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IT-УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ1 
(управление с использованием современных компьютерных 

 технологий, разработка инструментария построения  
информационно-аналитических систем в АПК ДНР)  

 
В статье предложены новые под-

ходы к управлению развитием АПК с ис-
пользованием современных компьютер-
ных технологий, в частности, разработка 
инструментария построения информаци-
онно-аналитических модулей, позволяю-
щих менять свои конфигурации в зависи-
мости от изменяющихся условий. Аргу-
ментирована актуальность разработки ин-
формационно-аналитической системы 
АПК с определением особенностей эконо-
мики ДНР в соответствующей временной 

период − 2018 г. и на краткосрочную пер-
спективу, влияющих на решение проблем 
продовольственного самообеспечения 
территории, повышения эффективности 

                                                 
1Статья подготовлена в рамках выполнения темы № III-01-18 «Разработка Информаци-

онно-аналитической системы агропромышленного комплекса» − модуль «Продовольственный 

баланс» (государственный регистрационный № 0118D000033). При участии Р.Н. Лепы, В.Н. Ан-

тонова, А.А. Крамаренко. 

 
© А.В. Половян, Л.М. Кузьменко, 

С.Н. Гриневская, 2018 

 

управления обеспечением продоволь-
ственной безопасности ДНР. 

Ключевые слова: промышленность, 
управление развитием, моделирование, 
информационно-аналитическая система, 
агропромышленный комплекс, продо-
вольственный баланс. 

 
Polovyan A.V., Kuzmenko L.M., 

Grinevskaya S.N. IT-management of the in-
dustrial development (the management with 
the use of modern computer technologies, de-
velopment of tools for building data analytics 
systems for the agroindustrial complex of the 
DPR). 

The article suggests new approaches to 
the development management of the agroin-
dustrial sector using modern computer 

mailto:grinevskaya.s.n@econri.org


Половян А.В., Кузьменко Л.М., Гриневская С.Н.  
 

ISSN 2519–2019   ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 2018, № 3(11) 

6 

technologies, in particular, the development 
of tools for building data analytics modules 
which allow changing their configurations 
depending on changing conditions. The au-
thors substantiate the importance of develop-
ing the data analytics system of the agroin-
dustrial complex with the definition of the 
peculiarities of the DPR economy for the rel-
evant time period of 2018 and the short-term 
prospects, which affects the solution of the 
problems of the territorial food self-suffi-
ciency, improve the efficiency of the food se-
curity management in the DPR. 

Keywords: industry, development 
management, modeling, data analytics sys-
tem, agroindustrial complex, food balance. 

 
На данный момент трансформаци-

онная экономика Донецкой Народной 
Республики (ДНР) содержит элементы ди-
рективной, рыночной, военной1, мобили-
зационной2 экономик [1]. По сути, это 
экономика с мобилизационным типом 
развития [2], ориентированного на дости-
жение чрезвычайных целей, отличитель-
ной чертой которого является то, что раз-
витие происходит под влиянием внешних, 
экстремальных факторов, угрожающих 
целостности и жизнеспособности эконо-
мической системы [3].  

Инструментарий управления разви-
тием экономики, в частности, для монито-
ринга, анализа, выявления и решения эко-
номических проблем, постоянно расши-
ряется за счет развития и возникновения 
новых решений в сфере цифровых техно-
логий и технологического развития [3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10]. В настоящее время наибо- 
 

_______________________ 
1Под военной экономикой имеется в 

виду экономика, функционирующая в период 

и в условиях военных действий. 
2Под мобилизационной экономикой 

подразумевается экономика, целью которой 

является сосредоточение и использование 

собственных ресурсов для эффективного про-

тиводействия угрозам безопасности террито-

рии. 

 

лее известными цифровыми технологи-

ями являются: Big Data–большие данные; 

AI–искусственный интеллект и нейротех-

нологии; blockchain–системы распреде-

ленного реестра; IoT–промышленный/  

индустриальный интернет; квантовые 

технологии; сети стандарта 5G–техноло-

гии беспроводной связи; компоненты ро-

бототехники и сенсорика; SSD–техноло-

гии виртуализации систем хранения дан-

ных [11] и дополненной реальности [12]. 

Сейчас, в эпоху цифровой экономики при-

шло время использования новых методов 

управления: IТ−управления. К примеру, 

вклад цифровой экономики в ВВП России 

составил в 2016 г. 2,1%. Правительством 

России планируется выделить на реализа-

цию первого этапа (до 2021 г. включи-

тельно) национальной программы «Циф-

ровая экономика», которая будет действо-

вать с 2019 по 2024 г., ориентировочно 1,2 

трлн. руб. 

В среднем в Европе доля цифровой 

экономики сегодня превышает 5% ВВП 

[7]. Для повышения качества и эффектив-

ности управления экономикой постоянно 

предлагаются новые IТ−продукты и 

IТ−услуги, повышающие оперативность в 

действиях управленцев при принятии ре-

шений, позволяющих планировать страте-

гии развития на разных уровнях с учетом 

новых реалий. 

Одним из современных инструмен-

тов управления в сложившихся условиях 

экономики ДНР, в частности, для агро-

промышленного комплекса, может быть 

применимой информационно-аналитиче-

ская система, которая может служить для 

повышения эффективности управления 

АПК, отличительной особенностью кото-

рой является возможность производить 

мониторинг и анализ состояния позиций 

отрасли, что позволит оперативно решать 

проблемы и адаптироваться к изменяю-

щимся требованиям среды.  
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Продовольственный баланс – это ба-

ланс продовольственных ресурсов, содер-

жащий систему показателей, характеризу-

ющих источники формирования ресурсов 

основных видов продовольствия. Баланс 

отображает движение продовольственной 

продукции от затрат на ее производство 

до конечного ее выпуска, позволяет осу-

ществлять текущий анализ и прогнозиро-

вать развитие ситуации на рынке продо-

вольствия, оценивать потребности в им-

порте, определять фонды потребления 

продуктов питания, оценивать уровень 

продовольственной безопасности. Продо-

вольственный баланс измеряет среднее 

наличие продовольствия для конкретного 

отчётного периода. Место и роль факто-

ров, находящихся в ареале, определяю-

щем сущность и производные  продоволь-

ственного баланса в АПК в экономиче-

ской, социальной, экологической и поли-

тической сферах государства, показаны 

на рис. 1 [14].  

Информационно-аналитическая си-

стема агропромышленного комплекса – 

модуль «Продовольственный баланс» 

имеет своей целью повышение эффектив-

ности государственного управления агро-

промышленным комплексом ДНР, данное 

будет способствовать принятию правиль-

ных стратегически важных управлен-

ческих решений органами власти Респуб-

лики, имея в своем распоряжении инстру-

мент, который позволит: 

анализировать статистические дан-

ные, характеризующие состояние агро-

промышленного комплекса Республики 

для последующего составления прогнозов 

его развития;  

отслеживать динамику происходя-

щих процессов в данном секторе; 

планировать деятельность отраслей 

агропромышленного комплекса Респуб-

лики; 

оперативно рассчитывать разные ва-

рианты возможной реализации агропро-

мышленной политики; 

разработать рекомендации по управ-

лению АПК ДНР: выработка эффектив-

ных управленческих решений, предложе-

ние новых целей развития АПК, выра-

ботка стратегии развития АПК; 

контролировать уровень обеспече-

ния продовольственной безопасности как 

объективного условия экономического 

суверенитета Республики. 

Необходимость контроля уровня 

обеспечения продовольственной безопас-

ности как объективного условия экономи-

ческого суверенитета Республики под-

тверждается данными ООН: до 800 тыс.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Производные продовольственного баланса АПК в экономической, социальной, 

экологической и политической сферах государства 
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жителей ДНР и ЛНР (26% населения) мо-
гут в средней степени испытывать не-
хватку продовольствия, при этом около 
170 тыс. жителей ДНР и ЛНР (5% населе-
ния) испытывают острый недостаток про-
дуктов питания. 

В ДНР осуществляется помощь тер-
риториям Донбасса, в данный момент 
находящимся под контролем Украины, – 
действует «Гуманитарная программа по-
мощи населению Донецкой области, под-
контрольной Украине». Её необходи-
мость подтверждена данными ООН, со-
гласно которым за 2017г. число жителей 
Донецкой и Луганской областей, которые 
испытывают нехватку продуктов питания, 

выросло в 2 раза −  с 7 до 15% [15]. Сте-

пень оригинальности Информационно-

аналитической системы − модуль «Продо-
вольственный баланс» состоит в принци-
пиальных отличиях её от производящихся 
в данное время в ДНР статистических 
наблюдений по продовольственным ре-
сурсам, последующим составлением 
продбаланса в Главном управлении стати-
стики ДНР, а также возможности опери-
рования оперативными данными разраба-
тываемой в ГУ «ИЭИ» информационно-
аналитической системы агропромышлен-
ного комплекса ДНР – модуля «Продо-

вольственный баланс» (далее − модуля 

«Продбаланс») (табл. 1). 
В табл. 1 отражены укрупненные по-

зиции по имеющейся системе в ДНР и 
предлагаемой Институтом: 

Таблица 1 

 

Степень оригинальности Информационно-аналитической системы  

АПК ДНР модуль «Продовольственный баланс» 
 

 Главное управление  
статистики ДНР 

Разработка ГУ «ИЭИ» 

Суть Статистические наблюдения 
(действующий учет наличия 

 продовольственных ресурсов) 

Продовольственный баланс 
(оперативная прогнозная информация  

по продовольственным ресурсам) 
Цель Государственные статистические 

наблюдения помогают выявлять 
несоответствия в статистических 
рядах, что способствует лучшему 
пониманию необходимости совер-
шенствования данных по продо-
вольствию и сельскому хозяйству. 
В них документируется движение 
данных по отдельным товарам от 
производства до конечного по-
требления 

Модуль «Продовольственный баланс» будет способ-
ствовать повышению эффективности управления аг-
ропромышленным комплексом ДНР, используя ин-
струмент государственного регулирования АПК эко-
номико-математическими методами 

База  
данных,  

содержание 

Данные предоставляют предприя-
тия АПК, состоят из полных спис-
ков исходных и производных про-
дуктов 

Данные для модуля «Продовольственный баланс» из-
влекаются из официальных статистических наблюде-
ний Госстата ДНР, МинАПП ДНР и показывают обоб-
щенную информацию о состоянии продовольствен-
ного снабжения территории за заданный период, со-
держат только исходные продукты, производные про-
дукты пересчитываются обратно в эквивалент их ис-
ходного сырья.  

Период 
 времени 

Покрывают 12-ти месячный  
период времени (обычно  кален-
дарный год) 

Могут быть представлены в виде данных по отдель-
ным годам или усреднённых данных за несколько лет 

Форма Хранятся в электронном варианте Создаются в форме сводного отчёта. Могут рассы-
латься в электронном виде на персональные пользова-
тельские устройства  
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Цель разработки продбаланса в 

Главном управлении статистики ДНР со-

стоит в проведении статистических 

наблюдений (действующий учет наличия 

продовольственных ресурсов). Государ-

ственные статистические наблюдения по-

могают выявлять несоответствия в стати-

стических рядах, что способствует луч-

шему пониманию необходимости совер-

шенствования данных по продовольствию 

и сельскому хозяйству. В них документи-

руется движение данных по отдельным 

товарам − от производства до конечного 

потребления. 

Цель разработки модуля «Продба-

ланс» в ИЭИ. 

Модуль «Продовольственный ба-

ланс» представлен как получение доступа 

к оперативной прогнозной информации 

по продовольственным ресурсам. Исполь-

зование модуля «Продовольственный ба-

ланс» будет способствовать повышению 

эффективности управления агропромыш-

ленным комплексом ДНР, используя ин-

струмент государственного регулирова-

ния АПК экономико-математическими 

методами. 

База данных, содержание продба-

ланса в Главном управлении статистики 

ДНР – данные предоставляют предприя-

тия АПК. Состоят из полных списков ис-

ходных и производных продуктов. 

