ДНР, т.е. умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью. Причиной возбуж-
дения еще одного уголовного дела по-
служила смерть потерпевшего после дли-
тельного пребывания в коме. При этом 
уже осужденному за данное деяние лицу 
инкриминировалась ч. 4 ст. 112 УК ДНР, 
а именно, умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, повлекшее по неос-
торожности смерть потерпевшего (номер 
дела не подлежит разглашению, является 
тайной следствия). Таким образом, суд 
рассмотрел обстоятельства дела и дал 
юридическую оценку совершенному дея-
нию; в отношении лица, совершившего 
преступление, был вынесен обвинитель-
ный приговор и назначена мера наказа-
ния (лишение свободы условно); лицо 
отбыло наказание и лишь затем наступи-
ли обстоятельства, давшие основания для 
возбуждения нового уголовного дела 
(смерть потерпевшего). Следует отме-
тить, что в данном случае отсутствуют 
основания для пересмотра судебного ре-
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шения в порядке исключительного про-
изводства (ст. 400-4 УПК), поскольку 
речь не идет ни о вновь открывшихся об-
стоятельствах в понимании ст. 400-5 
УПК, ни о неправильном применении 
уголовного либо процессуального закона. 

При этом повторное привлечение 
лица к уголовной ответственности за од-
но и то же деяние, являющееся наруше-
нием конституционного принципа спра-
ведливости, не вступает в противоречие с 
положениями УПК. Так, в соответствии с 
п. 9 ч. 1 ст. 6 УПК уголовное дело не мо-
жет быть возбуждено, а возбужденное 
дело подлежит прекращению в отноше-
нии лица, о котором имеется вступивший 
в законную силу приговор по тому же 
обвинению либо определение или поста-
новление суда о прекращении дела по 
тому же основанию (п. 9); в отношении 
лица, о котором имеется неотмененное 
постановление органа дознания, следова-
теля, прокурора о прекращении дела по 
тому же обвинению (п. 10). Буквальное 
толкование данных норм позволяет 
прийти к выводу о возможности возбуж-
дения нового уголовного дела по тем же 
самым фактическим действиям в отно-
шении лица, о котором имеется всту-
пивший в законную силу приговор, в 
случае предъявления нового обвинения, с 
иной квалификацией того же деяния. Од-
нако анализ содержания принципа запре-
та повторного осуждения, его правовой 
природы и особенностей реализации в 
правоприменительной практике других 
государств позволяют прийти к выводу о 
недопустимости подобной ситуации.  

Принцип non bis in idem, запре-
щающий повторное уголовное преследо-
вание и наказание за одно и то же деяние, 
известен еще со времен Древней Греции. 
На сегодняшний день данное правило 
закреплено в международном праве: в 
п. 7 ст. 14 Международного пакта о гра-

жданских и политических правах 1966 г. 
(«никто не должен быть вторично судим 
или наказан за преступление, за которое 
он уже был окончательно осужден или 
оправдан в соответствии с законом и уго-
ловно-процессуальным правом каждой 
страны») [9], в ст. 4 − «право не быть су-
димым или наказанным дважды» Прото-
кола № 7 к Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод («никто не 
должен быть повторно судим или нака-
зан в уголовном порядке в рамках юрис-
дикции одного и того же государства за 
преступление, за которое уже был оправ-
дан или осужден») [10]. В то же время, 
как справедливо указывает О.В. Пол-
стовалов, реализация указанного прин-
ципа и практика применения выше при-
веденных норм Европейским судом по 
правам человека (далее – ЕСПЧ) не явля-
ется однородной [6, с. 809]. Так, в сход-
ных ситуациях ЕСПЧ приходит к проти-
воречивым выводам: по делу Оливейры 
против Швейцарии ЕСПЧ отметил, что 
факты данного дела являлись типичным 
примером составляющего различные 
правонарушения единого действия 
(concours idéal d’infractions), а ст. 4 Про-
токола № 7 к Конвенции не допускает 
повторное предание суду за то же право-
нарушение, и хотя принципу надлежаще-
го отправления правосудия больше отве-
чало бы вынесение приговора в отноше-
нии обоих правонарушений одним судом 
в рамках единого разбирательства, тот 
факт, что в указанном деле осуществля-
лось два обособленных разбирательства, 
не имеет решающего значения [11]. В то 
же время по делу Франца Фишера против 
Австрии ЕСПЧ посчитал, что положения 
ст. 4 Протокола № 7 к Конвенции, напро-
тив, были нарушены, поскольку управле-
ние транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения и причинение 
ввиду этого смерти по неосторожности 
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имели общие «существенные элементы» 
[12]. Эта противоречивость в реализации 
международных стандартов отправления 
правосудия по делам данной категории 
осложняет реализацию принципа запрета 
повторного осуждения в практике при-
менения отечественного законодательст-
ва. 

Как справедливо указывают 
В.Д. Зорькин и Л.В. Лазарев, в современ-
ном значении этот принцип несет двой-
ную материально-правовую и процессу-
альную природу и распространяется на 
все стадии уголовного процесса, на кото-
рых может обнаружиться, что факт уго-
ловного преследования и назначения на-
казания в отношении данного лица и по 
тому же обвинению уже имел место. По 
сути принцип non bis in idem включает 
несколько запретов уголовного и уголов-
но-процессуального характера, каждый 
из которых поддерживается рядом пра-
вовых идей и ценностей, которые могут 
не совпадать друг с другом [5, c. 275].  

В основе запрета повторного уго-
ловного преследования и повторного су-
допроизводства лежит идея правовой за-
щищенности личности и стабильности 
правовых отношений. Именно с этим 
связан запрет ухудшения положения 
осужденного или оправданного, закреп-
ленный в ст. 397 УПК. В соответствии с 
данной статьей кассационный суд не в 
праве усилить наказание или применить 
закон о более тяжком преступлении (ч. 1 
ст. 397), поскольку это означало бы по-
вторное осуждение за одно и то же. В то 
же время обращают на себя внимание 
положения ч.ч. 2 и 3 указанной статьи, в 
соответствии с которыми, обвинитель-
ный приговор или постановление касса-
ционного суда могут быть отменены в 
связи с необходимостью применения за-
кона о более тяжком преступлении или 
более строгого наказания в случае, если 

по этим основаниям внес представление 
прокурор либо подал жалобу потерпев-
ший. Оправдательный приговор может 
быть отменен по указанным основаниям, 
а также по жалобе оправданного лица по 
мотивам его оправдания. В развитие ука-
занных положений ст. 400 УПК закреп-
ляет правило, в соответствии с которым 
усиление наказания или применение за-
кона о более тяжком преступлении при 
новом рассмотрении дела судом первой 
инстанции или кассационным судом до-
пускается только при условии, что при-
говор был отменен за мягкостью наказа-
ния или в связи с необходимостью при-
менения закона о более тяжком преступ-
лении по представлению прокурора либо 
по жалобе потерпевшего, а также, если 
при новом расследовании дела будет ус-
тановлено, что обвиняемый совершил 
более тяжкое преступление или если уве-
личился объем обвинения. Анализ со-
держания норм ст. 397 и 400 УПК позво-
ляет прийти к выводу о наличии неоп-
равданно широкого круга оснований для 
ухудшения положения осужденного или 
оправданного, что идет вразрез с консти-
туционным принципом запрета повтор-
ного осуждения.  

В связи с изложенным интерес 
представляет позиция Конституционного 
Суда РФ о сущности и содержании прин-
ципа non bis in idem, поскольку форму-
лировки данного основополагающего на-
чала в нормах Конституции РФ (ч. 1 
ст. 50) [13] и Конституции ДНР (ч. 1 
ст. 43) являются аналогичными. По мне-
нию Конституционного Суда РФ, прин-
цип non bis in idem исключает повторное 
осуждение и наказание лица за одно и то 
же преступление, квалификацию одного 
и того же преступного события по не-
скольким статьям уголовного закона, ес-
ли содержащиеся в нем нормы соотно-
сятся между собой как общая и специ-
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альная или как целое и часть, а также ис-
ключает двойной учет одного и того же 
обстоятельства (судимости, совершения 
преступления лицом, ранее совершив-
шим преступление) одновременно при 
квалификации преступления и при опре-
делении вида и меры ответственности 
[14]. Как отмечает Конституционный Суд 
РФ, этот принцип в силу своей конститу-
ционно-правовой природы не подлежит 
ограничению. Он обращен не только к 
законодательной власти, но и к право-
применителю, который на основании за-
конодательных актов осуществляет при-
влечение виновных к уголовной ответст-
венности и определяет для них вид и ме-
ру наказания. 

Принцип non bis in idem означает, 
что если судом вынесен окончательный 
оправдательный или обвинительный при-
говор по данному делу и в отношении 
данного лица, а также если в возбужде-
нии уголовного дела было отказано или 
оно прекращено на любой стадии уго-
ловного преследования, то всякое даль-
нейшее (повторное) преследование и на-
значение наказания по тому же обвине-
нию невозможно. Безусловным основа-
нием для прекращения уголовного дела 
за одно и то же преступление является 
наличие вступившего в законную силу 
приговора суда либо решения суда, орга-
на дознания, следствия и прокурора о 
прекращении уголовного дела либо об 
отказе возбуждении уголовного дела, в 
том числе и на основании акта амнистии. 
По смыслу рассматриваемого принципа 
невозможно проведение параллельно 
двух расследований и предъявление двух 
тождественных обвинений, как и назна-
чение двух и более однородных наказа-
ний за одно и то же деяние [15]. Думает-
ся, что позиция Конституционного Суда 
РФ является обоснованной и в полной 
мере отражает содержание анализируе-

мого конституционного принципа. 
Именно такой подход позволяет исклю-
чить возможность повторного наказания 
за одно и то же деяние, а значит, обеспе-
чить правовую стабильность и защиту 
прав человека. 

Аналогичную позицию высказал и 
Президиум Верховного Суда РФ в поста-
новлении № 241-П07 от 3.10.2007 г., ука-
зав следующее. В силу ч. 1 ст. 50 Консти-
туции Российской Федерации никто не 
может быть повторно осужден за одно и 
то же преступление. Запрет на повторное 
осуждение нашел отражение и в ч. 2 ст. 6 
УК РФ, согласно которой никто не может 
нести уголовную ответственность дваж-
ды за одно и то же преступление. Таким 
образом, общеправовой принцип запрета 
повторного осуждения исключает саму 
возможность осуждения лица за то же 
самое деяние, выступая тем самым в ка-
честве гарантии от повторного уголовно-
го преследования и осуждения, в том 
числе и в тех ситуациях, когда действия 
виновного изначально ошибочно квали-
фицированы органами, осуществляющи-
ми уголовное преследование [16]. Таким 
образом, комментируя неправомерность 
повторного привлечения к ответственно-
сти лица, и КС РФ, и ВС РФ исходят из 
фактически совершенного лицом деяния, 
а не состава конкретного преступления. 
Данный подход представляется оправ-
данным, поскольку позволяет исключить 
возбуждение против осужденного нового 
уголовного дела по статье, отличной от 
указанной в приговоре суда. 

С учетом изложенного интерес 
представляют нормы, закрепленные в 
УПК РФ, который проводит разграниче-
ние между прекращением уголовного де-
ла и прекращением уголовного преследо-
вания. При этом наличие в отношении 
лица вступившего в законную силу при-
говора по тому же обвинению данный 
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кодекс рассматривает в качестве основа-
ния для прекращения уголовного пресле-
дования лица (ст. 27). Подобный подход 
представляется оправданным и целесо-
образным, однако также не исключает 
возможности возбуждения уголовного 
дела по новому обвинению в отношении 
лица по тем же фактическим обстоятель-
ствам [17].  

В науке неоднократно высказыва-
лись предложения о необходимости при-
ведения положений российского законо-
дательства в соответствие с международ-
но-правовыми нормами. Так, 
К.В. Калюжин указывает на целесооб-
разность сформулировать ч. 2 ст. 6 УК 
РФ следующим образом: «Никто не мо-
жет быть дважды осужден за одно и то 
же преступление». По мнению ученого, 
принятие данного предложения позволит 
не только привести нормы УК РФ в соот-
ветствие с международными стандартами 
и собственной Конституцией, а более 
четко определить сферу действия прин-
ципа справедливости в уголовном законе, 
ограничив уголовную ответственность 
конкретными формами ее реализации, 
что позволит считать несправедливым не 
только повторное осуждение, но и вто-
ричный учет одних и тех же обстоя-
тельств, ухудшающих положение винов-
ного [2, с. 12]. Аналогичная мысль была 
высказана О.Ю. Гай, которая предложила 
закрепить данное правило с уточнения-
ми, изложив его в такой редакции: «Ни-
кто не может быть повторно осужден по 
одному и тому же обвинению, кроме 
случаев пересмотра дел в порядке надзо-
ра или по вновь открывшимся обстоя-
тельствам» [1, с. 9]. 

Соглашаясь с приведенной позици-
ей, необходимо отметить, что реализация 
предложенного все же не в полной мере 
позволит обеспечить соблюдение затро-
нутого в данной статье аспекта принципа 

запрета повторного осуждения. Это объ-
ясняется тем, что существующие форму-
лировки уголовного и уголовно-
процессуального законодательства в ДНР 
(как и в РФ) допускают предъявление но-
вого обвинения (следовательно, осужде-
ние за иное преступление) по тем же са-
мым фактическим обстоятельствам.  

Решением указанной проблемы 
реализации конституционного принципа 
запрета повторного осуждения может 
стать уточнением формулировки ст. 6 
УПК (п.п. 9 и 10), которое бы поставило 
возможность возбуждения нового уго-
ловного дела в зависимость от наличия 
приговора по тем же самым фактически 
совершенным действиям, а не по тому же 
обвинению. В связи с изложенным пред-
ставляется целесообразным внесение из-
менений в пункты 9 и 10 ч. 1 ст. 6 УПК и 
закрепление их в следующей редакции: 
«9) в отношении лица, о котором имеется 
вступивший в законную силу приговор 
по тому же деянию либо определение 
или постановление суда о прекращении 
дела по тому же основанию; 10) в отно-
шении лица, о котором имеется неотме-
ненное постановление органа дознания, 
следователя, прокурора о прекращении 
дела по тому же деянию». Думается, что 
реализация предложенного позволит ис-
ключить повторное уголовное преследо-
вание уже осужденных лиц и будет спо-
собствовать реализации конституционно-
го принципа non bis in в Донецкой На-
родной Республике. 

Выводы 
Таким образом, конституционный 

принцип запрета повторного осуждения 
лица за одно и то же преступление явля-
ется важной гарантией соблюдения соци-
альной справедливости и прав человека в 
Донецкой Народной Республике. От-
дельные аспекты реализации данного ос-
новополагающего начала требуют даль-
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нейшей разработки с целью обеспечения 
действия норм Конституции в сфере уго-
ловного преследования. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
НАРОДНОГО СОВЕТА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Рассмотрены теоретико-правовые 
основы формирования и деятельность 
высших органов законодательной ветви 
Донецкой Народной Республики. Данная 
тема раскрывает аспекты деятельности 
высших органов государственной власти, 
которая осуществляется в соответствии с 
принципом разделения властей и прин-
ципами демократического устройства 
государства. Выявлены сущность, содер-
жание и основные характеристики про-
цесса становления и развития современ-
ного парламентаризма в ДНР. 

Ключевые слова: Народный Совет 
Донецкой Народной Республики, Кон-
ституция ДНР, парламент, представи-
тельные органы народовластия, демокра-
тия. 

Sichkar V.A. Theoretical and legal 
basis of the formation of the People's Coun-
cil of the Donetsk People's Republic. 

Theoretical and legal bases of for-
mation and activity of the supreme authori-
ties of the legislative power of the Donetsk 
People's Republic are considered. This topic 
reveals the aspects of the activities of the 
supreme bodies of state power, which is car-
ried out in accordance with the principle of 
separation of powers and the principles of 
the democratic structure of the state. The 
essence, content and main characteristics of 

the process of forming and developing mod-
ern parliamentarism in the DPR are re-
vealed. 

Keywords: People’s Council of the 
Donetsk People's Republic, Constitution of 
the DPR, parliament, people’s representative 
bodies, democracy. 

Значимость парламентаризма в дея-
тельности государств, а также в жизни 
гражданского общества обусловливает 
необходимость научных исследований 
сущности парламентаризма, его консти-
туционно-правовой базы, а также опре-
деления перспектив развития реализации 
народом своей власти через представи-
тельные органы. 

Традиционно тема представитель-
ства находит отражение в исследованиях, 
посвященных проблемам парламента-
ризма. В работах С.С. Алексеева [1], 
А.А. Безуглова [2], А.В. Зиновьева [3],  
Б.И. Кретова [4], P.M. Романова [4], 
В.Е. Чиркина [5] посредством анализа 
функциональных характеристик законо-
дательного органа власти, прежде всего 
национального уровня, его официальных 
полномочий, взаимодействий с другими 
органами власти делается вывод об эф-
фективности реализации принципа наро-
довластия. 

 В.А. Сичкар, 2018 
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Цель данного исследования – вы-
явить сущность, содержание и основные 
характеристики процесса становления и 
развития современного парламентариз-
ма в Донецкой Народной Республике. 

Анализ теоретических и конститу-
ционно-правовых аспектов содержания и 
особенностей конституционно-правового 
статуса Народного Совета Донецкой На-
родной Республики состоит в возможно-
сти оценить уровень эффективности его 
деятельности, направленной на реализа-
цию задач по совершенствованию право-
вых отношений в период становления 
Донецкой Народной Республики (далее 
ДНР), необходимость обеспечения ус-
тойчивого развития государства и обще-
ства, а также потребность повышения 
организующей роли политической вла-
сти, государственных и общественных 
институтов в демократическом государ-
стве, прежде всего выборного органа 
представительной власти – парламента. 

Донецкая Народная Республика оп-
ределена в ст. 1 Конституции ДНР как 
демократическое правовое социальное 
государство. Среди высших органов го-
сударственной власти особое место за-
нимает Народный Совет Донецкой На-
родной Республики (парламент). 

«Термин «парламент» происходит 
от франц. parler и лат. parlare – говорить. 
Парламент – это общенациональное 
представительное учреждение общества, 
носитель верховной законодательной 
власти» [6, с. 207]. 

В цивилизованных правовых госу-
дарствах парламенты занимают главен-
ствующее положение в системе государ-
ственного строя. Столь широкому рас-
пространению способствовало становле-
ние парламентаризма. Парламентаризм – 
широкое по содержанию понятие, кото-
рое охватывает и форму организации го-
сударственной власти, и конкретный 
способ управления государством, и ме-
ханизм взаимодействия парламента с ин-
ститутами исполнительной и судебной 
ветвей власти, и систему взаимодействия 

государства и общества. При этом при-
вилегированное положение занимает 
именно парламент, наделенный правом 
верховной законодательной власти в со-
вокупности всех высших органов госу-
дарственной власти [6, с. 217]. 

Современные тенденции в развитии 
парламентских институтов во многом 
определяются продолжающимися про-
цессами глобализации. Глобальные про-
цессы проникли во все сферы политиче-
ской, социально-экономической жизни 
общества, охватили разные континенты и 
регионы мира. Государства и общества 
имеют тенденцию к взаимозависимости и 
взаимовлияний. Обобщение положитель-
ного опыта различных государств и во-
площение его в общественную практику 
является залогом демократии и общест-
венного прогресса. С этих позиций за-
служивает внимания сравнительное тео-
ретико-правовое исследование становле-
ния и развития парламентаризма в ДНР. 

Генезис парламентаризма в ДНР и 
России отражает этническое родство, 
ментальное сходство, близкий уровень 
социально-экономического развития и 
аналогичные политические процессы в 
государствах-соседях, что обусловлено 
сходством формирования государствен-
ности. Однако видим различия в процес-
се становления парламентаризма. В част-
ности, специфической чертой для нашего 
республиканского парламентаризма есть 
тесные отношения с Россией и ее непо-
средственное влияние на процессы в на-
шей стране. 

В Республике отсутствует закон о 
парламентской оппозиции, законода-
тельно не закреплено понятие института 
оппозиции. Принятие законов об оппози-
ции является необходимым и закономер-
ным этапом на пути установления разви-
той демократии. В современных услови-
ях в ДНР важным является четкое раз-
граничение власти, ее функций, контроля 
и ответственности за результаты работы. 
В этом контексте важно было бы закреп-
ление на конституционном уровне поло-
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жения о гражданском обществе. Вместе с 
тем этот процесс является взаимосвязан-
ным, поскольку становление гражданско-
го общества зависит от дальнейшего раз-
вития парламентаризма в рамках дейст-
вующей Конституции ДНР путем созда-
ния соответствующих законов для функ-
ционирования этого института.  