База данных, содержание модуля 

Продбаланс в ИЭИ – данные для продба-

лансов извлекаются из официальных ста-

тистических наблюдений Главного управ-

ления статистики ДНР, МинАПП ДНР и 

показывают обобщенную информацию о 

состоянии продовольственного снабже-

ния территории за заданный период. Со-

держат только исходные продукты. Про-

изводные продукты пересчитываются об-

ратно в эквивалент их исходного сырья.  

Период времени в Главном управле-

нии статистики ДНР –  отражают 12-ти 

месячный период времени (обычно − ка-

лендарный год). 

Период времени модуля Продбаланс 

в ИЭИ − могут быть представлены в виде 

данных по отдельным годам или усред-

нённых данных за несколько лет, или дру-

гое заданное время. 

Формы продбаланса в Главном 

управлении статистики ДНР – хранятся 

в электронном варианте. Выдаются по за-

просу Минэкономразвития ДНР. 

Формы модуля Продбаланс в ИЭИ – 

создаются в форме сводного отчёта в 

электронном или печатном виде. Могут 

рассылаться в электронном виде на персо-

нальные пользовательские устройства ор-

ганам власти по запросу. 

Преимуществами разрабатываемого 

модуля является то, что в данном Продба-

лансе: 

предоставляется общая информация 

поставок и использования продоволь-

ствия по выбранным категориям продук-

тов на заданной территории; 

осуществляется помощь в работе 

управленцев, экономистов, планировщи-

ков и профильных экспертов – специали-

стов в сфере агропромышленного ком-

плекса; 

продбалансы, составленные в тече-

ние нескольких периодов, выявляют об-

щие тенденции в обеспеченности населе-

ния территории продовольствием; 

продбалансы можно использовать 

для создания вспомогательных показате-

лей, таких как коэффициенты зависимо-

сти от импорта (Икоэф.) и самодостаточно-

сти (Скоэф.).  

Информационно-аналитическую си-

стему агропромышленного комплекса – 

модуль «Продовольственный баланс», как 

и собственно продовольственный баланс 

[16, 17, 18], можно использовать для со-

здания вспомогательных показателей, та-

ких как коэффициент зависимости от 
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импорта (Икоэф.) и коэффициент самодо-

статочности (Скоэф.). 

Коэффициент зависимости от им-

порта (Икоэф.) – важный аспект при оценке 

ситуации с продовольствием в реги-

оне/стране, включая продовольственную 

безопасность. Показывает степень, в кото-

рой снабжение продовольствием зависит 

от внешних поступлений импорта продо-

вольствия. 

В частности, коэффициент зависи-

мости от импорта (Икоэф.) измеряет про-

цент импорта в общих поставках продо-

вольствия:  
 

(Икоэф.) = Импорт / (Производство + Им-

порт – Экспорт) × 100 
 

Если значение коэффициента зави-

симости от импорта (Икоэф.) = 100, то это 

означает, что 100% поставок данного то-

вара в регионе зависят от импорта; 

Если значение, к примеру, 40, то по-

казывает, что только 40% поставок дан-

ного товара в регионе зависят от импорта, 

а 60% поставок данного товара в регионе 

производятся на территории ДНР.  

Конечно, отметим, что коэффици-

ент зависимости от импорта (Икоэф.) яв-

ляется упрощенным показателем и не 

учитывает ни изменения запасов, ни ре-

экспорт. 

Коэффициент самодостаточности 

(Скоэф.) выражает величину производства 

по отношению к внутреннему использова-

нию: 
 

(Скоэф.) = Производство / (Производство + 

Импорт –Экспорт) × 100 
 

Если значение коэффициента само-

достаточности (Скоэф.) = 100, то это озна-

чает, что 100% поставок в стране прихо-

дятся на местное производство; 

значение, скажем, 30 показывает, 

что 30% поставок в стране приходится на 

внутреннее производство. 

В контексте продовольственной без-

опасности коэффициент самодостаточ-

ности (Скоэф.) часто усматривают как сте-

пень, в которой страна полагается на 

внутреннее производство. Чем больше ко-

эффициент, тем выше самодостаточность. 

Информационно-аналитическая си-

стема агропромышленного комплекса – 

модуль «Продовольственный баланс» 

представляет из себя сводный отчёт в 

электронном или бумажном виде 

(табл. 2).  

Таблица 2 

Прототип Информационно-аналитической системы  

агропромышленного комплекса ДНР Модуль «Продовольственный баланс» 
 

Прототип  Информационно-аналитической системы агропромышленного комплекса 

Модуль «Продовольственный баланс» 

  

 

Категории 

Ресурсы Использование 

Запасы 

 на начало 

года 

Произ-

водст-

во 

Им-

порт 

Итого 

ресур-

сов 

Производ-

ственное по-

требление 

Потери Экс-

порт 

Личное 

потреб-

ление 

Запасы на 

конец 

года 

Итого, 

исполь-

зование 

1 Мясо и мясопро-

дукты,  в т.ч.: 

             

1.1               

….  …………              

2 Молоко и моло-

копродукты 

             

2.1               

….  …………              

3 Яйца и яйце-про-

дукты 

             

3.1  …………              

4 Зерно и продукты 

его переработки 

             

4.1 …………              
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Информационно-аналитическая си-

стема агропромышленного комплекса мо-

дуль «Продовольственный баланс» пред-

полагается как мощное средство повыше-

ния эффективности управления АПК, в 

частности, наличием сводной информа-

ции о продовольственной экономике и 

оперативной демонстрацией изменения 

общей ситуации продовольственной эко-

номики в определенный период времени.  

Несмотря на трудности с получе-

нием статистических данных и интерпре-

тацией результатов, данный модуль будет 

полезен управленцам всех уровней, в том 

числе экономистам, специалистам по пла-

нированию и др.  

Таким образом, актуальность разра-

ботки Информационно-аналитической 

системы агропромышленного ком-

плекса – модуль «Продовольственный ба-

ланс» подтверждается имеющимися осо-

бенностями экономики ДНР в действую-

щий временной период (2018 г. и на крат-

косрочную перспективу), влияющими на 

решение проблем продовольственного са-

мообеспечения территории, обеспечение 

продовольственной безопасности и эф-

фективность управления в АПК ДНР, а 

именно: 

невозможность обеспечить соответ-

ствие потребности в ресурсах их наличию 

и возможному поступлению; 

сложные условия хозяйствования 

(управления); 

все виды рисков, в т.ч. природно-

климатические, производственные, фи-

нансовые; 

возможны значительные колебания 

в структуре потребления; 

ограниченность возможностей ис-

пользования сельскохозяйственных уго-

дий из-за боевых действий;  

сложности в использовании полив-

ного земледелия, повреждения трубопро-

водов;  

ограниченные возможности в пере-

работке произведённой сельскохозяй-

ственной продукции; 

низкий платежеспособный спрос 

населения; 

большая зависимость от экспорта 

сельхозпродукции; 

таможенные барьеры; 

теневой оборот сельхозпродукции и 

продовольственных товаров; 

неразвитость нормативного метода 

и метода экспертных оценок в определе-

нии объемов производственного потреб-

ления сельхозпродукции; 

сложности в прогнозировании 

уровня доходов населения (и меняющейся 

структуры спроса) по различным социаль-

ным группам; 

слабо прогнозируемое изменение 

уровня цен; 

уровень экономического и социаль-

ного развития ДНР. 

Таким образом, с учетом военных, 

политических, экономических и социаль-

ных факторов для обеспечения продо-

вольственной безопасности ДНР объек-

тивной необходимостью является внеш-

няя помощь. Территория Донбасса обла-

дает огромным потенциалом для развития 

внутреннего производства продоволь-

ственных товаров всех категорий. Респуб-

лике необходим временной лаг для реали-

зации данного потенциала, связанного со 

значительной продолжительностью про-

изводственного цикла животноводства; 

повышением уровня внедрения научно-

технических инноваций в производствен-

ный процесс АПК; усилением интеграци-

онных связей между сельхозпроизводите-

лями региона; подготовкой соответствую-

щих хранилищ для фруктов и овощей. 

В сложных условиях трансформиру-

ющейся экономики ДНР вопрос состоит 

не в том, чтобы использовать или не ис-

пользовать государственное регулирова-

ние сельского хозяйства и агропромыш-
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ленного комплекса, а в том, чтобы АПК 

был эффективным, способствовал разви-

тию агробизнеса, отражал интересы по-

требителей и производителей. Осуществ-

ление крупных программ стабилизации и 

социально-экономического развития 

АПК ДНР на данный момент осложнено 

его кризисным состоянием, слабостью ма-

териально-технических и финансовых ре-

сурсов. В этих условиях важную роль иг-

рает целесообразная внешнеторговая по-

литика, особенно в части экспортно-им-

портных тарифов. Необходим обоснован-

ный протекционизм в отношении внут-

ренней продукции сельского хозяйства, 

который бы способствовал образованию 

внутреннего рынка ДНР и защищал про-

изводителей от жесткой импортной кон-

куренции. Это позволит как интенсифи-

цировать использование ресурсов сель-

скохозяйственного производства и всего 

АПК ДНР, так и повышать уровень само-

обеспечения территории продовольствен-

ными продуктами, укрепить продоволь-

ственную безопасность ДНР. 

В агропромышленном комплексе 

ДНР ключевая задача заключается в само-

обеспечении основными продуктами пи-

тания, увеличении производства экологи-

чески чистых продуктов. Инвестиции сле-

дует направить на внедрение и освоение 

технологий глубокой переработки сель-

скохозяйственных продуктов и наращива-

ние экспортного потенциала. Необходимо 

увеличение количества фермерских хо-

зяйств, перераспределение земельных 

участков с учетом специализации сель-

скохозяйственного производства, внедре-

ние системы «умного» земледелия с ис-

пользованием современных информаци-

онных технологий, а также требуется под-

держка государством научных исследова-

ний в области «органического» сельского 

хозяйства. 

Государственная проактивная эко-

номическая политика, включая агропро-

мышленную политику, должна 

проводиться на основе регулирования 

экономических процессов, предполагает 

планирование основных агрегированных 

макроэкономических показателей, а ин-

формационно-аналитическая система аг-

ропромышленного комплекса ДНР – мо-

дуль «Продовольственный баланс» будет 

консолидировать такие показатели. 

Чтобы выбирать и принимать оптималь-

ные управленческие решения, необхо-

димо использовать кибернетические ме-

тоды управления [19, 4], IT−управление в 

виде интеллектуальных аналитических 

систем, когда реализуется условное пра-

вило: данные − информация − знание.  
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В статье приведены концептуальные 

положения экономико-математического 

моделирования для построения продо-

вольственного баланса с целью повыше-

ния эффективности управления продо-

вольственной безопасностью. Представ-

лен анализ состояния агропромышлен-

ного комплекса ДНР в период 

2014−2018 гг. с определением угроз и воз-

можностей его развития. 

Ключевые слова: агропромышлен-

ный комплекс, управление развитием, мо-

делирование, продовольственный баланс, 

концептуальные положения. 
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ловяна, Л.М. Кузьменко, С.Н. Гриневской. 
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The article provides the conceptual 

provisions of economic and mathematical 

modeling for developing a food balance with 

the aim of improving the efficiency of the 

food security management. The analysis of 

the state of the DPR agroindustrial complex 

for the period of 2014-2018 together with the 

definition of threats and opportunities for its 
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Планирование, как элемент государ-
ственного регулирования экономики и ин-
струмент реализации государственной 
экономической политики по выработке 
стратегии деятельности в экономике, ис-
пользуется для достижения целей госу-
дарства в социально-экономической 
сфере, и, в частности, при планировании 
деятельности отраслей агропромышлен-
ного комплекса Республики. Действую-
щая на сегодня ситуация в ДНР, ослож-
ненная множественными ограничениями 
функционирования экономики, остро ста-
вит вопрос по решению проблем само-
обеспечения основными видами продо-
вольственной продукции в Республике. 

Вместе с тем ситуация является та-
кой, что органы государственной и испол-
нительной власти, принимая стратегиче-
ски важные управленческие решения, не 
имеют в своем распоряжении инстру-
менты, которые бы позволяли оперативно 
рассчитывать варианты возможной реали-
зации агропромышленной политики, ана-
лизировать статистические данные, ха-
рактеризующие состояние агропромыш-
ленного комплекса Республики для после-
дующего составления прогнозов его раз-
вития. Поэтому для повышения эффек-
тивности государственного управления 
агропромышленным комплексом ДНР 
крайне актуальной является разработка 
информационно-аналитической системы, 
позволяющей оперативно отслеживать 
динамику происходящих процессов в дан-
ном секторе.  

Цель статьи – представить кон-
цептуальные положения экономико-ма-
тематического моделирования в сфере 
АПК как научное обоснование  целесооб-
разности разработки информационно-
аналитической системы, в частности, 
блока для составления продовольствен-
ного баланса ДНР, использование кото-
рого будет способствовать повышению 
эффективности практики управления аг-
ропромышленным комплексом ДНР. 

Для решения сложных государ-
ственных задач, связанных с проблемой 
выбора в экономике, используются 

современные методы управления и регу-
лирования экономики на основе новых 
информационных технологий. Компью-
терные информационные технологии – 
это комплекс областей деятельности, ко-
торые относятся к технологиям создания, 
хранения и обработки информационных 
данных с применением компьютерной 
техники. Техническими средствами ком-
пьютерных информационных технологий 
является инструментарий, в который вхо-
дят компьютеры, программное обеспече-
ние, Интернет и сеть. Они позволяют со-
здавать, хранить, обрабатывать, переда-
вать и распространять, а, также устанав-
ливать ограничения к передаче и получе-
нию информационных ресурсов. Компью-
терные информационные технологии – 
это тесно взаимосвязанные научные, тех-
нологические, инженерные сферы, ис-
пользование которых дает возможность 
эффективно организовывать управленче-
ские процессы, непосредственно связан-
ные с получением, обработкой и хране-
нием информационных ресурсов для ре-
шения социально-экономических про-
блем. 

Органы государственной и исполни-
тельной власти ДНР, принимая стратеги-
чески важные управленческие решения, 
должны иметь в своем распоряжении ин-
струменты, которые бы позволяли опера-
тивно рассчитывать разные варианты воз-
можной реализации агропромышленной 
политики, анализировать статистические 
данные, характеризующие состояние аг-
ропромышленного комплекса Респуб-
лики, для последующего составления про-
гнозов его развития.  

Сельскохозяйственные и другие 
предприятия АПК должны производить 
те товары, которые приносят прибыль, ис-
пользуя при этом наиболее экономичные 
средства производства и другие ресурсы. 
Показатели экономической эффективно-
сти могут быть представлены как в виде 
частных показателей эффективности, ко-
торые характеризуют определенные сто-
роны процесса производства, использова-
ния отдельных видов ресурсов 
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(урожайность, трудоемкость, стоимость 
основных фондов на 1 га пашни),  так и 
обобщенного показателя экономической 
эффективности производства, на форми-
рование которого оказывают влияние 
частные показатели (стоимость валовой 
продукции на 1 га сельскохозяйственных 
угодий, на среднегодового работника, 
среднегодовую стоимость основных фон-
дов и др.). Расчет любого из показателей 
характеризует экономическую эффектив-
ность сельскохозяйственного производ-
ства и позволяет проводить детальный 
анализ участия каждого из основных про-
изводственных ресурсов в процессе вос-
производства и в повышении эффектив-
ности производства [1, 2, 3].  

Так, продукт сельскохозяйственного 
производства определяется по формуле: 

 

V=F(W, К, T, P), 
 

где: 
V–  объем сельскохозяйственного 

производства; 
F– функция; 
W–  природные ресурсы; 
K – материально-технические ре-

сурсы (инвестированная рента); 
T –  трудовые ресурсы; 
P – научно-технический прогресс. 
Результативность использования 

непосредственных ресурсов сельскохо-
зяйственного производства и их соци-
ально-экономические последствия во 
многом зависят от совершенства рыноч-
ного механизма и государственного регу-
лирования развития аграрной сферы и 
всего АПК. 

Экономическую эффективность ис-
пользования сельскохозяйственных ре-
сурсов в общем виде можно выразить как 
отношение валового продукта сельского 
хозяйства к затратам ресурсов отрасли. 
Более частным показателем является по-
казатель эффективности использования 
материально-технических и трудовых ре-
сурсов сельского хозяйства (Эkt), отража-
ющий финансовые результаты (степень 
прибыльности) работы: 

 

Эkt = ΔD / (K+ T)', 
 

где: 
ΔD – прирост чистого дохода сель-

скохозяйственного производства; 
К – затраты на материально-техни-

ческие ресурсы;  
T –  затраты на трудовые ресурсы. 
Эффективность использования сель-

скохозяйственных ресурсов будет тем 
выше, чем выше экономическое плодоро-
дие земли и продуктивность скота, что 
возможно лишь при интенсификации 
сельского хозяйства, осуществленной на 
высокоразвитой материально-техниче-
ской базе. Однако в условиях всемерных 
экономических и политических ограниче-
ний в ДНР  пока проблематично осу-
ществлять программы развития агропро-
мышленного комплекса на основе новых 
технологий, производить закупку техно-
машин дня механизации и автоматизации 
в данной отрасли, что в дальнейшем будет 
использоваться в качестве материальной 
основы интенсификации сельского хозяй-
ства и повышения эффективности АПК. 
Для стабилизации положения в сельском 
хозяйстве и других отраслях АПК необхо-
димо обеспечить ускоренное развитие ре-
сурсной базы, призванной осуществить 
техническое перевооружение комплекса 
на основе индустриализации и интенси-
фикации, использования достижений 
научно-технического прогресса (НТП). 
Однако такое технологическое обновле-
ние в АПК требует значительных инве-
стиций, которыми Республика пока не 
располагает, а также длительного лага 
времени для получения эффекта. Для ре-
шения продовольственных проблем АПК 
следует также использовать менее капита-
лоемкие ресурсы, среди которых особая 
роль принадлежит аграрной науке. 

К прогрессивным и эффективным 
направлениям аграрной науки, примене-
ние которых не требуя крупных затрат, 
дает относительно быстрый экономиче-
ский эффект, можно отнести генетику, се-
лекцию и семеноводство, эффективные 
технологии (в частности, минимальную 
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обработку почвы) и др. Об этом свиде-
тельствует опыт «зеленой революции», 
которая позволила в РФ, Индии, Индоне-
зии, Мексике и др. странам в короткие 
сроки без значительных затрат решать, в 
частности, зерновую проблему. Наука яв-
ляется движущей силой развития сель-
ского хозяйства. В ДНР агронаука занима-
ется исследованием проблем промышлен-
ной ботаники; проблем сохранения био-
разнообразия в условиях антропогеоге-
неза, интродукции, селекции и защиты 
растений; антропогенной трансформации 
и охраны растительного и животного 
мира; биоиндикации техногенных загряз-
нений; фиторекультивации и восстанов-
ления нарушенных земель; экологических 
последствий биоинвазий. Также значи-
тельное внимание уделяется экологиче-
скому образованию в Республике, созда-
ются новые учебные заведения с аграрной 
специализацией, действуют соглашения о 
научно-техническом сотрудничестве 
между наукой и образованием [4]. В ДНР 
имеются патенты на уникальные разра-
ботки в области промышленной ботаники, 
популяционной генетики, интродукции и 
акклиматизации растений и др. Использо-
вание достижений агронауки в практиче-
ской деятельности позволит достичь та-
ких социально-экономических эффектов, 
как [5]: улучшение экологии территории 

ДНР − озеленение республики, городов, 
территорий, раздельный сбор вторсырья, 
правильная утилизация и вторичное ис-
пользование бытовых отходов и др., что 
улучшит качество жизни  населения. Аг-
рарные, экологические научные исследо-
вания должны быть  направлены на внед-
рение инновационной стратегии развития 
агропромышленной сферы. 

Современный эволюционный НТП, 
связанный с электроникой, автоматикой, 
химизацией, биологизацией, экологиза-
цией и информатикой, охватывает и про-
мышленность в целом, и, несомненно, 
сельское хозяйство, другие сферы АПК. 
Особенностью является то, что в АПК 
эволюционный НТП происходит с запаз-
дыванием от промышленности. Причи-

нами этого являются: значительная часть 
производственных фондов сельского хо-
зяйства, сложность современного сель-
скохозяйственного производства, необхо-
димость создания новых систем машин, 
приспособленных к биологии растений и 
животных, природно-климатическим осо-
бенностям территории.  

Среди факторов развития сельско-
хозяйственного производства особая роль 
принадлежит совокупному спросу на его 
продукцию. В ДНР проблема сбыта про-
дукции осложнена неурегулированно-
стью формирования закупочной цены на 
продукты хозяйств (снижение), в цене ре-
ализации продовольствия, конкуренцией 
со стороны импортного продовольствия, а 
также невысокими денежными доходами 
населения. 

Спрос на сельскохозяйственные 
продукты определяется заработной пла-
той, другими доходами населения. Для из-
мерения используют коэффициент Эн-
геля – доля доходов, которую граждане  
тратят на питание1, согласно которому: 

 

Э = П / ПР ×100%, 
 

где: 

Э – коэффициент Энгеля; 

П – денежные затраты на питание; 

ПР – общая сумма потребительских 

расходов. 

______________________ 
1Данный коэффициент является более 

точным при формальном сравнении по ВВП 

на душу населения, т.к. структура цен в раз-

ных странах неодинакова. Напротив, показа-

тель Энгеля не зависит от разницы в ценах 

между рынками разных стран. ООН считает 

бедной страну, где средний коэффициент Эн-

геля составляет 60%. Если его уровень 

50−60%, то потребности населения в целом 

едва удовлетворены. При 40−50% общество 

классифицируется как среднеобеспеченное, а 

при 30−40% − как сравнительно обеспечен-

ное, 20−30% − это уровень страны с состоя-

тельным населением, а менее 20 − крайне со-

стоятельное. 
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По данным Министерства сельского 

хозяйства США, в 2014 г. доля данных за-

трат (без учета питания в общепите) в 

бюджете американца составила 7%, в Гер-

мании − 11%, Франции − 14%, Бразилии − 

16%, Турции − 22%, Китае − 26%, Рос-

сии − 29%, Пакистане − 41%, в Нигерии − 

57% [6]. Для сравнения, в США в 1954 г. 

этот показатель был равен 27, а в 1984 г. − 

19% [7], что отражает рост денежных до-

ходов населения. В России в 2016 г. он вы-

рос и достиг 32%. Увеличение коэффици-

ента Энгеля, чем бы оно ни было обуслов-

лено, является нежелательным. Это огра-

ничивает активизацию внутреннего 

рынка, снижая потребительскую способ-

ность населения. Обычно чем выше до-

ходы, тем ниже коэффициент Энгеля. Это 

связано с тем, что при повышении дохода 

люди увеличивают потребительские рас-

ходы, помимо продуктов питания и дру-

гих самых необходимых товаров. В ДНР 

данный показатель, в частности, в семьях 

с низкими доходами, получается значи-

тельно выше. При этом абсолютные раз-

меры платежеспособного спроса пока до-

вольно незначительны, что снижает воз-

можность образования рынка продоволь-

ствия и его государственного регулирова-

ния.  

Таким образом, существует множе-

ство инструментов регулирования про-

мышленной политики в разных сферах, но 

в настоящее время все еще актуальным 

является метод В.В. Леонтьева, решаю-

щий задачу «затраты − выпуск» (input − 

output) на основе анализа межотраслевого 

баланса производства и распределения 

продукта с применением таблиц шахмат-

ного типа, с использованием аппарата ли-

нейной алгебры и современных компью-

терных технологий. Традиционно ба-

лансы продовольственных товаров со-

ставляются в натуральном выражении, а 

методика их расчёта утверждается на го- 

сударственном уровне. 