Составной частью сложного про-
цесса становления молодого государства 
стало создание и формирование высших 
законодательных и исполнительных ор-
ганов государственной власти и процесс 
регулирования их деятельности с целью 
построения внутригосударственного за-
конодательства. 

Таким образом, рассматривая тео-
ретико-правовые основы формирования и 
деятельность законодательной ветви вла-
сти Донецкой Народной Республики, не-
обходимо отметить, что согласно ч. 1 
ст. 2 Конституции ДНР: «…источником 
власти в Донецкой Народной Республике 
является ее народ..», который осуществ-
ляет свою власть непосредственно через 
органы государственной власти и органы 
местного самоуправления. 

Народный Совет Донецкой Народ-
ной Республики – парламент Донецкой 
Народной Республики является постоян-
но действующим высшим и единствен-
ным законодательным (представитель-
ным) органом государственной власти 
Донецкой Народной Республики. 

2 ноября 2014 г. совместно с выбо-
рами Главы Донецкой Народной Респуб-
лики состоялись выборы депутатов в На-
родный Совет Донецкой Народной Рес-
публики первого созыва. В избиратель-
ной кампании победу на выборах полу-
чили два общественных движения: «До-
нецкая Республика» и «Свободный Дон-
басс». 

По истечении 11 дней с момента 
оглашения результатов голосования в 
Доме Правительства Донецкой Народной 
Республики состоялось первое Пленар-
ное заседание Народного Совета ДНР 
первого созыва. 

После начался процесс создания 
институтов парламента ДНР. В Народ-
ном Совете сформировано 16 комитетов, 
которые ведут работу над законопроек-
тами согласно своему профилю. Ежене-
дельно (согласно графику) Комитеты На-
родного Совета проводят рабочие засе-
дания, на которые, по мере необходимо-
сти, приглашаются представители мини-
стерств и ведомств Донецкой Народной 
Республики, а также профильные спе-
циалисты. 

Законодательная функция парла-
мента играет большую роль в установле-
нии надёжного правопорядка в государ-
стве. Основы законодательной деятель-
ности парламента регулируются строгим 
соблюдением конституционных норм, 
прав, свобод и интересов меньшинства 
при принятии важнейших государствен-
ных решений, что позволяет гарантиро-
вать стабильность в стране, обеспечить 
диктат права и закона в процессе осуще-
ствления государственной власти. 

Народный Совет ДНР в сфере своей 
деятельности руководствуется правила-
ми, которые установлены в Конституции 
ДНР, общепризнанными принципами и 
нормами международного права, закона-
ми Донецкой Народной Республики и 
иными нормативными правовыми акта-
ми, касающимися его деятельности. 

Народный Совет Донецкой Народ-
ной Республики, согласно Конституции 
ДНР, состоит из 100 депутатов, которые 
избираются сроком на 5 лет тайным го-
лосованием на основе всеобщего равного 
и прямого избирательного права. Народ-
ный Совет является правомочным, если в 
его состав избрано не менее двух третей 
от установленного числа депутатов. 

В ст. 1 Закона «О статусе депутата 
Народного Совета Донецкой Народной 
Республики», принятым Народным Сове-
том ДНР 15.08.2015 г., говорится, что де-
путатом Народного Совета ДНР является 
избранный в соответствии с Законом «О 
выборах депутатов Народного Совета 
Донецкой Народной Республики» пред-
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ставитель народа, уполномоченный осу-
ществлять в Народном Совете ДНР зако-
нодательные и иные полномочия, преду-
смотренные Конституцией ДНР и на-
стоящим Законом». При этом кандидат в 
депутаты должен быть гражданином 
ДНР, достигшим 21 года и обладающий в 
соответствии с Конституцией ДНР и за-
коном ДНР пассивным избирательным 
правом согласно ст. 65 Конституции 
ДНР. 

Полномочия депутата Народного 
Совета начинаются после принятия им 
присяги на верность народу Донецкой 
Народной Республики перед Народным 
Советом ДНР с момента скрепления при-
сяги личной подписью под ее текстом. 

Депутат не может принимать уча-
стие в заседаниях Народного Совета и 
его органов, а также осуществлять другие 
депутатские полномочия до того време-
ни, пока он не скрепит присягу личной 
подписью под ее текстом. Отказ принять 
и подписать присягу ведет к потере депу-
татского мандата. 

Полномочия депутата прекращают-
ся с момента открытия первого заседания 
Народного Совета нового созыва за ис-
ключением случаев, предусмотренных 
частями первой и второй ст. 5 настояще-
го Закона [7, ст. 3]. 

При этом согласно Закону «О ста-
тусе депутата ДНР» основанием для дос-
рочного прекращения полномочий депу-
тата Народного Совета являются: 

1. Письменное заявление депутата
Народного Совета о сложении своих 
полномочий, если депутат не выполняет 
требования относительно несовместимо-
сти депутатского мандата. 

2. Систематическое невыполнение
депутатских полномочий и обязанностей, 
утрата доверия общественного движения. 

3. Вступление в законную силу об-
винительного приговора суда в отноше-
нии лица, являющегося депутатом На-
родного Совета. 

4. Вступление в законную силу ре-
шения суда об ограничении дееспособно-

сти депутата Народного Совета либо 
признание его недееспособным. 

5. Признания депутата Народного
Совета безвестно отсутствующим либо 
объявление его умершим на основании 
решения суда, вступившего в законную 
силу. 

6. Смерть депутата Народного Со-
вета. 

Решение о прекращении полномо-
чий депутата Народного Совета в связи с 
невыполнением депутатских полномочий 
и обязанностей принимается на основа-
нии заключения Комитета по этике, рег-
ламента и организации работы Народно-
го Совета. 

Еще основанием досрочного пре-
кращения полномочий депутата Народ-
ного Совета в случаях непосещения без 
уважительных причин более четверти 
плановых пленарных заседаний Народ-
ного Совета в течение сессии либо более 
четверти плановых заседаний комитета, 
членом которого он является, в течение 
месяца и непосещения по уважительным 
причинам (болезнь, командировка, об-
стоятельства непреодолимой силы) более 
половины плановых пленарных заседа-
ний Народного Совета либо плановых 
заседаний комитета, членом которого он 
является, в течение сессии. 

Под утратой доверия общественно-
го движения, по спискам которого депу-
тат был допущен к распределению ман-
датов в Народном Совете, понимается 
решение руководящего органа общест-
венного движения об утрате доверия об-
щественного движения к депутату На-
родного Совета. 

Формами деятельности депутата 
Народного Совета являются: 

а) участие в заседаниях Народного 
Совета в порядке, установленном Регла-
ментом Народного Совета; 

б) участие в работе комитетов и 
комиссий Народного Совета в порядке, 
установленном Регламентом Народного 
Совета Донецкой Народной Республики, 
в работе согласительных и специальных 
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комиссий, создаваемых Народным Сове-
том, а также рабочих групп, создаваемых 
комиссиями Народного Совета; 

в) участие в выполнении поручений 
Народного Совета и его органов; 

г) участие в слушаниях; 
д) внесение законопроектов в На-

родный Совет; 
е) внесение запроса депутата На-

родного Совета (депутатского запроса); 
ж) обращение с вопросами к членам 

Совета Министров Донецкой Народной 
Республики на заседании Народного Со-
вета; 

з) обращение к соответствующим 
должностным лицам с требованием при-
нять меры по немедленному пресечению 
обнаружившегося нарушения прав граж-
дан. 

Формой деятельности депутата На-
родного Совета также является работа с 
избирателями и участие в работе соот-
ветствующей фракции. 

Деятельность депутата Народного 
Совета может осуществляться также в 
иных формах, предусмотренных Консти-
туцией Донецкой Народной Республики, 
Законом «О статусе депутата народного 
совета ДНР», другими законами и Регла-
ментом Народного Совета Донецкой На-
родной Республики [7, ст. 11]. 

В период своей деятельности депу-
тат не имеет права заниматься какой ли-
бо другой оплачиваемой деятельностью, 
кроме преподавательской, научной и 
иной творческой деятельностью, если 
иное не предусмотрено Законом. 

Государство действует главным об-
разом через систему органов и учрежде-
ний, которые в совокупности своей дея-
тельности образуют государственный 
механизм. Функционирование государст-
венных органов и учреждений, как мы 
видим, происходит через решение и дей-
ствие их должностных лиц, наделённых 
индивидуальными полномочиями, осу-
ществление которых порождает юриди-
ческие последствия других лиц. В ДНР, 
как и во многих современных странах, 

Конституционное право регулирует ста-
тус государственных органов и основы 
статуса государственных учреждений. 
Конституционно-правовое регулирова-
ние государственного механизма в демо-
кратических государствах основывается 
на ряде принципов, среди которых необ-
ходимо назвать принцип народного суве-
ренитета. 

Принцип народного суверенитета 
заключается в том, что источником всей 
власти считается народ (ст. 2 Конститу-
ции ДНР: «источником власти в Донец-
кой Народной Республике является ее 
народ»). 

Власть народа – это и есть демокра-
тия в буквальном значении слова. Пред-
ставительская демократия, или, иначе 
говоря, представленное правление, осу-
ществляется через государственные ор-
ганы, избираемые народом. Выборные 
государственные органы могут, в свою 
очередь, формировать иные государст-
венные органы. Правовой статус обще-
национальных представительных органов 
(прежде всего парламентов), как правило, 
достаточно подробно определяется в 
конституциях [9, с. 54].  

Правовые основы деятельности На-
родного Совета ДНР заложены в поло-
жениях Конституции ДНР, которые регу-
лируют законодательный статус парла-
мента, его внутренние и внешние отно-
шения в сфере законодательной деятель-
ности. 

Народный Совет самостоятельно 
избирает из своего состава Председателя 
Народного Совета Донецкой Народной 
Республики, а также его заместителей, 
которые ведают его внутренним распо-
рядком. В составе Народного Совета об-
разуются комитеты и комиссии из числа 
депутатов, главной целью которых явля-
ется подготовительная работа по созда-
нию и оценке законопроектов, а также 
контроль за выполнением законов или 
контроль за деятельностью исполнитель-
ной власти. 
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В соответствии с международной 
практикой комиссии парламента бывают 
временные и постоянные. Также они бы-
вают специализированные и универсаль-
ные. Чаще всего создаются постоянные 
комиссии. Постоянные комиссии созда-
ются на весь срок деятельности парла-
мента и прекращают свои действия вме-
сте с прекращением, окончанием срока 
полномочий парламента. Постоянные 
комиссии бывают специализированными 
и неспециализированными. 