Объём и структура баланса продо-

вольственных товаров зависят от меняю-

щихся условий и целого ряда факторов: 

уровня развития производительных сил, 

экономического и социального развития 

государства, природно-климатических 

условий, производства сельскохозяй-

ственной продукции, технологий перера-

ботки сельхозпродукции, уровня под-

держки государством сельхозпроизводи-

теля и др. Кроме того, важную роль иг-

рают уровень государственного регулиро-

вания осуществляемых процессов, рыноч-

ная инфраструктура, демографическая си-

туация, платежеспособный спрос населе-

ния и много другое. Специалисты отме-

чают, что балансы продовольственных то-

варов являются своего рода индикато-

рами, характеризующими уровень продо-

вольственной безопасности государства 

[8]. 
Проблема продовольственной бе- 

зопасности весьма актуальна для любой 
страны, а особенно для территорий, нахо-
дящихся в условиях политической не-
определенности, отложенного политиче-
ского статуса, осложненных военными 
действиями и проводимой экономической 
блокадой. Являясь неотъемлемой частью 
экономического благосостояния и осно-
вополагающим вектором национальной 
безопасности любого государства, продо-
вольственная безопасность является при-
оритетным направлением государствен-
ной политики.  

В настоящее время используется 
множество методик [9, 10] определения 
продовольственной безопасности в зави-
симости от необходимости применять 
нужные показатели, но в основном они 
базируются на: 

системе оценок, основанной на срав-
нении ключевых параметров производ-
ства, распределения и потребления про-
дуктов с пороговыми значениями этих па-
раметров. Производится сравнительный 
анализ по каждому отдельному пара-
метру; 
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индексной системе оценок − произ-
водится сравнение текущего показателя 
со значением, которое должно быть на са-
мом деле, и на основе этого производится 
подсчет индекса. Индексы позволяют 
производить суммирование коэффициен-
тов и за счет этого производить 

суммарный расчет продовольственной 
безопасности региона.  

Относительно соответствующей 
условиям самостоятельного Донбасса 
можно назвать систему показателей и па-
раметров продовольственной безопасно-
сти для отдельных районов РФ и их поро-
говые значения (табл. 1).  

Таблица 1 
 

Система показателей и параметров продовольственной  

безопасности региона [11, 12] 
 

Показатель 
Параметры 

основные дополнительные 

Степень удовлетворен-
ности физиологичес-
ких потребностей насе-
ления в основных про-
дуктах питания 

𝐽фп = 
∑𝑞0𝑝

∑𝑞𝑝𝑝
 

𝐽фп
max = 1 

𝐽фп
міn→0 

 

𝐽фп= 
𝑞0

𝑞𝑝
 

Уровень энергетиче-
ского содержания раци-
она питания населения 

ккал

чел
 2700-3100 

белки, гр

чел
 

Степень экономической 
доступности продоволь-
ствия 

𝐽ЭД = 
𝑛1

𝑛0
 50% 

Удельный вес рас-
ходов на продоволь-
ствие в общих рас-

ходах населения  

Уровень продоволь-
ственной зависимости 
региона 

𝐽ПЗ = 
∑𝑞2𝑝

∑𝑞1𝑝
 

 

𝐽′
пз =  

∑𝑞3𝑝

∑𝑞1𝑝
 

𝐽′
пз <0.4 

 
𝐽′

пз >0.6  
𝑖пз =  

𝑞2

𝑞1

𝑖пз =
𝑞3

𝑞1

 

Размер сезонных запа-
сов продовольствия в 
регионе 

Число дней 
потребления 

17%, или 60 дней потребления  

Уровень самообеспече-
ния продовольствием в 
регионе 

𝐽
𝑖=

𝑚(𝑖)
𝑚0 (𝑖)

 
20% соотношение между объемом 

импорта отдельного продукта  
в натуральном выражении и  

емкостью его внутреннего рынка 

𝐽𝑖 =  
1

10
. ∑ 𝐽𝐼

𝑖

. 

 

𝐽фп  max/min – агрегатный индекс, при 

менее нижнего предела (міn), показываю-

щий, что в регионе утрачена продоволь-

ственная безопасность; 

qp и q0 – объём потребления продук-

тов по рациональным нормам потребле-

ния и фактическим; 

q1 и q2 – соответственно, объёмы 

фактического потребления и ввоза продо-

вольствия в регионе; 

q3  – объём местного производства 

продовольствия; 

p – цены на продукты питания; 

n0 и n1 – численность всего населе-

ния региона и населения, имеющего до-

ходы выше величины прожиточного ми-

нимума. 

Уровень самообеспечения можно 

охарактеризовать индексом производства 

продукта 𝐽𝑖, равный доле произведенного 

продукта от его физиологической нормы, 

или интегральным индексом производ-

ства продуктов, равный сумме индексов 

производства, где:  
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m(i) – душевое производство по каж-

дому продукту. Если индекс будет <1, то 

в регионе наблюдается зависимость от 

внешних источников обеспечения продо-

вольственной безопасности. Если расчет-

ный индекс будет >1, то можно утвер-

ждать, что уровень продовольственной 

безопасности страны находится на высо-

ком уровне, так как возрастает физическая 

доступность обеспечения продоволь-

ствием населения территории. 

Данная система показателей и пара-

метров продовольственной безопасности, 

с определенной долей корректировок, 

учитывающих наличие гуманитарной 

продовольственной помощи ДНР из раз-

ных источников, вполне применима для 

наших условий. Предлагается учитывать 

динамику изменяющихся условий при ре-

шении проблемы обеспечения продоволь-

ствием, а именно, обеспечение физиоло-

гического минимума, социального мини-

мума, экономического оптимума потреб-

ления продовольствия и социального оп-

тимума. 

Показатели отражают движение от-

дельных видов продукции от момента 

производства до момента её конечного ис-

пользования, позволяют осуществлять те-

кущий анализ и прогнозировать развитие 

ситуации на рынке продовольствия, оце-

нивать необходимость в импорте и воз-

можности в экспорте, определять фонды 

потребления продуктов и рассчитывать 

среднедушевой уровень потребления ос-

новных продуктов питания, что даст воз-

можность в дальнейшем использовать по-

следние данные для расчёта потребитель-

ской корзины. Баланс как раз представ-

ляет собой систему показателей, позволя-

ющих анализировать экономические яв-

ления путём сопоставления различных 

его частей. 
Информационной базой при состав-

лении баланса продовольственных това-
ров являются данные республиканской 
статистики, данные из форм отчёта 

сельскохозяйственных предприятий, ре-
зультаты обследования бюджетов домаш-
них хозяйств, таможенной статистики, 
экспертные оценки. 

Методика расчетов балансов важ-
нейших видов продовольствия предпола-
гает использование ориентировочных ко-
эффициентов перевода основных продук-
тов питания в исходный продукт. Пере-
счёт продуктов переработки в первичные 
продукты должен производиться стати-
стической службой, исходя из коэффици-
ентов перевода основных продуктов пита-
ния в исходный продукт, используемых в 
республике. Коэффициенты перевода 
формируются, исходя из нормативно пра-
вовых актов республики, регламентирую-
щих утвержденные стандарты в сфере 
производства и переработки пищевой 
продукции, что обосновывается экономи-
ческими и социальными аспектами, а 
также особенностями и традициями при-
готовления и потребления пищи. 

Рассматривая методологию разра-
ботки продовольственных балансов и ме-
тодику их формирования, следует ука-
зать, что, как и в других странах, фонд 
личного потребления продукции населе-
нием рассчитывается по формуле:  

 

ФП = Зн + Пр + И – ПП – П – Э – Зк, 
 

где 
ФП – фонд личного потребления 

населением; 
Зн – запасы на начало года; 
Зк – запасы на конец года; 
Пр – объём производства; 
И – импорт; 
ПП – объём производственного по-

требления и переработки на непищевые 
цели; 

П – потери; 
Э – экспорт. 
Полученные данные фонда личного 

потребления характеризуют потребление 
всего населения страны, включая коллек-
тивные домашние хозяйства, как-то лиц, 
долговременно находящихся в больницах, 
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домах-интернатах для престарелых, шко-
лах – интернатах и других институцио-
нальных заведениях, религиозных общи-
нах и прочих коллективных жилых поме-
щениях. И поэтому для оценки среднеду-
шевого потребления данные продоволь-
ственных балансов являются наиболее 
предпочтительными. 

Рассчитанный по следующей схеме 

продовольственный баланс: 
 

Зн + П + И = ПП – ПНЦ + Пот + Э + 

+ ФП + Зк 
 

представляется соответствующему 

структурному подразделению по агропро-

мышленному комплексу в Совет Мини-

стров ДНР и Министерству агропромыш-

ленной политики и продовольствия ДНР. 

В ДНР зарегистрировано более 670 

субъектов хозяйственной деятельности, 

работающих в сфере сельского хозяйства 

[13]. Функционирует шесть государствен-

ных предприятий: ГП «Шахтерская пти-

цефабрика», РП «Еленовский КХП», ГП 

«Агро Донбасс», ГП «Азов Рыба», ГП 

«Теплицы Донбасса», ГП «Заря Агро». 

На территории ДНР 617,8 тыс. га 

[14] земель сельскохозяйственного назна-

чения, из них: пашня – 500,6 тыс. га [15], 

заминированы – 33,4 тыс. га [14]. 

За период 2015−2017 гг. в Респуб-

лике наблюдается устойчивый рост вало-

вого сбора зерновых и зернобобовых 

культур и площадей уборки. В структуре 

зерновых культур преобладает пшеница 

75%, более 16% – ячмень, порядка 9% – 

прочие зерновые и зернобобовые куль-

туры [16] (рис. 1). Средняя урожайность 

составляет 29 ц/га. [15]. 

 

Рис. 1.  Динамика валового сбора и убранных площадей  

под зерновыми и зернобобовыми культурами за период 2015−2017 гг. [15] 

 

 

В части технических культур ДНР 

имеет схожую с РФ ситуацию сокращения 

валового сбора и убранных площадей 

(рис. 2). Происходит это из-за неблаго-

приятной мировой конъюнктуры рынка. 

За последние три года наметилась 

тенденция увеличения площадей под 

овощными культурами. В 2017 г. в срав-

нении с 2016 г. площади увеличились в  

3 раза и составили 405 га. В 2017 г. вве-

дены в эксплуатацию теплицы на пло-

щади 11 га. [15] Структура собственного 

производства овощей в ДНР и их импорта 

следующая (рис. 3). 
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Рис. 2. Динамика валового сбор и убранных площадей под техническими  

 культурами в 2016−2017 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Сравнительная структура собственного производства и импорта овощей  

в 2017 г. (11 месяцев) [17] 

 

Впервые произведена закладка су-

перинтенсивного яблоневого сада в Тель-

мановском районе на общей площади 100 

га [18], что позволит через 3 года получать 

3,5 тыс. т [19] продукции ежегодно. 

Поголовье крупного рогатого скота 

на декабрь 2017 г. на сельскохозяйствен-

ных предприятиях и ФЛП ДНР составило 

8,2 тыс. голов. За 11 месяцев 2017 г. 

произведено 14 тыс. тонн молока, что на 

1,5 тыс. тонн больше, чем в 2016 г., удой 

на одну корову вырос на 14% к уровню 

2016 г. В 2017 г. в Республике произве-

дено 400 тонн говядины [15]. 

Поголовье свиней на декабрь 2017 г. 

на сельскохозяйственных предприятиях и 

ФЛП составляет 25 тыс. голов, что на 13% 
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больше в сравнении с аналогичным пери-

одом 2016 г. [15]. 

По состоянию на декабрь 2017 г. 

объем производства мяса цыплят-бройле-

ров составляет 19,5 тыс. тонн, что на 5 

тыс. т больше уровня 2016 г. Сельскохо-

зяйственными предприятиями произве-

дено 169 млн. шт. яиц, что выше уровня 

производства 2016 г. на 2,7 млн. шт. [15]. 

Несмотря на наметившиеся тенден-

ции постоянного прироста основных ви-

дов продукции в отраслях сельского хо-

зяйства, уровень самообеспеченности 

остается низким и не достигает принятого 

в мировой практике уровня продоволь-

ственной безопасности в 80% (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Самообеспеченность некоторыми видами сельскохозяйственной 

 продукции, % [15] 

 

Недостающие объемы сельскохо-

зяйственной продукции импортируются. 

Так, за 11 месяцев 2017 г. было импорти-

ровано: овощей − до 127,5 тыс. т., мо-

лока − 42 тыс. т., мяса говядины − 540 т, 

мяса свинины − 7,4 тыс. т., мяса курицы − 

34 тыс. т., яиц куриных − 110 млн. шт. 

[15]. 

Прогноз последствий реализации 

инерционного сценария для агропромыш-

ленного комплекса содержит предполо-

жение о фактической консервации теку-

щего состояния развития АПК и продол-

жительном адаптационном периоде. Ди-

намика развития отрасли – инерционная. 

Продуктовое эмбарго на экспорт со сто-

роны РФ и торговая блокада со стороны 

Украины продолжатся. Низкие темпы об-

новления технического парка за счет соб-

ственных средств предприятий, 

ограниченность собственных финансовых 

ресурсов будут затруднять реализацию 

отраслевых комплексных программ. Пер-

манентно продолжающийся вооружен-

ный конфликт будет сдерживать деловую 

активность. Предприятия пищевой про-

мышленности будут использовать уже  

сложившееся доминирующее положение 

на внутреннем рынке и сформировавши-

еся цепочки поставок для обеспечения 

жизнеспособности. Прогнозируется не-

значительный рост объемов производства 

во всех категориях хозяйств за счет 

средств сельскохозяйственных предприя-

тий и населения, однако капитальные ин-

вестиции со стороны государства и инве-

сторов не предусмотрены. 

Выводы 

Угрозами развития АПК ДНР явля-

ются: 
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 наличие правовых, экономических 

и административных преград в процессе 

реализации хозяйственной деятельности; 

продолжающийся вооруженный 

конфликт и вероятность потери урожая 

вблизи буферной зоны; 

несовершенство налогового законо-

дательства; 

эпизоотические и эпифитотические 

риски; 

высокая доля импорта, отсутствие 

заградительных пошлин и квотирования; 

снижающаяся покупательная спо-

собность населения; 

сильная зависимость сельскохозяй-

ственного производства от природных 

факторов (зона рискованного земледе-

лия); 

отсутствие достаточного финанси-

рования из средств Республиканского 

бюджета; 

увеличение объемов импорта про-

дукции. 

Возможности развития АПК ДНР: 

обеспечение правовой и институци-

ональной основы; 

налаживание межотраслевой коопе-

рации как внутри Республики, так и с 

предприятиями ЛНР; 

разработка мер по государственной 

поддержке республиканского товаропро-

изводителя; 

повышение эффективности исполь-

зования существующих ресурсов в от-

расли (производительности труда, про-

дуктивности и т.д.); 

производство качественной и недо-

рогой продукции; 

расширение рынка сбыта продукции 

за счет уменьшения доли импорта и реа-

лизации экспортного потенциала; 

развитие сети сельских потреби-

тельских кооперативов и сервисно-загото-

вительных центров; 

повышение занятости и уровня 

жизни населения; 

совершенствование агротехниче-

ских приемов выращивания сельскохо-

зяйственных культур; 

развитие логистической инфра-

структуры; 

повышение конкурентоспособности 

отрасли. 

Указанные факторы определяют об-

щую логику концептуальных положений 

экономико-математического моделирова-

ния в сфере АПК. 
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 РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
В статье на основе систематизации 

направлений управления ресурсами обос-
нованы основополагающие элементы си-
стемы ресурсосбережения предприятий. 
Проведён анализ функций и принципов 
управления ресурсосбережением пред-
приятий, а также определены стратегиче-
ские элементы системы функционирова-
ния и формирования механизма ресурсо-
сбережения. 
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Methodological basis for forming the re-
source saving mechanism at an enterprise. 

Based on the systematization of the di-
rections of resource management, the basic 
elements of the resource saving system at en-
terprises have been substantiated. The article 
analyzes the functions and principles of the 
enterprises’ resource-saving management, as 
well as determines the strategic elements of 
the system of functioning and forming a re-
source-saving mechanism. 

Keywords: resources, mechanism, 
management system, efficiency, resource 
saving, competitiveness, resource-saving 
mechanism. 

Эффективное развитие предприятий 

реального сектора в условиях нестабиль-

ной экономики Республики во многом за-

висит от комплекса факторов и условий, 

ключевым элементом которого является 

грамотное управление и целесообразное 

использование материально-технических, 

информационных, финансовых и трудо-

вых ресурсов. Приоритетная задача дан-

ного процесса состоит в совершенствова-

нии механизма функционирования и фор-

мирования ресурсосбережения, что пред-

ставляет собой актуальную систему раци-

ональной реализации всех ресурсов с це-

лью обеспечения роста конкурентоспо-

собности и оптимизации затрат на пред-

приятии. 

Исследования ведущих ученых-эко-

номистов и практика хозяйствования по-

казывают, что реальное улучшение эф-

фективности функционирования пред-

приятий предполагает рациональное 

управление ресурсами.  

Проблемам управления процессом 

ресурсосбережения, формирования ре-

сурсного потенциала предприятия посвя-

щены работы Л.В. Новиковой [1], Е.А. Бе-

лимовой [2], С.А. Никитина [3]. Формиро-

вание механизма ресурсосбережения как 

фактора роста конкурентоспособности  
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предприятий рассматривали Е.В. Мина-

ева и З.Б. Проскурина [4]. Т.Ф. Рябова 

дала оценку возможным рискам и издерж-

кам при формировании механизма ресур-

сосбережения в условиях инновацион-

ного развития [5]. Роль информационной 

базы предприятия на принятие управлен-

ческих решений при реализации вопросов 

повышения показателей конкурентоспо-

собности и ресурсосбережения обозна-

чили Н.В. Зайцева, М.В. Гучкова [6], 

З.М. Ильина, Н.Н. Батова [7] и др. 

Цель статьи − обосновать осново-

полагающие элементы системы ресурсо-

сбережения предприятия, определить 

направления ее совершенствования в 

условиях инновационного развития. 

Экономический рост Республики 

невозможен без эффективной модели ра-

ционального использования ресурсов, по-

скольку они занимают центральное место 

в обеспечении различных видов деятель-

ности. Главным звеном рыночной эконо-

мики выступают предприятия реального 

сектора, эффективность функционирова-

ния которых напрямую зависит от нали-

чия и действенности управления ресур-

сами (трудовыми, информационными, ма-

териальными и финансовыми). Однако 

рациональное использование ресурсов не 

всегда возможно на предприятии, что обу-

словлено рядом сдерживающих факторов 

и причин [1]: 

высоким износом основных произ-

водственных фондов; 

недостатком средств на предприя-

тии; 

низким уровнем использования про-

изводственных мощностей; 

отсутствием общей концепции ре-

сурсосбережения на предприятии. 

Ресурсосбережение представляет 

собой систему мер по обеспечению раци-

онального использования ресурсов, удо-

влетворению прироста потребности в них 

народного хозяйства, главным образом за 

счет их экономии. 

Формирование механизма ресурсо-

сбережения предприятия состоит в орга-

низации закономерностей и взаимосвязи 

всех ресурсов с целью определения и реа-

лизации выгодных организационных 

форм, методов и условий, что заключа-

ется в осуществлении следующих задач: 

совершенствование планирования, выяв-

ление требуемых ресурсов, организация 

технических и производственных процес-

сов, контроль и регулирование процесса 

[2]. Первоначальным этапом в развитии 

механизма ресурсосбережения предприя-

тия является изучение взаимосвязи основ-

ных элементов и источников его форми-

рования (рис. 1). 

Следовательно, трансформация эко-

номики влияет на изучение и управление 

всех элементов в ресурсосбережении, 

ведь разница между рациональным и су-

ществующим уровнем использования ре-

сурсов является ключевым источником 

скрытых резервов. Эффективность меха-

низма ресурсосбережения зависит от 

функциональной полноты системы, то 

есть от сущности функций, которые спо-

собны обеспечить дальнейшее развитие 

предприятия (рис. 2). Другими словами, 

данную систему следует понимать как 

комплекс действий по осуществлению 

влияния управленческих структур на про-

цесс ресурсосбережения с помощью реа-

лизации функций (общих, конкретных и 

обеспечивающих), направленных на до-

стижение постоянного повышения эффек-

тивности использования всех ресурсов 

предприятия и, как следствие, повышение 

эффективности финансово-хозяйствен-

ной деятельности [3]. 

Изученные функции формируют 

дальнейшую тактику развития механизма 

ресурсосбережения на предприятии, что 

должно основываться на требованиях: яв-

ляться основой стратегии предприятия, 

прогнозировать возможную выгоду, ана-

лизировать возможные риски, оценивать 

издержки,  соответствовать  целям, моти- 
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Рис. 1. Взаимосвязь элементов и источников механизма  

ресурсосбережения предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Система функций ресурсосбережения 
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вации и квалификации персонала. Следо-

вательно, формирование механизма ре-

сурсосбережения является многосложной 

задачей в связи со сложностью организа-

ции процесса и временными затратами 

[4]. 

Эффективное использование ресур-

сов предполагает модернизацию техноло-

гий и оборудования, применение иннова-

ционных подходов в организации произ-

водства, а также введение инноваций в по-

литику предприятия, что обеспечивает си-

нергетический эффект, положительно 

влияющий на уровень производства. Реа-

лизация данного механизма приведёт к 

снижению затрат и повышению качества, 

что способствует повышению конкурен-

тоспособности. Это позволяет определить  

основные принципы ресурсосбережения 

[5]: 

целенаправленность (решение по-

этапных задач по выбранной стратегии); 

системность (целостная система вза-

имосвязанных и взаимодействующих эле-

ментов механизма ресурсосбережения); 

симметрия (согласованность эле-

ментов механизма); 

адаптивность (способность приспо-

сабливаться к изменениям); 

научность (соответствие требова-

ниям); 

детерминизм (причинно-следствен-

ная связь элементов); 

последовательность (учет всех фак-

торов при принятии решений). 

Принципы рассматриваются как 

связующее звено между теорией и мето-

дами управления, что позволяет структу-

рировать пути совершенствования управ-

ления ресурсосбережением. Формирова-

ние данного механизма заключается в це-

ленаправленном достижении поставлен-

ных задач, что обуславливает решение 

следующих вопросов: оценить актуальное 

состояние механизма ресурсосбережения, 

проанализировать влияние внешних и 

внутренних факторов, выявить источники 

ресурсосбережения, найти финансирова-

ние, сформировать модели управления ре-

сурсосбережением. 

Следовательно, рациональное ис-

пользование ресурсов является основопо-

лагающим для развития деятельности и 

повышения эффективности функциони-

рования предприятий. Механизм ресурсо-

сбережения требует создание и внедрение 

соответствующих технологий, инноваци-

онных видов материалов, снижение мате-

риалоёмкости с помощью оптимизации 

природно-сырьевой и топливно-энергети-

ческой базы, внедрение экологических си-

стем [6]. 

Выявив основные структурные эле-

менты ресурсосбережения, необходимо 

обеспечить беспрерывное функциониро-

вание данного механизма (рис. 3), что 

обеспечивается отлаженной системой вза-

имосвязанных составляющих (объект, 

субъект, принципы, методы и средства). 

Механизм ресурсосбережения является 

систематизированным процессом реали-

зации технических, технологических, ор-

ганизационных и экономических меро-

приятий для улучшения использования 

ресурсов и стимулирования развития 

предприятия. 

Следовательно, взаимосвязь элемен-

тов обуславливает значительность теоре-

тических и практических результатов в 

сфере исследования. Важным составляю-

щим в формировании механизма ресурсо-

сбережения является экономическая си-

стема, целью которой является выявление 

всех аспектов основания экономических 

отношений предприятия с внешней сре-

дой, что в последующем времени обеспе-

чит получение прибыли: учёт затрат, ана-

лиз материальных ресурсов, нормирова-

ние, планирование, моделирование цен в 

условиях внешней среды, а также налажи-

вание контрактов предприятия (рис. 4). 