Специализированные комиссии 
легче всего представить, если вспомнить 
типичный набор министерств любого го-
сударства. Так как в каждой стране есть 
министерство обороны, внутренних дел, 
здравоохранения, народного образования 
и т.д., то примерно по такому принципу и 
создаются постоянные комиссии. То есть, 
как правило, в парламентах есть комис-
сия по иностранным делам, сельскому 
хозяйству, транспорту, охране здоровья и 
т.д. Параллели с правительством здесь 
очевидны. 

Неспециализированные комиссии 
не имеют четкой компетенции, заранее 
заданного круга вопросов, а занимаются 
рассмотрением любых законопроектов по 
решению палаты либо спикера палаты. 

В период своих полномочий На-
родный Совет наделен правом принимать 
властные решения с целью правового ре-
гулирования деятельности субъектов, а 
также органов всех ветвей государствен-
ной власти. 

Полномочия Народного Совета оп-
ределены в ст. 69 Конституции ДНР [8, 
ст. 69]. 

В Донецкой Народной Республике 
законы принимаются во время пленарно-
го заседания Народного Совета боль-
шинством голосов от установленного 
числа депутатов. Законопроекты рас-
сматриваются Народным Советом До-
нецкой Народной Республики в двух чте-
ниях. Решение о принятии или отклоне-
нии проекта закона, а также о принятии 
закона оформляется постановлением На-

родного Совета Донецкой Народной Рес-
публики. 

Постановления Народного Совета 
Донецкой Народной Республики прини-
маются большинством голосов от числа 
избранных депутатов. 

При этом право законодательной 
инициативы в Народном Совете Донец-
кой Народной Республики принадлежит 
Главе Донецкой Народной Республики, 
депутатам Народного Совета Донецкой 
Народной Республики, его комитетам и 
комиссиям, представительным органам 
местного самоуправления, образованным 
на территории Донецкой Народной Рес-
публики. Право законодательной ини-
циативы также принадлежит Верховному 
Суду Донецкой Народной Республики и 
Генеральному прокурору Донецкой На-
родной Республики по вопросам их веде-
ния. 

Досрочное прекращение полномо-
чий Народного Совета установлены в 
ст. 74 Конституции ДНР, а именно, в ре-
зультате самороспуска, роспуска Главой 
ДНР и вступления в силу решения Вер-
ховного Суда Донецкой Народной Рес-
публики о неправомочности данного со-
става депутатов Народного Совета До-
нецкой Народной Республики, в том чис-
ле в связи со сложением депутатами сво-
их полномочий [8, ст. 74]. 

С момента образования государства 
Донецкая Народная Республика столкну-
лась со сложным процессом становления 
и формирования высших законодатель-
ных и исполнительных органов государ-
ственной власти. Но, несмотря на это, 
специалистам удалось создать прочные 
государственные и социально-культур-
ные институты. Законодательство На-
родного Совета ДНР строилось и созда-
валось в тяжелых условиях, за короткий 
промежуток времени, и сейчас необхо-
димо не только исправить некоторые не-
дочёты, но и укреплять весь вектор госу-
дарственного строительства в целом. 
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Выводы 
Таким образом, на сегодняшний 

день в Донецкой Народной Республике 
Народный Совет не сложился как систе-
ма представительства интересов широких 
социальных групп граждан. Этот факт 
объясняется тем, что становление парла-
ментаризма в ДНР происходит в сжатые 
исторические сроки в условиях слабого 
развития гражданского общества, и тем 
более, в условиях военного конфликта. 

Процесс становления парламента-
ризма обусловил рассмотрение института 
политической оппозиции в ДНР, который 
сейчас находится в зачаточном состоя-
нии. Существует проблема законода-
тельного обеспечения правовых основ ее 
деятельности. В республике отсутствует 
закон о парламентской оппозиции, не за-
креплено законодательно определенного 
толкования понятия «институт оппози-
ции». Принятие законов об оппозиции 
является необходимым и закономерным 
этапом на пути становления развитой де-
мократии. Развитого парламентаризма не 
может состояться без активной роли пар-
ламента и деятельности в нем оппозиции 
в процессе осуществления государствен-
ной власти на демократических началах и 
развития гражданского общества. 

Необходимо обратить самое при-
стальное внимание на качество кодифи-
цированных нормативных актов, которые 
должны содержать принципиальные по-
ложения действующей правовой доктри-
ны, а не подвергаться постоянному изме-
нению в связи с принятием других нор-
мативных актов. 
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В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Рассмотрены основные современ-
ные научные подходы к определению 
места территориальных коллективов в 
системе организации власти на местах, 
классические концепции местного само-
управления, а также зарубежный опыт 
его организации, особенности украин-
ской и российской модели местного са-
моуправления, а также круг проблем, ко-
торый могут решать территориальные 
коллективы на местах на примере от-
дельных государств. 
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управление, территориальный коллектив, 
территориальная община, вопросы мест-
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Kulakova E.V. The legal nature of 
territorial communities in foreign countries.  

The article is devoted the main mod-
ern scientific approaches to the definition of 
the place thr territorial collectives in the sys-
tem of organization of power in the locali-
ties, examines the classical concepts of local 
self-government, as well as foreign experi-
ence of its organization, describes the fea-
tures of the Ukrainian and Russian models 
of local self-government, as well as the 
range of issues that territorial collectives on 
the ground on the example of individual 
states. 

Keywords: local self-government, ter-
ritorial collective, territorial community, is-
sues of local significance, legal nature. 

Построение государственности, ос-
нованной на демократических принци-
пах, объективно обусловили поиск такой 
системы организации власти на местах, 
которая, с одной стороны, отвечала бы 
национальным и культурным традициям, 
а с другой – современным мировым тен-
денциям, была бы направлена на повы-
шение эффективности предоставления 
услуг и удовлетворение потребностей 
населения, возрастание благополучия на-
селения в целом и конкретного человека 
в частности.  

Учитывая интенсивное развитие 
мировых интеграционных процессов, не-
обходимым считается обращение к срав-
нительно-правовым исследованиям в 
сфере реализации территориальными 
коллективами права на местное само-
управление в зарубежных странах, чем и 
обусловлена актуальность данной ста-
тьи. 

Как показал анализ состояния науч-
ной разработки особенностей правовой 
природы территориальных общин (кол-
лективов) в зарубежных странах, россий-
скими, украинскими и зарубежными уче-
ными создано научное основание для ее  

 Е.В. Кулакова, 2018 
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дальнейшего исследования. В частности, 
В.Н. Федотов, О.В. Федотов рассматри-
вали  проблемы   правого   регулирования 
русской территориальной общины [1], 
Т.Н. Барановская − государственную по-
литику развития территориальных общин 
в Украине [2], Л.А. Капустян, Д.А. Ку-
зин, Л.А. Великбекова, Л.А. Борисова 
исследовали проблемы организации ме-
стного самоуправления в зарубежных 
странах [3, 4, 5], Д.Г. Васильченко, 
И.С. Щебетун [6, 7], − проблемы органи-
зации гражданской экспертизы в муни-
ципальном управлении и модели местно-
го самоуправления. 

Местное самоуправление и право 
местных коллективов (территориальных 
общин) на его реализацию являются не-
отъемлемой характеристикой современ-
ного демократического государства. Од-
нако анализ законодательства большин-
ства европейских государств демонстри-
рует достаточно различный объем прав, 
закреплённый за местными коллектива-
ми. Поэтому оптимизация правого поло-
жения территориальных коллективов, 
усовершенствование национального за-
конодательства, закрепляющее их статус 
и объем прав, невозможны без учета по-
ложительного опыта иностранных госу-
дарств. 

Целью данной работы является ис-
следование места и роли территориаль-
ных общин в современных государствах, 
что позволяет определить общие тен-
денции, которые могут быть учтены в 
процессе усовершенствования правового 
положения местных коллективов, а 
также реализации ними права на мест-
ное самоуправление.  

В любой стране развитие государ-
ства зависит от состояния местного са-
моуправления и возможностей террито-
риального коллектива влиять на общест-
венную жизнь, принимать в ней активное 
участие. 

Целесообразным считается вос-
пользоваться методом правовой компара-

тивистики и проанализировать право 
территориальных коллективов в зару-
бежных странах на местное самоуправ-
ление и особенности его реализации, что 
позволит учесть позитивный зарубежный 
опыт при разработке и оптимизации на-
ционального законодательства о местном 
самоуправлении.  

Для того, чтобы детальнее разо-
браться в деятельности территориальных 
коллективов в различных странах, необ-
ходимо непосредственно определиться с 
научными подходами, которые лежат в 
основе концепции мeстного самo-
управления. Существуют три основные 
концепции мeстнoго самоуправления: 
государственная, общественная и 
муниципальнoго дуализма.  

В основе государственной концеп-
ции местного самоуправления лежит 
идея о необходимости децентрализации 
государственной власти с передачей, со-
ответственно, части ее функций и полно-
мочий непосредственно на местный уро-
вень, а именно, административно-
территориальным единицам, субъектами 
власти в которых являются соответст-
вующие территориальные сообщества – 
громады, общины, коммуны и т.д. и 
сформированные ими представительские 
органы.  

В соответствии с этой идеей мест-
ное самоуправление рассматривается как 
форма государственной власти, в которой 
функции и полномочия по управлению 
обществом (местным коллективом) в ад-
министративно – территориальных еди-
ницах государства осуществляются него-
сударственными, по своей природе, 
субъектами – местным населением и их 
сформированными представительскими 
органами. 

Общественная концепция, в свою 
очередь, трактует местное самоуправле-
ние как особенный и самостоятельный 
вид публичной власти, источником и 
первичным субъектом которой является 
территориальная община как совокуп-
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ность жителей отдельного населенного 
пункта – села, поселка, города. Право на 
самоуправление, согласно этой концеп-
ции, является естественным и неотъем-
лемым правом общины, государство же 
должно только его признавать, констати-
ровать и гарантировать.  

В соответствии с общественной 
концепцией местное самоуправление, как 
самоуправление территориальных об-
щин, осуществляется только на уровне 
соответствующих населенных пунктов. 
На иных (укрупненных) уровнях админи-
стративно-территориального устройства, 
а именно в районах, областях, провинци-
ях и т.д., осуществление местного само-
управления, согласно указанной концеп-
ции, возможно только в форме добро-
вольных объединений территориальных 
общин населенных пунктов. Субъектами 
местного самоуправления выступают 
территориальные общины и создаваемые 
ними органы, которые должны решать 
вопросы только местного значения, вы-
текающие из коллективных нужд соот-
ветствующей общины, а функции госу-
дарства по решению вопросов общегосу-
дарственного и местного значения долж-
ны возлагаться на местные органы госу-
дарственной исполнительной власти.  