Механизм ресурсосбережения осно-

вывается и реализуется под влиянием всех 

экономических факторов, в основе чего 
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Рис. 4. Экономический механизм ресурсосбережения 
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находится управленческая подси-

стема, которая принимает стратегические 

и тактические решения, основываясь на 

информационной базе предприятия. Ре-

зультативность процесса ресурсосбереже-

ния отражается показателем оценки сте-

пени достигнутых параметров управлен-

ческой подсистемы с дальнейшим анали-

зом достигнутых результатов при приня-

тых решениях [7, 8].  

Следовательно, предельная полез-

ность использования ресурсосбережения 

является основой механизма, направлен-

ного на получение дополнительной при-

были. Инвестирование в производствен-

ную деятельность является экономически 

целесообразным, когда размер прибыли 

от вложенных средств соответствует за-

тратам, то есть показатель эффективности 

ресурсосбережения зависит от дополни-

тельной прибыли в сравнении с 

достигнутым уровнем. В случае роста за-

трат в производство увеличится стои-

мость, что приведёт к дополнительной 

продукции и соответственно к прибыли, 

но иногда это может привести лишь к до-

полнительной продукции, но из-за роста 

себестоимости прибыли не будет. Исходя 

из этого, предельная полезность всегда 

выражается дополнительной прибылью в 

сравнении со сложившемся уровнем до-

ходов на предприятии [9]. 

Изучив разнообразие актуальных 

научных трактовок ресурсосбережения, 

проанализировав особенности систем 

функционирования с целью грамотного 

формирования механизма управления, 

необходимо визуализировать системати-

зированную модель, отражающую фунда-

ментальные положения, руководящие 

идеи, правила и задачи предприятия 

(рис. 5). 

 

 

 

 
 

Рис. 5. Схема функционирования механизма ресурсосбережения 

 
 

 



 
Белопольская Т.В., Ярошенко А.В.  
 

ISSN 2519–2019   ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 2018, № 3(11) 

32 

Регулирование и моделирование ме-

ханизма ресурсосбережения опирается на 

качественный процесс ресурсопотребле-

ния, из-за чего возникает необходимость 

соблюдения определённых условий: учёт 

затрат ресурсов, анализ ресурсопотребле-

ния, постоянный контроль за производ-

ственными этапами, контроль качества 

производимой продукции. 

Выводы 

Таким образом, механизм ресурсо-

сбережения является системой взаимосвя-

занных элементов. Его целью является 

рост конкурентоспособности и прибыли, 

изменение политики управления предпри-

ятием, ориентируясь на инновационные 

методы реализации комплекса управлен-

ческих функций, опираясь на внедрение 

стратегии ресурсосбережения в условиях 

современной экономики. 
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ОЦЕНКА СБЫТОВЫХ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ И РАЗРАБОТКА  
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ ПРЕОДОЛЕНИЮ 

В работе разработаны маркетинго-

вые стратегии управления сбытовыми 

рисками для предприятия ПАО «Винтер» 

и ЧАО «Геркулес», а также меры по их 

снижению. Авторами предложена автор-

ская трактовка понятий «Сбытовые 

риски», «Анализ сбытовых рисков». В 

статье представлен практический инстру-

ментарий проведения комплексной 

оценки сбытовых рисков предприятия и 

разработаны мероприятия по снижению 

их влияния. 

Ключевые слова: сбыт, сбытовая де-

ятельность, сбытовые риски, оценка рис-

ков, факторы риска. 

 

 

Sarkisyan L.G., Kazymova E.V. The 

assessment of the enterprise’s sales risks and 

development of measures to overcome them. 

In this paper we developed a marketing 

strategy of managing the marketing risks for 

the company PAO Vinter and PJSC Hercu-

les, as well as measures for their reduction. 

The article suggests the author's interpreta-

tion of the concepts of «sales risks» and 

«analysis of sales risks»; presents practical 

tools for conducting a comprehensive assess 

ment of sales risks of the enterprise and de-

velops the measures of reducing their impact. 

Keywords: sales, sales activity, sales 

risks, risk assessment, risk factors. 

 

Вопрос преодоления сбытовых рис-

ков является актуальным для повышения 

эффективности функционирования пред-

приятия в условиях нестабильности внеш-

ней среды. 

Теме развития сбытовой деятельно-

сти предприятий посвящены труды мно-

жества зарубежных и отечественных уче-

ных. Среди них: Л.В. Балабанова [1], 

В.П. Федько [2], А.В. Балабаниц [3], 

Ю.П. Митрохина [4], И.Г. Альтушер [5], 

Л.В. Кононов [6]. 

Л.В. Балабанова и Ю.П. Митрохина 

считают, что выявить сбытовые риски в 

процессе анализа сбытовой деятельности 

позволяют исследования макросреды и 

среды непосредственного окружения 

предприятия [1, с. 28]. 

А.В. Балабаниц рассматривает стра-

тегии управления сбытовыми рисками как 

инструмент адаптивного механизма пред-

приятия. Они должны основываться на 

стратегических профилях сбытовых рис- 
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ков предприятия и содержать конкретные 

меры по их нивелированию, которые ран-

жируются по степени немедленности в за-

висимости от того, на нивелирование 

риска какой зоны (зоны критического, по-

вышенного или минимального риска) они 

направлены [3, с. 16]. 

Цель статьи состоит в описании 

методики проведения оценки сбытовых 

рисков предприятий и разработке реко-

мендаций по их преодолению.  

Сбытовые риски – это риски, возни-

кающие на этапе реализации произведен-

ных или приобретенных ранее товаров, 

работ и услуг. 

Анализ сбытовых рисков – это опре-

деление на основе показателей опасности, 

важности и вероятности наступления рис-

ков. 

Анализ сбытовых рисков целесооб-

разно проводить по таким параметрам, 

как вероятность риска (И) и его опасность 

(Н) по шкале от 0 до 1 балла. Взвешенная 

оценка этих показателей характеризует 

важность риска для предприятий (В). За-

вершается анализ сбытовых рисков по-

строением соответствующего профиля 

[7]. 

Для оценки сбытовых рисков в ра-

боте предложена система показателей, 

включающая внешние и внутренние фак-

торы сбытовых рисков предприятия и их 

профиль. 

Оценка внутренних и внешних фак-

торов рисков в сфере управления сбыто-

вой политикой на предприятии ПАО 

«Винтер» представлена в табл 1. 

На основе полученных количествен-

ных показателей оценки внутренних и 

внешних факторов риска организации 

сбытовой политики построим профиль 

сбытовых рисков для предприятия ПАО 

«Винтер» и ЧАО «Геркулес» (табл. 2). 

На основе анализа полученного про-

филя сбытовых рисков можно заметить, 

что в зоне критических рисков для пред-

приятия ПАО «Винтер» находятся следу-

ющие риски: постоянные изменения в за-

конодательстве, нестабильность полити-

ческой ситуации, несовершенство законо-

дательной базы в области регулирования 

предпринимательской деятельности, вы-

сокая угроза проникновения на рынок но-

вых конкурентов, высокая степень влия-

ния конкурентных сил, низкий уровень 

приверженности покупателей к опреде-

ленному предприятию, недостаточный 

уровень информированности потребите-

лей, отсутствие системы оценки сбыто-

вого персонала, отсутствие системы стра-

тегического планирования сбытовой дея-

тельности, низкий уровень коммуникаци-

онных связей между подразделениями. 

Для предприятия ЧАО «Геркулес» 

критическими рисками являются: посто-

янные изменения в законодательстве; не-

стабильность политической ситуации; 

низкий уровень приверженности покупа-

телей к определенному предприятию; вы-

сокая ценовая чувствительность покупа-

телей; отсутствие практики маркетинго-

вых исследований; низкий уровень ком-

муникационных связей между подразде-

лениями; отсутствие системы стратегиче-

ского планирования сбытовой деятельно-

сти; отсутствие практики постоянного по-

вышения квалификации сбытового персо-

нала; отсутствие практики стратегиче-

ского планирования сбыта. 

На основе полученных данных 

можно предложить нижеприведенные 

маркетинговые стратегии управления 

сбытовыми рисками для предприятий 

ПАО «Винтер» и ЧАО «Геркулес» 

(табл. 3), а также меры по снижению сбы-

товых рисков (табл. 4). 
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Таблица 1 

 

Оценка внутренних и внешних факторов риска в сфере управления сбытовой  

политикой на предприятиях ПАО «Винтер» и ЧАО «Геркулес» 

 

№ 

п/п 
Факторы риска 

Оценка, баллы  

ПАО «Винтер» ЧАО «Геркулес»  

Вероятность 

риска 

Опасность 

риска 

Важность 

риска 

Вероятность 

риска 

Опасность 

риска 

Важность 

риска 
 

Внешние факторы риска 

1. Постоянные изменения в законодательстве 0,9 0,8 0,72 0,9 0,7 0,63 

2. 

Несовершенство законодательной базы в 

области регулирования предприниматель-

ской деятельности 

0,7 0,8  0,56 0,7 

0,7 0,49 

3. Нестабильность политической ситуации 0,9 0,9  0,81 0,9 0,7 0,63 

4. Жесткое регулирование бизнеса 0,7 0,6  0,42 0,7 0,6 0,42 

5. Рост темпов инфляции 0,7 0,6  0,42 0,7 0,6 0,42 

6. Жесткая налоговая политика 0,6 0,8  0,48 0,6 0,7 0,42 

7. Низкий жизненный уровень населения 0,7 0,5  0,35 0,7 0,5 0,35 

8. 
Естественное сокращение численности 

населения 
0,6 0,3  0,18 0,6 

0,5 0,3 

11. 
Высокая угроза проникновения на рынок 

новых конкурентов 
0,7 0,9  0,63 0,7 

0,7 0,49 

12. Высокая степень влияния конкурентных сил 0,7 0,8  0,56 0,7 0,7 0,49 

13. 

Низкий уровень приверженности покупате-

лей к продукции определенного предприя-

тия 

0,9 0,8  0,72 0,9 

0,8 0,72 

15. 
Высокие требования покупателей относи-

тельно качества товаров 
0,6 0,7  0,42 0,6 

0,7 0,42 

16. 
Высокая ценовая чувствительность покупа-

телей 
0,7 0,6  0,42 0,7 

0,8 0,56 

17. 
Недостаточный уровень информированно-

сти потребителей 
0,8 0,7 0,56 0,8 

0,5 0,4 

Внутренние факторы риска 

18. 
Отсутствие или низкий уровень практики 

маркетинговых исследований 
0,9 0,8 

0,72 
0,9 0,7 0,63 

19. 
Отсутствие прогрессивных информацион-

ных технологий 
0,6 

0,8 0,48 
0,6 0,7 0,42 

20. 
Низкий уровень коммуникационных связей 

между подразделениями 
0,8 

0,7 0,56 
0,8 0,9 0,72 

21. 
Отсутствие системы стратегического плани-

рования сбытовой деятельности 
0,8 

0,7 0,56 
0,8 0,9 0,72 

22. 
Отсутствие системы оценки сбытового пер-

сонала 
0,8 

0,7 0,56 
0,8 0,6 0,48 

23. 
Отсутствие практики постоянного повыше-

ния квалификации сбытового персонала 
0,8 

0,8 
0,64 0,8 0,8 0,64 

24. Низкий уровень обновления ассортимента 0,7 0,6 0,42 0,7 0,5 0,35 

25. 
Отсутствие практики стратегического пла-

нирования сбыта 
0,8 

0,8 0,64 
0,8 0,9 0,72 

26. 
Слабое использование прогрессивных мето-

дов сбыта 
0,6 

0,7 0,42 
0,6 0,6 0,36 

27. 
Низкая эффективность использования про-

изводственных и торговых площадей 
0,7 

0,7 0,49 
0,7 0,7 0,49 
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Таблица 2  

 

Профиль сбытовых рисков для предприятий ПАО «Винтер» и ЧАО «Геркулес» 

 

№ 

п/п 
Факторы риска 

ПАО «Винтер» ЧАО «Геркулес»  

Степень важности фактора риска 

0,01-0,14 0,15-0,54 0,55-1,00 0,01-0,14 0,15-0,54 0,55-1,00 

Зона 

минималь-
ного риска 

Зона  
повы-

шенного 

риска 

Зона 
критиче-

ского 

риска 

Зона мини-

мального 
риска 

Зона 
повы-

шенного 

риска 

Зона  
критиче-

ского 

риска 

Внешние факторы риска 

1. 
Постоянные изменения в законодатель-

стве 
  

 
 

 

 

 

 

2. 