Промежуточной, между государст-
венной и oбщecтвeнной концепциями 
мeстнoгo самоуправления, является кон-
цепция муниципaльнoгo дуализма в со-
ответствии с которой местное само-
управление, в лице соответствующих ор-
ганов, является сочетанием функций по 
решению вопросов местного значения с 
функциями государственного управления 
на местах. В соответствии с этой концеп-
цией оргaны местного самоуправления 
являются самостоятельными и независи-
мыми от гoсудaрства относительно 
тoлькo сугубо мecтных дeл, а в 
политичecкoм oтнoшении oни являются 
органами государства, которые выпол-
няют его функции и полномочия на мес-
тах.  

В соответствии с вышеуказанным 
вопросы, которые должны решать органы 
местного самоуправления, должны под-
разделяться  на собственные, то есть те, 
которые возникают из нужд территори-
альной общины, и делегированные, те, 
которые имеют общегосударственное 
значение [8, с. 253]. 

Итак, анализ состояния местного 
самоуправления будет начат с Россий-
ской Федерации как государства, наибо-
лее близкого к нам по правовой и мен-
тальной системе.  

В плане определения территори-
ального коллектива Конституция Россий-
ской Федерации более неоднозначна, чем 
Конституция Украины. Так, в соответст-
вии с Конституцией Украины мecтнoe 
самoупpавлeниe является правом 
теppитоpиальной громады (oобщины), то 
есть жителей отдeльнoгo села или 
добрoвольного объединения в сельскую 
общину жителей нескольких сел, посел-
ков, городов, самостоятельно разрешать 
вопросы местного значения в пределах 
действующего законодательства. 

В России же, фактически, после 
принятия Конституции в 1993 г. понятие 
«территориальная община» не использу-
ется законодателем. Закрепив систему 
правовых норм, которые регламентируют 
правовое положение территориальной 
общины в Конституции, ее авторы в то 
же время пытались отойти от ее назва-
ния. В. Федотов и А. Федотов, специали-
сты в сфере местного самоуправления, 
обращают внимание юристов на сущест-
венный недостаток, который возник в 
результате проведенных ними исследо-
ваний. Так, ученые отмечают, что факти-
чески термин «территориальная община» 
заменен термином «местное самоуправ-
ление». В результате этого можно уви-
деть очень серьезную ошибку: состоя-
лась подмена субъекта права. Местное 
самоуправление, по мнению указанных 
специалистов, – это деятельность (объ-
ект), а Конституция РФ (ст. 12) признает 
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за ним правосубъектность (по признакам 
самостоятельности и наличию полномо-
чий). Так, в Российской Федерации при-
знается и гарантируется местное само-
управление. Местное самоуправление в 
пределах своих полномочий является са-
мостоятельным [9]. Эта существенная 
ошибка проявляется в рассмотренных и 
принятых Федеральным Собранием РФ 
законах и законопроектах с дальнейшим 
ее тиражированием в нормативно – пра-
вовых актах субъектов Российской Феде-
рации.  

При этом более целесообразным 
представляется иной вывод из указанной 
проблемы: в законодательстве Россий-
ской Федерации произошла не подмена 
понятий, а фактически терминологиче-
ская отмена, вычеркивание понятия тер-
риториальной громады. В законодатель-
стве не очерчена система местного само-
управления, при этом постоянно упоми-
наются именно органы местного само-
управления. Это наводит на мысль, что в 
РФ вообще не закреплен статус террито-
риального коллектива. Закон Российской 
Федерации «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», разъясняя терми-
нологию закона, дает следующие опреде-
ления территориальных коллективов: 1) 
«сельское поселение – один или несколь-
ко объединенных общей территорией 
сельских населенных пунктов (поселков, 
сел, станиц, хуторов, кишлаков, аулов и 
иных сельских населенных пунктов), в 
которых местное самоуправление осуще-
ствляется населением непосредственно и 
(или) через выборные и иные органы ме-
стного самоуправления; 2) городское по-
селение – город или поселок, в которых 
местное самоуправление осуществляется 
населением непосредственно и (или) че-
рез выборные и иные органы местного 
самоуправления; 3) поселение – город-
ское или сельское поселение...» [10]. 

Также среди территориальных цен-
тров можно выделить муниципальные 

районы, городские округа, межпоселко-
вые территории. Все эти поселения име-
ют общее название – муниципальное об-
разование [10].  

Из приведенной выдержки закона 
видно, что в нем местное самоуправление 
представляется уже как деятельность. 
Эта деятельность осуществляется в ука-
занных территориальных образованиях.  

Таким образом, эти образования не 
имеют никакого отношения к территори-
альному коллективу в том смысле, в ко-
тором они рассматриваются, например в 
законодательстве Украины. Так, в соот-
ветствии с Законом Украины «О местном 
самоуправлении в Украине» территори-
альная община – это жители, объединен-
ные постоянным проживанием в преде-
лах села, поселка, города, который явля-
ется самостоятельной административно-
территориальной единицей, или добро-
вольное объединение жителей несколь-
ких сел, которые имеют единый админи-
стративный центр) [11]. Поселения же в 
Российской Федерации представляются 
исключительно ограниченной территори-
ей, а не населением, которое должно реа-
лизовывать местное самоуправление. 

Среди положительных черт россий-
ского законодательства о местном само-
управлении необходимо отметить то, что 
в нем на сегодняшний день четко пропи-
сан порядок преобразования муници-
пальных территорий по инициативе на-
селения.  

В соответствии с Конституцией 
Российской Федерации местное само-
управление осуществляется как непо-
средственно путем участия населения в 
референдумах, выборах, сборах, так и 
через выборные и иные органы местного 
самоуправления [9]. 

Что касается полномочий органов 
местного самоуправления Российской 
Федерации, которые осуществляются 
ними с целью реализации гражданами 
своего конституционного права − права 
на местное самоуправление, то по своей 
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природе и характеру эти полномочия де-
лятся на две группы.  

К первой группе можно отнести 
полномочия местного уровня и значения. 
Это собственные полномочия муници-
пальных органов, которые установлены 
законами соответствующего субъекта 
федерации, а также местными уставами. 
Обозначенные полномочия касаются 
практически всех сфер жизни местного 
сообщества, включая проблемы содержа-
ния и рационального использования му-
ниципального жилищного фонда, тепло-, 
электро-, энерго- и т.д. снабжения, 
строительства местных дорог, владения, 
пользования и распоряжения муници-
пальной собственностью и др. 

Ко второй группе полномочий 
можно отнести те, которые переда-
ны/делегированы муниципальным обра-
зованиям от государственных органов, и 
касаются, в частности, отдельных вопро-
сов организации на местах охраны здоро-
вья, образования, социального обеспече-
ния.  

При этом необходимо отметить, что 
анализ текста Закона РФ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
позволяет сделать вывод о том, что в нем 
отсутствует четкий перечень полномочий 
муниципальных органов, которые пере-
даются на места.  

Также необходимым представляет-
ся анализ законодательства Республики 
Болгария относительно реализации тер-
риториальными общинами права на ме-
стное самоуправление. Статус негласной 
шестнадцатой республики СССР сущест-
венно сблизил Болгарию со странами со-
циалистического пространства, в том 
числе и в правовой сфере. После распада 
СССР эта связь сохранила свою актуаль-
ность и на сегодняшний день, несмотря 
на то, что Республика Болгария с 2007 г. 
является членом Европейского Союза и 
должна приводить свое законодательство 
в соответствие с европейскими стандар-

тами, основные положения остаются не-
изменными и на сегодняшний день.  

Правовое регулирование статуса 
территориальных коллективов и реализа-
ции ими права на местное самоуправле-
ние определены Конституцией Респуб-
лики Болгария, принятой в 1991 г., и За-
коном Республики Болгария «О местном 
самоуправлении и местной администра-
ции» [12, 13].  

Отдельная глава в Конституции 
Болгарии посвящена местному само-
управлению и местной администрации. 
Так, в соответствии с Конституцией тер-
ритория Болгарии делится на общины и 
области [12]. 

В ст. 135 Конституции Болгарии это 
определено следующим образом: «Тер-
ритория Республики Болгарии делится на 
общины и области». В оригинале, на бол-
гарском языке община называется «об-
штина».  

Ст. 136 определяет: «Община явля-
ется основной административно-
территориальной единицей, в которой 
осуществляется местное самоуправление. 
Граждане принимают участие в управле-
нии громадой как через избранные ними 
органы местного самоуправления, так и 
непосредственно через референдум и 
общие сборы населения.  

Пределы общин определяются по-
сле опроса населения. Община является 
юридическим лицом» [12].  

Таким образом, в Болгарии также 
имеет место территориальный подход к 
пониманию сущности общины. Законо-
дательство четко указывает на то, что это 
сугубо территориальная единица, но при 
этом она является еще и юридическим 
лицом.  

При анализе законодательства Бол-
гарии, а именно: Коммерческого закона 
[14], Гражданско-процессуального ко-
декса [15], а также Закона о коммерче-
ском реестре [16], можно сделать вывод о 
том, что понимание «юридического ли-
ца» в Болгарии ничем не отличается от 
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украинского или российского аналога. 
Это, прежде всего, − организация с обо-
собленным имуществом и правосубъект-
ностью.  

При этом в Конституции Болгарии 
также можно проследить определенную 
подмену понятий. Община, которая оп-
ределяется как административно – терри-
ториальная единица, не может быть ор-
ганизацией, так как она в понимании 
проанализированных законодательных 
актов не является субъектом в принципе. 
Только население определенной терри-
тории может иметь такие характеристи-
ки, что, безусловно, и должно отражаться 
в Конституции. 

В Законе Республики Болгария «О 
местном самоуправлении и местной ад-
министрации» вообще  не используется 
термин «община», несмотря на то, что он 
был принят всего на два месяца позже 
Конституции (в сентябре 1991 г.). Закон в 
качестве синонима общине использует 
понятие «муниципалитет».  

Так, ст. 2 Закона «О местном само-
управлении и местной администрации» 
определяет: «Муниципалитет – это ос-
новная административно-территориаль-
ная единица, в которой осуществляется  
местное самоуправление» [7]. Путаница в 
понятиях до сегодняшнего дня не устра-
нена, и употребляются сразу два терми-
на: и община («обштина»), и муниципа-
литет. 

Необходимо также остановиться на 
правах населения общины в Республике 
Болгария. В принципе они ничем не от-
личаются от российского или украинско-
го набора прав, кроме права на добро-
вольные объединения. Ст. 17 Закона пре-
дусматривает следующее: «Местное са-
моуправление выражается в праве и ре-
альной возможности граждан и избран-
ных ими органов решать самостоятельно 
все вопросы местного значения, которые 
закон предоставил в их компетентность в 
сфере: 1) муниципального имущества, 
муниципальных предприятий, налогов и 

сборов, муниципальной администрации; 
2) устройства и развития территорий му-
ниципалитета и населенных пунктов в 
нем; 3) образования; 4) охраны здоровья; 
5) культуры; 6) благоустройства и ком-
мунальной деятельности; 7) социальных 
услуг; 8) охраны окружающей среды и 
рационального использования природ-
ных ресурсов; 9) поддержки и охраны 
культурных, исторических и архитектур-
ных памятников; 10) развития спорта, 
отдыха и туризма» [13]. 

Таким образом, при анализе мест-
ного самоуправления и определении пер-
вичного субъекта Республики Болгария 
более правильным будет вести речь не об 
общине, а о населении определенной об-
щины (муниципалитета). Только таким 
образом на данном этапе развития бол-
гарского законодательства можно устра-
нить недоразумение и несоответствие в 
терминологии. 

Достаточно интересным является 
подход немецких законодателей к мест-
ному самоуправлению. Анализ норма-
тивно – правовых актов Федеративной 
Республики Германии о закреплении 
правовой природы территориального 
коллектива дает результаты, схожие с 
предыдущими исследованиями законода-
тельства Российской Федерации и Рес-
публики Болгария.  

Конституция Федеративной Рес-
публики Германия не дает четкого зако-
нодательного определения территори-
ального коллектива. Но, анализируя ее 
текст, можно сделать вывод, что базовой 
единицей местного самоуправления яв-
ляются общины (Gemeinden), которые 
есть во всех немецких землях. Общиной 
может быть город, сельское поселение, 
совокупность нескольких поселений [17].  

В ст. 28 Конституции ФРГ закреп-
лено, что «...в землях, округах и общинах 
народ должен иметь представительство, 
созданное общими, прямыми, свободны-
ми, равными и тайными выборами... об-
щинам должно быть предоставлено право 
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регулирования в рамках закона под соб-
ственную ответственность всех дел мест-
ного сообщества. Общественные союзы 
также пользуются правом самоуправле-
ния в рамках своих установленных зако-
ном заданий» [17]. 

То есть в Конституции ФРН упот-
ребляется территориальный подход к по-
ниманию сущности территориальной 
громады также, как и в ранее рассмот-
ренных конституциях. Также прослежи-
вается неразрывная связь общины как 
территориальной единицы с населением. 
Но в Германии, так же как и в России, и 
Болгарии, теоретическая конструкция, 
определяющая понятие территориальной 
общины, является неопределенной. Пра-
во регулирования в рамках закона Кон-
ституция может предоставлять субъекту 
этого регулирования, т.е. населению об-
щин на территории ФРГ, но в Конститу-
ции это право предоставляется общине, 
которая фактически является базовой 
территориальной единицей, в которой 
должно реализовываться местное само-
управление.  

Фактически указанными в Консти-
туции положениями и ограничивается 
конституционное регулирование местно-
го управления на федеральном уровне. 
Исходя из принципа остаточной компе-
тенции земель, предусмотренного ст. 70 
немецкой Конституции (земли имеют 
право законодательства в той мере, в ко-
торой действующим Основным законом 
законодательные полномочия не предос-
тавлены Федерации), и из того, что регу-
лирование местного управления не упо-
мянуто в перечне федеральных полномо-
чий, все вопросы местного управления 
относятся к исключительной компетен-
ции земель. 

Поскольку Германия является фе-
деративной республикой, можно прове-
рить соответствие нормативно – право-
вых актов, осуществляющих регулирова-
ние на уровне земель, федеративной 
Конституции на предмет идентичности 

регулирования правового статуса общин 
и их деятельности. 

В праве земель Германии деятель-
ность органов местного самоуправления 
регулируется Конституциями, Положе-
ниями о местном управлении и отдель-
ными законами. 

Конституция земли Баден – Вюр-
темберг предусматривает, что: «Общины 
на своей территории являются носителя-
ми общественных функций, если в инте-
ресах общества выполнение определен-
ных функций в законодательном порядке 
не будет возложено на иные органы» [18, 
с. 135].  

Аналогичные положения содержат-
ся и в Конституции земли Гессен: «Об-
щины на своей территории имеют ис-
ключительные полномочия местного 
публичного управления, которое осуще-
ствляется на основании собственной от-
ветственности. Они могут решать любые 
задания публичной власти, кроме случа-
ев, когда решение этих заданий возложе-
но на иные ведомства в общественных 
интересах специальным предписанием 
закона» [19]. 

Таким образом, круг вопросов, ко-
торые могут решаться территориальными 
коллективами, достаточно широк, о чем 
свидетельствует как сам принцип оста-
точной компетенции, так и фактическое 
отсутствие четкого перечня полномочий 
как в федеральной Конституции, так и в 
конституциях земель Германии.  

Сравнивая круг вопросов террито-
риальных коллективов, который предос-
тавляют анализируемые в работе консти-
туции, можно отметить подход немецких 
законодателей, который считается наи-
более простым и верным. Принцип оста-
точной компетенции предоставляет дос-
таточно широкий круг полномочий, а от-
сутствие четкого перечня таких полно-
мочий никоем образом не свидетельству-
ет о неполноте и неточности законода-
тельного закрепления, а наоборот, дает 
территориальным коллективам достаточ-
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ный простор для свободы действий и 
разрешения множества вопросов, кото-
рые касаются их интересов. При этом для 
национального перспективного законо-
дательства было бы целесообразным за-
имствовать такой подход, но сначала, ко-
нечно, необходимо определиться с самой 
моделью местного самоуправления.  

В Украине сложилась парадоксаль-
ная ситуация – на конституционном 
уровне закреплена общественная кон-
цепция местного самоуправления, но при 
разработке текущего законодательства 
парламент преимущественно руково-
дствуется советскими стереотипами и 
принимает нормы, которые, прежде все-
го, отвечают государственной концеп-
ции.  

В некоторых странах дается расши-
ренный перечень полномочий территори-
альных коллективов (например, в Рос-
сийской Федерации), в иных государст-
вах перечень более узкий, но каждый из 
пунктов перечня сам по себе должен тол-
коваться расширено (Республика Болга-
рия).  

В украинском законодательстве си-
туация следующая: Конституция в общих 
фразах очерчивает некоторые полномо-
чия, которые территориальная община 
осуществляет «непосредственно или че-
рез созданные ими органы местного са-
моуправления» [20], а в Законе «О мест-
ном самоуправлении в Украине» очерче-
ны полномочия представительских орга-
нов общины [21]. То есть можно отме-
тить «опосредованный подход»: предста-
вительские органы  осуществляют свои 
полномочия исключительно в интересах 
территориальных общин, это означает, 
что законодательный перечень этих пол-
номочий принадлежит общине, она уже, 
в свою очередь, путем волеизъявления 
доверяет их осуществление органам ме-
стного самоуправления.  

Выводы 
При построении государственности, 

основанной на демократических принци-

пах, необходимо найти оптимальную 
систему организации местной власти на 
местах. Однако разница в законодатель-
ном закреплении правовой природы са-
мих территориальных коллективов, раз-
ница в территориальном построении го-
сударств и организации местного само-
управления на уровне соответствующих 
территориальных образований обуслав-
ливает невозможность прямого заимст-
вования положений о правовой природе 
территориальных коллективов. При этом 
проведенный анализ зарубежного опыта 
в этой сфере позволяет определить об-
щие тенденции, которые могут быть уч-
тены в процессе усовершенствования 
правового положения территориальных 
общин, а также реализации ими права на 
местное самоуправление.   
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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕОРИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ 

Проанализированы теоретический, 
нормативный, правореализационный, со-
циально-экономический аспекты изуче-
ния юридических фактов. Выявлены ус-
тойчивые тенденции развития системы 
юридических фактов. Предоставлено ав-
торское определение понятия «юридиче-
ских фактов» с учетом быстро изменяю-
щихся вызовов современности. 
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факт, виды условных юридических фак-
тов. 

Razbeyko N.R. Relevancy of the the-
ory of juridical facts. 

The theoretical, normative, law-
enforcing, social and economic aspects of 
studying juridical facts have been analyzed. 
Consistent trends in development of the sys-
tem of juridical facts have been revealed. 
The author's definition of the concept of «ju-
ridical facts» is presented taking into ac-
count the rapidly changing challenges of our 
time. 

Keywords: juridical facts, convention-
al types of juridical facts. 

В современных условиях некоторые 
ученые считают исследование юридиче-
ских фактов недиссертабельным направ-
лением, так как в той или иной степени 
данная тематика была предметом иссле-

дования более 30 диссертаций. Однако 
анализ последних исследований и публи-
каций свидетельствует об интенсивном  
интересе ученых к юридическим фактам. 
В этой связи возникает необходимость 
дальнейшего рассмотрения данной проб-
лематики.
  В сфере жилищных отношений 
юридические    факты    исследовала 
Е.Ю. Бакирова [1], в трудовом праве –
А.З. Долова [2],  в   семейном праве – 
А.В. Маркосян [3], О.Ю. Косова [4], в 
гражданско-процессуальном  праве – 
В.В. Ярков [5], в уголовном процессе – 
И.В. Кутюхин [6], С.Г. Леонов [7] и др. 
Значительный вклад в развитие учения о 
юридических  фактах  в  современном пе-
риоде     внесли     А.Е. Воронин   [8], 
Р.Х. Миннебаев [9], А.Е. Рябов [10] и др. 
Условные сделки в российском граждан-
ском праве исследовали И.В. Гомбоева 
[11], Н.А. Ермолова [12], Е.А. Останина 
[13]. Этот научный интерес к теории 
юридических фактов еще раз подчерки-
вает актуальность и востребованность 
исследования данной темы

Количество проведенных исследо-
ваний с дореволюционного периода сви-
детельствует о постоянной необходимо-
сти внесения изменений в существую-
щую  теорию  юридических фактов.  В то  

 Н.В. Разбейко, 2018 
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же время большое количество поправок 
указывает на наличие проблематики ис-
пользования разработанных ранее теоре-
тических конструкций при регулирова-
нии современных общественных отно-
шений. Динамическое развитие новых 
технических средств свидетельствует о 
сложностях как при фиксации, так и при 
установлении юридических фактов. Од-
нако именно установление фактов влияет 
не только на правоприменение, но и яв-
ляется необходимым условием сущест-
вования науки как системы знаний, так 
как именно факт является начальным 
этапом развития знаний. Постоянно воз-
никает необходимость при помощи кри-
тического анализа выявлять проблемное 
содержание в толковании основных по-
нятий и обсуждаемых современных во-
просов теории юридических фактов и 
этим самым способствовать ее совершен-
ствованию. 