Несовершенство законодательной базы 

в области регулирования предпринима-
тельской деятельности 

     

 

 

 

 

3. 
Нестабильность политической ситуа-

ции 
  

 
 

 

 

 

 

4. Жесткое регулирование бизнеса        

5. Рост темпов инфляции       

6. Жесткая налоговая политика        

7. Низкий жизненный уровень населения       

8. 
Естественное сокращение численности 
населения 

 
 

   
  

11. 
Высокая угроза проникновения на ры-

нок новых конкурентов 
  

 
 

  

12. 
Высокая степень влияния конкурент-
ных сил 

     
 
 

 

13. 

Низкий уровень приверженности поку-

пателей к продукции определенного 

предприятия 

     

 

 

 

 

15. 
Высокие требования покупателей отно-

сительно качества товаров 
 

 
   

  

16. 
Высокая ценовая чувствительность по-

купателей 
 

 
  

  

17. 
Недостаточный уровень информиро-

ванности потребителей 
    

  

Внутренние факторы риска 

18. 
Отсутствие или низкий уровень прак-
тики маркетинговых исследований 

 
  

 
  

 

19. 
Отсутствие прогрессивных информаци-

онных технологий 
 

 

 

 
 

 
 

20. 
Низкий уровень коммуникационных 
связей между подразделениями 

 
  

 
  

 

21. 
Отсутствие системы стратегического 

планирования сбытовой деятельности 
 

  

 
 

 
 

22. 
Отсутствие системы оценки сбытового 
персонала 

 
  

 
 

 
 

23. 

Отсутствие практики постоянного по-

вышения квалификации сбытового пер-
сонала 

 

 

  

 

 

24. 
Низкий уровень обновления ассорти-

мента 
 

 

 

 
   

25. 
Отсутствие практики стратегического 
планирования сбыта 

 
  

 
 

 
 

26. 
Слабое использование прогрессивных 

методов сбыта 
 

 

 

 
 

 
 

27. 
Низкая эффективность использования 
производственных и торговых площа-

дей 

 
 
 

 
   

 

 

 



 Оценка сбытовых рисков предприятия и  разработка  мероприятий  
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Таблица 3  

 

Маркетинговые стратегии управления сбытовыми рисками  

для предприятий ПАО «Винтер» и ЧАО «Геркулес» 
 

Срочность мероприятий Мероприятия 

Неотложные мероприятия систематически проводить маркетинговые исследования целе-

вого рынка и конкурентов; 
создать информационную систему непрерывного изучения мар-

кетинговой среды. 

Мероприятия средней срочности использовать маркетинговые элементы при формировании ассо-
ртимента товаров; 

повысить степень координации сервисной и сбытовой политики 

за счет разработки программ сервисной поддержки сбыта; 

 повысить эффективность использования торговой площади пу-

тем изменения расположения товарных секций; 

осуществлять разработку программ рекламной деятельности и 
оценку ее эффективности; 

разработать систему оценки эффективности мероприятий СТИЗ. 

Несрочные мероприятия разработать систему стратегических целей сбытовой деятельно-

сти и программ по их осуществлению; 
активизировать использование мероприятий паблик рилейшнз. 

 

 

Таблица 4  

Рекомендуемые меры по снижению сбытовых рисков 
 

Риск Критерии оценки эффективности  

управления риском 

Мероприятия по снижению последствий 

риска или вероятности возникновения  
риска 

Риск снижения объемов реализации Возврат себестоимости товаров Активизация деятельности по продвиже-

нию товаров: 
1. Реклама в местных СМИ и на месте 

продаж; 

2. Использование системы скидок, купо-
нов, конкурсов и лотерей 

3. Эффективное использование сервис-

ной поддержки.  

Риск невозможности закупить товар, 
который имеет спрос, в нужное время 

1. Наличие фиксированного уровня то-
варных запасов 

2. Поставка товаров в нужном количе-

стве и в нужное время 

1. Создать резервные денежные фонды 
2. Диверсификация поставок 

3. Проводить постоянный мониторинг 

рынка 
4. Систематически проводить оценку по-

ставщиков 

5. Использовать стратегии управления 
запасами: «один на один», фиксирован-

ного интервала и фиксированного заказа 

6. Проводить постоянный мониторинг 
внутренней и внешней среды 

7. Осуществлять прогнозирование сбыта 

Риск поставки товаров в результате 

неверной информации 

Улучшение показателя себестоимости 

товарных запасов 

Риск организации сбыта Достижение поставленных целей сбыто-

вой деятельности 

1. Разработать систему обучения и повы-

шения квалификации торгового персо-

нала 

2. Систематически осуществлять прогно-
зирование рыночной ситуации 

3. Разработать систему маркетингового 

контроля сбытовой деятельности и регу-
лярно проводить его 

4. Разработать программы по достиже-

нию сбытовых целей 

Риск недостижения целей продвиже-

ния 

Увеличение товарооборота 1. Систематически проводить исследова-

ния покупателей 

2. Разработать систему оценки мероприя-
тий по продвижению товаров 
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Задачи по управлению рисками на 

предприятии сводятся к следующему:  

провести глубокое исследование 

рынка, оценить вероятность рисков; 

занять рыночную нишу с меньшим 

уровнем риска (за счет отсутствия или 

слабой конкуренции); 

произвести и реализовать товар, 

пользующийся повышенным спросом; 

использовать надежных посредни-

ков; 

применять прогрессивные методы 

продажи и торгового обслуживания; 

обеспечить высокий кредитный по-

тенциал; 

осуществлять страхование рисков 

[2, с. 245]. 

Выводы 

Таким образом, управление сбыто-

вым риском должно обеспечить опти-

мальное для предприятия соотношение 

результатов экономической деятельности 

и рисков, которым она сопровождается. 

Необходимым условием решения про-

блемы минимизации рисков является чет-

кое осознание целей деятельности пред-

приятия. Исходя из конкретных целей, 

следует осуществлять сбор, обработку и 

анализ информации о внешней среде, о 

внутренних показателях финансовой, 

производственной, коммерческой дея-

тельности предприятия в прошлом и в те-

кущем периоде, а также составлять обос-

нованные прогнозы относительно произ-

водственно-торговой коммерческой дея-

тельности в будущем. 
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ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО МОШЕННИЧЕСТВА  
В ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУППАХ  

 

 
В статье рассмотрены проблемы 

бухгалтерского мошенничества в финан-
сово-промышленных группах, которые 
имеют место как на территории постсо-
ветского пространства, так и за рубежом. 
Выявлены способы незаконного обогаще-
ния и присвоения активов на основе при-
ватизации, сращивания финансового и 
промышленного капитала, оптимизации 
налогообложения. Аргументирована 
необходимость разработки мероприятий 
по усилению государственного финансо-
вого контроля, позволяющих гармонизи-
ровать развитие бизнеса и повышение со-
циальной справедливости. 

Ключевые слова: бухгалтерское мо-
шенничество, финансово-промышленные 
группы, приватизация, капитал, чистые 
активы, гудвилл, аудит, финансовый кон-
троль. 

 
Leonova L.A. The problem of ac-

counting fraud in the financial industrial 
groups. 

The article deals with the problem of 
accounting fraud in the financial industrial 
groups, which take place on the territory of 
the former Soviet Union and abroad; reveals 
the ways of illicit enrichment and misappro-
priation of assets through privatization, 
merging of financial and industrial capital 
and tax optimization. The paper substantiates 
the necessity of developing measures to 
strengthen the public financial control, to 
harmonize the development of business and 
improve social justice. 

Keywords: accounting fraud, financial 
industrial groups, privatization, equity, net 
assets, goodwill, audit, financial control. 

 
Несовершенство законодательства и 

методов государственного контроля при-
водит к возможностям манипулирования 
финансовыми ресурсами и вывода акти-
вов с предприятий. Способами незакон-
ного обогащения становятся: создание 
финансовых пирамид, обман партнеров, 
хищение государственных средств, невоз-
врат кредитов, привлечение денежных 
средств у населения и банкротство финан-
совых компаний, рейдерские захваты.  Пе-
речисленные способы связаны с прямым 
нарушением морально-этических принци-
пов и законов государства. В таких слу-
чаях мошенничества  четко прослежива-
ются потерпевшие лица, которые могут 
быть истцами. Но есть также способы мо-
шенничества, при которых нарушения за-
вуалированы и потерпевшей стороной яв-
ляется непосредственно государство, об-
щество, народ. Такие способы можно оха-
рактеризовать как бухгалтерское мошен-
ничество, связанное с недостоверной 
оценкой активов и обязательств, завыше-
нием расходов, занижением доходов, фи-
нансовыми манипуляциями.  

Примерами бухгалтерского мошен-

ничества являются: покупка запасов по за-

вышенной стоимости через оффшорные  
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фирмы, перечисление средств за фиктив-

ные услуги, завышение смет капиталь-

ного строительства, экспорт продукции 

по завышенной стоимости для увеличения 

налогового кредита по НДС, создание 

фиктивных финансовых инструментов, 

схемы с давальческим сырьем, страховые 

контракты, аренда, роялти  и многое дру-

гое.  

Еще в 1972 г. Г. Жуков писал: «Це-

лью бухгалтерского учета при капита-

лизме в условиях конкуренции является 

вуалирование настоящих процессов хо-

зяйственной деятельности, фальсифика-

ция данных, которые публикуются о при-

былях и имущественном состоянии пред-

приятия в интересах частных собственни-

ков. С помощью так называемой коммер-

ческой тайны данные учета скрываются 

от работников» [1].  

К чему мы пришли сегодня, цифры 

вуалируются, бухгалтерский учет превра-

тился в креативный. Ученые отмечают, 

что в начале нынешнего века отчетливо 

проявился кризис бухгалтерского учета, 

связанный с фальсификацией публичной 

финансовой отчетности, приведшей к 

краху ряда крупнейших публичных ком-

паний. Современная западная методоло-

гия бухгалтерского учета позволяет ис-

пользовать креативную учетную поли-

тику. Международными транснациональ-

ными компаниями широко применяются 

следующие мероприятия по перемеще-

нию прибыли в страны с небольшим нало-

гообложением,  перемещению ликвидных 

средств на те предприятия, где эти сред-

ства нужны для составления соответству-

ющего баланса, осуществление снабже-

ния готовой продукцией предприятия сво-

его же холдинга, установление расчетных 

цен (трансфертное ценообразование) и 

другое. На постсоветском пространстве 

проблема недостоверности данных бух-

галтерского учета и манипуляций с фи-

нансовой отчетностью еще более усугуб-

лена несовершенством функционирова-

ния государственных институтов, обеспе-

чивающих правовую основу деятельности 

субъектов, контроль финансовых пото-

ков, налогообложение.  

Проблемами бухгалтерского мошен-

ничества в интегрированном бизнесе в оте-

чественной и зарубежной практике занима-

лись такие ученые, как В. Головко [2], 

В. Костюченко [3], В. Цветков [4], В. Геть-

ман [5] и др. Однако, несмотря на большое 

количество исследований интеграции и 

консолидации бизнеса, создания олигар-

хических монополий, не получили долж-

ного внимания вопросы искажения учет-

ных данных, манипуляций с финансовой 

отчетностью, сокрытия прибыли в усло-

виях развития региональных монополий и 

приватизации промышленности. 

В настоящее время эти проблемы 

требуют разработки конкретных меро-

приятий по усилению государственного 

финансового контроля. В этой связи це-

лью исследования является формирование 

новых подходов в регулировании бухгал-

терского учета, обеспечивающих эффек-

тивное функционирование бизнеса не 

только в пользу предпринимателей, но и 

общества в целом. 

Начиная с 2000 г., многие страны 

начали переход на международные стан-

дарты финансовой отчетности (МСФО) 

[6]. На сегодняшний день можно сказать 

однозначно, что методологическая ос-

нова, предлагаемая МСФО, не подходит 

для развивающихся стран, а тем более 

стран с коррумпированной экономикой. 