Цель статьи − проанализировать 
различные аспекты изучения юридиче-
ских фактов и предоставить авторское 
их определение. 

1. Актуальность исследования юри-
дических фактов обусловлена рядом про-
блем. Во-первых, в юридической науке 
отсутствуют единые подходы к опреде-
лению места юридических фактов в ме-
ханизме правового регулирования, к рас-
смотрению юридических фактов как од-
ного из элементов метода правового ре-
гулирования. В этой связи в практиче-
ской деятельности многие отождествля-
ют отдельные виды юридических фактов 
со смежными юридически значимыми 
явлениями (понятие «состояния» подме-
няют другим понятием – «правоотноше-
ние»; необоснованно используется юри-
дический факт как части правоотноше-
ния). В результате многие наделяют 
юридический факт субъектом, объектом, 
содержанием. Поэтому отделить юриди-
ческий факт и правоотношение, исходя 
из вышеизложенного, очень трудно, в 
связи с тем, что содержание данных по-
нятий, высказанных разными учеными, 

практически тождественны. Исходя из 
наличия накопившейся проблематики в 
теории юридических фактов, необходимо 
проводить современное исследование та-
ких понятий, как «юридический факт», 
«элементы механизма правового регули-
рования», «правоотношение». 

Во-вторых, в связи с появлением 
новых предметов регулирования (отно-
шений по поводу Интернета, компьюте-
ров, мобильных телефонов и т.д.) возни-
кают и новые юридические факты, помо-
гающие устанавливать окончание, изме-
нение, возникновение правоотношений 
(например, в сфере торговли с использо-
ванием сети Интернет и прочее). Поэто-
му на современном этапе развития обще-
ства уже недостаточно рассматривать ме-
тод правого регулирования только как 
особенность каждой отрасли права. Не-
обходимо подвергнуть дополнительному 
изучению современную роль юридиче-
ских фактов в определении метода пра-
вового регулирования.  

В-третьих, выбор темы исследова-
ния во многом определен и тем, что на 
современном этапе развития общества с 
появлением новых видов юридических 
фактов (например, условных) возникает 
потребность в их систематизации с це-
лью повышения качества правопримени-
тельной практики. Кроме того, появление 
новых и развитие существующих право-
вых институтов (условные сделки, ус-
ловные юридические факты) вносит из-
менения в уже сложившуюся систему 
юридических фактов.  

В-четвертых, введение в науку но-
вых фактов, как правило, влечет за собой 
необходимость критического пересмотра 
научных взглядов, концепций.  

В-пятых, необходимо обобщить 
существующий опыт с учётом перспек-
тив дальнейшего развития теории юри-
дических фактов, влияния различных 
факторов (социально-экономических, 
нормотворческих, правореализационных, 
технических новшеств и т.д.). 
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Выявленные условные юридиче-
ские факты не соответствуют сущест-
вующему пониманию процесса (установ-
ления, доказывания юридических фак-
тов) и самому понятию «юридический 
факт». Так, общепринятая концепция ут-
верждает о том, что юридический факт – 
конкретное жизненное обстоятельство, 
либо существующее, либо отсутствую-
щее. Тогда как под условным юридиче-
ским фактом подразумевается обстоя-
тельство, которое только может свер-
шиться в будущем (а может и не про-
изойдет вовсе), однако с этим условным 
обстоятельством закон уже связывает на-
ступление определённых последствий. 
Поэтому невозможно на данном уровне 
развития теории объяснить существова-
ние условных юридических фактов. В 
этой связи рассмотрение юридических 
фактов, их роли в правовом регулирова-
нии общественных отношений на совре-
менном этапе развития призвано выявить 
место условных юридических фактов, их 
теоретическое обоснование: дать понятие 
условных юридических фактов, выявить 
их классификацию, признаки. Поэтому 
необходимо уточнить содержание уже 
существующего понятия «юридический 
факт» (теоретический аспект). 

Чёткое научное представление об 
элементах механизма правового регули-
рования общественных отношений, бе- 
зусловно, окажет содействие построению 
гармоничной структуры и совершенство-
ванию законодательства в различных от-
раслях права (нормативный аспект).  

Судебная практика разрешения 
многочисленных споров (РФ) убедитель-
но доказывает необходимость соответст-
вующих теоретических разработок. За 
первые шесть месяцев 2017 г. общее чис-
ло дел по установлению фактов: 

об установлении факта нахождения 
на иждивении составило 4214 дел (сум-
мы госпошлины, уплаченной при подаче 
заявления, – 1105600 руб., суммы, при-
сужденные к взысканию по удовлетво-

ренным искам, включая моральный вред, 
составили 110 000 руб.); 

об установлении факта признания 
отцовства составило 5711 дел (суммы 
госпошлины, уплаченной при подаче за-
явления, – 1 343 569 руб., суммы, прису-
жденные к взысканию по удовлетворен-
ным искам, включая моральный вред, со-
ставили 4 566 461 руб.); 

об установлении факта принятия 
наследства составило 6792 дел (сумма 
госпошлины, уплаченной при подаче за-
явления, – 3 005 059 руб., суммы, прису-
жденные к взысканию по удовлетворен-
ным искам, включая моральный вред, со-
ставили 432 482 руб.); 

об установлении фактов, имеющих 
юридическое  значение в гражданском 
судопроизводстве, составило 57199  дел 
(суммы госпошлины, уплаченной при 
подаче заявления, – 14 638 481 руб.), 
суммы, присужденные к взысканию по 
удовлетворенным искам, включая мо-
ральный вред, составили 2 274 186 руб.); 

об установлении фактов, имеющих 
юридическое  значение в арбитражном 
судопроизводстве, –  503 дела; 

несоответствие выводов судов об-
щей юрисдикции, изложенных в приго-
воре, фактическим обстоятельствам уго-
ловного дела  – 1141 дело; 

несоответствие выводов суда, из-
ложенных в приговоре, фактическим об-
стоятельствам дела, установленным су-
дом первой, апелляционной, кассацион-
ной инстанции (рассмотрено дел за от-
четный период с удовлетворением 4 жа-
лоб, 8 представлений) [14]. 

Таким образом, всестороннее рас-
смотрение юридических фактов в право-
вом регулировании общественных отно-
шений способствует оптимизации право-
вых средств, обеспечивающих единооб-
разие правоприменительной практики 
(правореализационный аспект).  

Выявление и анализ проблем, свя-
занных с юридическими фактами в со-
временной системе правового регулиро-
вания различных общественных отноше-
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ний, окажет содействие обычным граж-
данам в экономии сумм госпошлины, 
подлежащих оплате при обжаловании 
судебных решений, в доказывании сумм 
к взысканию по искам (социально-
экономический аспект).  

Поэтому исследование юридиче-
ских фактов является своевременным, 
необходимым и насущным, так как фор-
мирует целостное представление о со-
временном состоянии науки теории госу-
дарства и права, а также о такой подот-
расли науки, как теория юридических 
фактов.  

Целостность данного исследования 
достигается систематизацией объекта ис-
следования, составлением классифика-
ций, характеризующих направление на-
учного исследования. Классификация по-
зволила в целом изложить понимание на-
правления развития теории юридических 
фактов и более подробно остановиться на 
юридических фактах в правовом регули-
ровании. 

Данная тема является актуальной, 
востребованной, так как исследование 
ориентировано на достижение новейших 
научных результатов, а их внедрение в 
научный оборот и общественную прак-
тику будет способствовать решению как 
теоретической проблемы (переосмысле-
ния теории юридических фактов на со-
временном этапе развития общества), так 
и практический задачи – предоставлению 
общетеоретических рекомендаций отрас-
левым наукам. 

2. Тенденции развития системы 
юридических фактов смещаются от «бу-
мажных» носителей, на которых зафик-
сированы факты, в сторону электронных 
носителей (государственных реестров, 
баз данных судебных реестров, оформле-
ние платежей через электронные систе-
мы). В связи с появлением новых пред-
метов регулирования (отношений по по-
воду Интернета, компьютеров, мобиль-
ных телефонов и т.д.) возникают и новые 
юридические факты, помогающие уста-
навливать окончание, изменение, воз-

никновение правоотношений (например, 
в сфере торговли с использованием сети 
Интернет и прочее).  

Второй устойчивой тенденцией яв-
ляется использование условных юриди-
ческих фактов, то есть таких, которые 
способны оказать влияние в будущем. 
Под условным юридическим фактом 
подразумевается обстоятельство, которое 
только может свершиться в будущем (а 
может и не произойдет вовсе), однако с 
этим условным обстоятельством закон 
уже связывает наступление определён-
ных последствий.  

Это подрывает уже состоявшуюся 
доктрину юридических фактов, которая 
признает в качестве таковых только кон-
кретные жизненные обстоятельства, с 
наступлением которых происходит изме-
нение прав и обязанностей у субъектов 
правоотношений. Поэтому признак ус-
ловного юридического факта о том, что 
он «способен оказать влияние на субъек-
та права в будущем» обладает рядом 
свойств, которые необходимо уточнить: 

это оценочный признак (необходи-
мы четкие критерии, по которым будет 
проводиться оценивание, необходимо 
закрепить законодательно, кто именно 
может проводить оценивание, сроки его  
проведения и т.д.); 

зависит от субъекта, производящего 
оценивание (то есть от его уровня обра-
зования, подготовки, профессионализма, 
отсутствия коррупционных мотивов), по-
этому необходимо закрепить законода-
тельно критерии для субъекта оценива-
ния; 

целью является не только перерас-
пределение рисков между сторонами по 
договору, но и фиксация таких рисков в 
бухгалтерском, налоговом учете. 

Третьей устойчивой тенденцией 
развития системы юридических фактов 
является развитие юридических фактов 
деривативов. Кроме того, использование 
условных юридических фактов применя-
ется в сумме с другими правовыми сред-
ствами по деривативам и хетжированию, 
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особенно в сфере трансграничных кон-
трактов (например, счет эскроу об услов-
ном депонировании денежных средств 
при страховании и долевом строительст-
ве).  

Четвертая устойчивая тенденция 
развития системы юридических фактов – 
это возникшая необходимость использо-
вания криптовалюты и современных тех-
нологий (системы Биткойн и транзакции 
Блокчейн). В этом случае возникает не-
обходимость обозначить, как именно в 
данной ситуации следует устанавливать 
юридические факты. 

Пятой устойчивой тенденцией раз-
вития системы юридических фактов яв-
ляется выход на первые роли юридиче-
ских фактов в международном публич-
ном праве. Современный период разви-
тия мирового сообщества характеризует-
ся тем, что изменяется система междуна-
родного права: многие уже подписанные 
международные договора не соблюдают-
ся, страны выходят из подписанных со-
глашений (Великобритания объявила о 
выходе из Европейского Союза); многие 
страны вообще отказываются подписы-
вать отдельные международные согла-
шения (США отказываются подписать 
соглашение о неприменении химическо-
го оружия). В связи с этим акцент смеща-
ется на отдельные юридические факты 
(ноты протеста, дипломатические заявле-
ния, двусторонние соглашения по от-
дельным вопросам, конкретные подпи-
санные между ЕС и Великобританией 
соглашения с указанными в них усло-
виями выхода из ЕС). Поэтому в между-
народном праве использование юридиче-
ских фактов играет более важную роль, 
чем в других отраслях права. 

В связи с изменением тенденций 
развития системы юридических фактов 
разработана авторская методика исполь-
зования критериев для классификации 
юридических фактов, которая включает: 
анализ действующего законодательства 
по необходимому направлению, судеб-
ной практики, научной доктрины; выяв-

ление всех оснований возникновения, 
изменения, прекращения правовых от-
ношений; выявление общих критериев 
для определенной группы юридических 
фактов; классификацию их по выявлен-
ным критериям; проверку найденных ви-
дов юридических фактов в использова-
нии на практике (в бухгалтерских доку-
ментах, в судебных решениях и др.); из-
менение классификации с учетом юриди-
ческих фактов, которые используются на 
практике, но не внесены в перечень их 
видов. 

На основании этой методики были 
выявлены условные юридические факты, 
деволюционные юридические факты.  

Таким образом, разработана мето-
дика классификации юридических фак-
тов, ориентированная, в отличие от дей-
ствующей, на сочетание аналитических 
процедур и позволяющая повысить каче-
ство выявления и разделения на группы 
юридических фактов; предложены ана-
литические процедуры, основанные на 
определении интегральной оценки по 
комплексу выводов и позволившие вы-
явить условные юридические факты хо-
зяйственной деятельности в дополнение 
к применяемым в практической деятель-
ности. 

Условные юридические факты – 
факты хозяйственной жизни (сделки, со-
бытия, операции), которые способны 
оказать влияние на финансовое положе-
ние экономического субъекта, финансо-
вый результат его деятельности и (или) 
движение денежных средств. Исходя из 
анализа действующего законодательства 
об учете [15], выявлены впервые такие 
условные юридические факты: 

оценочный юридический факт – это 
обстоятельство организации (условие, 
ситуация), подтверждающее возникнове-
ние, изменение, прекращение оценочного 
обязательства с неопределенной вели-
чиной и (или) сроком исполнения; 

юридический факт (об условных 
обязательствах) – обстоятельство органи-
зации (условие, ситуация),  подтвер-
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ждающее возникновение, изменение, 
прекращение условного обязательства, 
которое зависит от наступления / нена-
ступления одного или нескольких буду-
щих неопределенных событий, не кон-
тролируемых организацией; 

юридический факт (об условных 
активах) – обстоятельство организации 
(условие, ситуация), подтверждающее 
возникновение, изменение, прекращение 
существования условных активов, когда 
существование у организации актива на 
отчетную дату зависит от наступления / 
ненаступления одного или нескольких 
будущих неопределенных событий, не 
контролируемых организацией. 

Общие признаки всех трех выше-
указанных видов условных юридических 
фактов: обстоятельство организации (ус-
ловие, ситуация) свидетельствует о воз-
никновении, изменении, прекращении 
либо оценочного обязательства, либо ус-
ловного актива, или условного обяза-
тельства; совершается организациями (за 
исключением кредитных организаций, 
государственных или муниципальных 
учреждений). 

Отличием оценочного юридическо-
го факта от юридического факта (об ус-
ловных активах) и юридического факта 
(об условных обязательствах) является 
то, что оценочный юридический факт 
подлежит объективному реальному бух-
галтерскому учету при наступлении всех 
факторов: а) существование обязанности, 
появившейся в результате прошлых со-
бытий ее хозяйственной жизни; 
б) вследствие этого предполагается 
уменьшение экономических выгод орга-
низации; в) величина оценочного обяза-
тельства может быть измерена и оценена. 

Общим признаком юридического 
факта (об условных активах) и юридиче-
ского факта (об условных обязательст-
вах) является то, что  сведения о них обя-
зательно отражаются в бухгалтерской 
отчетности, однако объективному реаль-
ному бухгалтерскому учету не подлежат; 
возникает у организации вследствие 

прошлых событий ее хозяйственной жиз-
ни; существование на отчетную дату за-
висит от наступления / ненаступления 
одного или нескольких будущих неопре-
деленных событий, не контролируемых 
организацией. 

Кроме вышеуказанных условных 
юридических фактов при анализе зако-
нодательства и судебной практики были 
выявлены дополнительно юридические 
факты – условные сделки:  

юридические факты под условием 
(ст. 157 ГК РФ [16]), которые можно раз-
делить на суспензивные и резолютивные 
юридические факты под условием (под 
отлагательным условием или отмени-
тельным условием ст. 223, 491 ГК РФ); 

юридические факты с условием их 
исполнения к строго определенному сро-
ку (ч. 2 ст. 457 ГК РФ); 

юридические факты по поводу то-
вара, который будет создан или приобре-
тен продавцом в будущем (пункт 2 
ст. 455 ГК РФ); 

деривативные юридические факты, 
производные финансовые инструменты, 
срочные сделки  (форвардные, фьючерс-
ные сделки на основании  общих поло-
жений ст. 421, 1062 ГК РФ, опционный 
договор на основании ст. 429.2, 429.3 ГК 
РФ, обязательства по возмещению потерь 
(indemnity), гарантии и заверения соглас-
но ст. 1187, 406.1, 431.2 ГК РФ, счета эс-
кроу по условному депонированию де-
нежных средств согласно ст. 860.7-
860.10 ГК РФ; свопы;  

договор контрактации на основании 
ст. 535 ГК РФ;  

обязательство страховщика до на-
ступления страхового случая является 
условным юридическим фактом (ст. 929 
ГК РФ); 

завещание, совершенное в чрезвы-
чайных обстоятельствах под  условием 
подтверждения судом такого факта (ч. 3 
ст. 1129 ГК РФ); 

денежное обязательство под усло-
вием, принимаемое банком (например, 
аккредитивные действия произвести пла-
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тежи согласно ст. 867-873 ГК РФ; инкас-
совые действия по получению платежа на 
основании ст. 874-876 ГК РФ). 

Условные юридические факты 
имеют много общего с презумпциями и 
фикциями (нормативность, то есть опи-
сание их в нормах права, что придает им 
официальный общеобязательный импе-
ративный для всех субъектов права ха-
рактер; вероятностный характер, то есть 
их существование только предполагает-
ся; тетическая связь). Отличие следует 
проводить по характеру возникновения, 
так как презумпция возникает только на 
основании их предусмотренности в нор-
мах права, в отличие от условных юри-
дических фактов и фикций, для возник-
новения которых необходимы действия 
субъектов права. Так, условные юриди-
ческие факты могут возникать после за-
ключения договора, а фикции – после 
принятия судебного решения. В связи с 
этим можно говорить, что момент воз-
никновения юридических фактов или 
фикций имеет индивидуальный, локаль-
ный характер. 

В то же время условные юридиче-
ские факты носят автономный, диспози-
тивный характер и могут закрепляться в 
договорах на основе свободного волеизъ-
явления сторон, в отличие от фикций 
(которые устанавливает в своем решении 
суд) и от презумпций, формальное уста-
новление которых вообще не предусмот-
рено нормами права. 

Кроме этого, правовая презумпция 
является абсолютным правоотношением, 
основной функцией которого является 
формирование определенного общест-
венного порядка. Фикция же выступает 
средством восполнения пробелов в пра-
вовом регулировании в определенных 
случаях, по строго установленной зако-
нодателем процедуре. При этом поняти-
ем «фикция» не охватываются фиктив-
ные действия (например, в теневой эко-
номике) и фиктивные состояния. Именно 
по этому пути идет законодатель, относя 
мнимую и притворную сделку к разделу 

о недействительности сделок, а не к фик-
циям. 

Поэтому следует разграничивать 
позитивную фикционную деятельность 
судов по закреплению в судебных реше-
ниях фикций (в строго определенных за-
конодателем случаях)  и отрицательную 
фиктивную деятельность субъектов пра-
ва (фиктивный брак, фиктивная опека, 
фиктивное усыновление с целью избе-
жать призыва в армию). 

Выводы 
В связи с изменениями законода-

тельства изучение теории юридических 
фактов всегда актуально, а в диссерта-
бельности данной тематики никаких со-
мнений нет: по этой теме пишут и про-
должают писать, она далеко не исчерпа-
на. Юридические факты – это признан-
ные правом и зафиксированные в уста-
новленной законодательством форме со-
бытия, действия субъектов права, финан-
совые операции (в том числе условные, 
то есть те, которые способны оказать 
влияние в будущем), наличие либо отсут-
ствие которых свидетельствует о возник-
новении, изменении, преобразовании, 
прекращении, приостановлении, возоб-
новлении, подтверждении, идентифика-
ции правоотношения. Юридический факт 
следует рассматривать как совокупный 
элемент механизма и метода правового 
регулирования. Юридический факт – 
элемент правового регулирования, то 
есть обстоятельство (природного, естест-
венного происхождения) либо действие 
субъекта права, которое свидетельствует 
о статусе конкретных прав и обязанно-
стей субъектов права в интересующий 
момент (во времени и пространстве).  
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