Во-первых МСФО изначально ориентиро-

ван на акционерную форму собственно-

сти и листинговые компании. Отечествен-

ные предприятия лишь называясь акцио-

нерными, являются, по сути, частными и 

принадлежат тому или иному олигарху. 

Отсутствует листинг, недоступен выход 

на IPO, не развиваются институты сов-

местного инвестирования, нет андеррай-

тинговых компаний, процентные ставки 
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по кредитным ресурсам являются чрез-

мерными и так далее.  

В 2003 г. Фондом ITM были прове-

дены исследования в Украине. На вопрос 

о том, приходится ли бухгалтеру созна-

тельно манипулировать методологией 

учета с целью достижения поставленных 

целей, 19% опрошенных ответили, что де-

лают это часто, а 61% опрошенных отве-

тили, что занимаются этим иногда. На во-

прос о том, ради кого составлялись «не-

точные» отчеты, украинские бухгалтеры 

отвечали так: 

33% − искаженные отчеты направля-

лись кредиторам; 

50% − искаженные отчеты предо-

ставлялись государственным контролиру-

ющим органам; 

17% − искажение отчетов имело це-

лью дезинформировать собственников 

компании [7]. 

Такие данные свидетельствуют о 

том, что современные подходы к ведению 

бухгалтерского учета и порядку составле-

ния финансовой отчетности далеко не со-

вершенны. Возникает вопрос, насколько 

может измениться ситуация с внедрением 

МСФО. В поиске ответа на этот вопрос 

интересными, на наш взгляд, являются ис-

следования французских специалистов в 

2008 г. В Журнале бухгалтерского учета и 

общественной политики (Journal of Ac-

counting and Public Policy) были опублико-

ваны данные о влиянии МСФО на бухгал-

терские манипуляции в Австралии, Фран-

ции и Великобритании. Авторы исследо-

вания считают, что переход на МСФО 

фактически не улучшает качество отчет-

ной прибыли [8]. Подобные выводы были 

сделаны и при анализе процесса транс-

формации финансовой отчетности на 

международные стандарты на предприя-

тиях Донбасса [9]. 

Однако наиболее глобальной схе-

мой бухгалтерского мошенничества на 

постсоветском пространстве можно счи-

тать приватизацию промышленности, что 

дало возможность сформировать крупные 

финансово-промышленные группы. Глав-

ной проблемой являлось то, что отсут-

ствовали защитные механизмы против 

развития криминализации. Так, от круп-

ных покупателей приватизируемого иму-

щества необходимо было требовать де-

кларации о доходах. Также следовало с 

самого начала проверять кредитоспособ-

ность потенциальных инвесторов, обеспе-

чить немедленное расторжение договоров 

купли - продажи с нарушающими их по-

купателями,  позаботиться о создании си-

стемы сохранения конфиденциальности 

совершаемых сделок. Государство 

должно было не только выпускать 

ваучеры, но и обеспечить государствен-

ный контроль их использования. 

Таким образом, цель исследования 

сводится к выявлению способов бухгал-

терского мошенничества в финансово-

промышленных группах, капитал кото-

рых сформировался за счет приватиза-

ции.  

При рассмотрении вопросов прива-

тизации основное внимание должно быть 

уделено правовому обеспечению опера-

ций и бухгалтерской оценке величины чи-

стых активов, которые перешли во владе-

ние новому собственнику. 

Исследователи отмечают, что акци-

онирование государственных предприя-

тий в России имеет много общего с «ме-

неджерской приватизацией» [10]. То же 

самое можно сказать и о приватизации в 

Украине и непосредственно в Донбассе. 

Действительно, существенная доля акци-

онируемого имущества приобреталась 

именно должностными лицами админи-

страции предприятия. Вместе с тем увели-

чение числа относительно крупных част-

ных собственников в благоприятных для 

администрации предприятия условиях не 

дает гарантии активной хозяйственной де-

ятельности. При сохраняющейся инфля-

ции курс акций приватизированных пред-

приятий снижался, а при снижении курса 
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акции у сторонних инвесторов и админи-

страции АО появлялась возможность по 

низкому курсу приобрести больший пакет 

акций.  Истинная цена полученных по за-

крытой подписке акций выявится по про-

шествии значительного периода времени 

[11].  

На базе приватизируемого имуще-

ства в Украине, как правило, создавались 

общества с ограниченной ответственно-

стью и закрытые акционерные общества. 

Для анализа приватизации в Донбассе в 

качестве объекта исследования были 

взяты несколько достаточно крупных, 

бывших государственных предприятий. 

Структурные подразделения этих пред-

приятий были постепенно приватизиро-

ваны на протяжении нескольких лет, в ре-

зультате чего многие помещения теперь 

просто сдаются в аренду новыми соб-

ственниками или используются под раз-

ные виды бизнеса, а бывшие работники 

были сокращены.  

Изучение последовательности пере-

хода собственности выявило участие в 

процессах приватизации  руководства 

предприятий, «подставных» членов тру-

дового коллектива, а также наличие сто-

ронних лиц, «инвесторов», которые могли 

заинтересовать руководство, имея доста-

точный «стартовый» капитал для осу-

ществления сделки, а также поддержку со 

стороны «влиятельных» органов. 

Процедура начиналась с написания 

заявления от членов трудового коллек-

тива на имя директора предприятия с 

просьбой дать согласие на самостоятель-

ную приватизацию того или иного струк-

турного подразделения с указанием ад-

реса. Причем оказалось, что в качестве 

членов трудового коллектива было доста-

точно двух лиц, независимо от их стажа и 

возраста.  

Далее приватизируемое имущество 

оценивалось по заниженной в несколько 

раз, по сравнению с рыночной, стоимости 

и заключался договор между продавцом в 

лице представительства Фонда государ-

ственного имущества Украины и покупа-

телем в лице «членов трудового коллек-

тива». Договор заверялся нотариально и в 

течение трех дней  при условии оплаты  на 

основании акта приемки-передачи объект 

приватизации передавался покупателю. 

По договору покупатель был обязан на 

протяжении двух лет с момента подписа-

ния договора выполнять такие условия: 

сохранить существующую специализа-

цию предприятия; не снижать темпов про-

изводства; сохранить численность работ-

ников; осуществлять мероприятия по 

обеспечению условий труда и охраны 

окружающей среды. Однако практика 

свидетельствует об отсутствии каких-

либо претензий к приватизируемым пред-

приятиям, что констатирует несовершен-

ство государственного контроля. 

Приватизация в первую очередь 

охватила высокорентабельные госпред-

приятия, тогда как предприятия убыточ-

ные остались на бюджете. Бюджеты всех 

уровней лишились такой важной статьи 

дохода, как прибыль от хозяйственной де-

ятельности предприятий, находящихся в 

государственной собственности. С ростом 

инфляции в стране и уходом экономики в 

тень в борьбе за оптимизацию налогооб-

ложения ситуация еще больше усугуби-

лась. 

Еще в начале приватизационного 

процесса отмечалось ключевое значение 

оценки стоимости государственного иму-

щества. Однако тогда считалось, что не 

всем предприятиям под силу выкупить 

государственное имущество в акционер-

ную собственность работников. Впослед-

ствии стоимость государственного иму-

щества оказалась резко заниженной из-за 

инфляционных тенденций в экономике 

Украины. Проведенные позднее пере-

оценки основных фондов создали воз-

можность пересмотра размера уставного 

капитала акционерных обществ, возник-

ших в процессе приватизации. Однако 



Проблемы бухгалтерского мошенничества  
в финансово-промышленных группах 

 

ISSN 2519–2019   ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 2018, № 3(11) 

43 

действующая ныне система оценки стои-

мости имущества предприятий до сих пор 

во многом необъективна. 

На наш взгляд, процесс приватиза-

ции изначально надо было ориентировать 

на проведение аукционов с привлечением 

как отечественных, так и зарубежных ин-

весторов. Государственный бюджет  по-

лучил бы существенное наполнение за 

счет продажи чистых активов по ценам с 

учетом гудвилла. Необходимо было раз-

вивать франчайзинг на основе государ-

ственной собственности, а не спешить с ее 

продажей. 

С реформированием системы бух-

галтерского учета в 2000 г. появилось та-

кое понятие, как гудвилл или деловая ре-

путация предприятия. Надо отметить осо-

бую важность этого понятия для процесса 

приватизации и тот факт, что введено оно 

было слишком поздно, когда большая 

часть промышленности уже была прива-

тизирована. 

С переходом к рыночной экономики 

помимо приватизации имело место сра-

щивание банковского и промышленного 

капиталов, подобно тому, что имело ме-

сто на Западе. Тесное переплетение капи-

талов банковских и промышленных пред-

приятий, установление между ними проч-

ных кредитных отношений и других свя-

зей требует особого изучения на предмет 

бухгалтерского мошенничества. 

Характерной особенностью эконо-

мики Украины и непосредственно Дон-

басса стала интеграция хозяйственной де-

ятельности экономических субъектов. 

Формы интеграции разнообразны, но 

наибольшее распространение получили 

финансово-промышленные группы, со-

здаваемые путем объединения бизнеса, 

такие как «Индустриальный союз Дон-

басса», «Систем Кэпитал Менеджмент», 

«МАКО» [2]. 

При объединении бизнеса чистые 

активы двух или более предприятий со-

единяются в одну учетную единицу. 

Интеграция компаний может быть гори-

зонтальной, вертикальной, а также муль-

тииндустриальной [3].  

Исследователи указывают на плюсы 

и минусы вертикальной интеграции. Так, 

плюсами вертикальной интеграции счи-

тают: увеличение скорости производства 

товара за счет оптимизации внутренних 

процессов ранее разных предприятий; со-

кращение издержек на производство про-

дукции; уменьшение зависимости от 

внешней среды. Минусами же вертикаль-

ной интеграции являются: вхождение в 

новый рынок, что требует опыта работы 

на этом рынке; уменьшение гибкости, так 

как теперь надо учитывать и нужды при-

обретенного предприятия [4]. 

Однако наиболее важным недостат-

ком является то, что вертикально-инте-

грированные компании создают регио-

нальные монополии. Именно поэтому 

особенно важно государственное регули-

рование. 

При интеграции собственниками 

преследуются различные цели, среди ко-

торых наиболее важными являются: со-

здание монопольных условий и устране-

ние конкурентов; контроль перевозок то-

варов; приобретение материальных ре-

сурсов по низким ценам; налоговая опти-

мизация и др. Достижение этих целей, на 

наш взгляд, также обеспечивается инстру-

ментами глобального бухгалтерского мо-

шенничества, которое заключается во вза-

имоотношениях банковского и финансо-

вого капитала. 

В сжатом виде появление финансо-

вого капитала и его суть охарактеризовал 

еще В. И. Ленин: «Концентрация произ-

водства; монополии, вырастающие из нее; 

слияние и сращивание банков с промыш-

ленностью – вот история возникновения 

финансового капитала и содержание 

этого показателя» [11].  

Финансовый капитал – это банков-

ский монополистический капитал, срос-

шийся с монополистическим капиталом 
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промышленности и других отраслей эко-

номики [12]. Основной формой финансо-

вого капитала является финансовая 

группа.  

Первоначально финансовые группы 

в США носили семейно-династический 

характер: Морганы, Рокфеллеры, Дю-

поны, Ротшильды и т.д. И теперь еще со-

хранились финансовые группы, в которых 

потомки основателей кланов прямо или 

косвенно владеют контрольными паке-

тами акций ведущих корпораций, входят 

в советы директоров. Возникают и новые 

семейные группы. Но основная тенденция 

состоит все же в том, что финансовые 

группы «обезличиваются», становятся как 

бы анонимными. 

Корнями глобализация уходит да-

леко в историю развития рынков капитала 

в Англии и Америке. В начале 19-го века 

американские инвесторы были в поисках 

выгодного размещения накопленного бо-

гатства и приобретали европеские ценные 

бумаги, очевидно думая, что они безопас-

нее и надежнее тех, которые можно было 

приобрести в своей стране. К концу пер-

вого десятилетия 19 века европейские 

ценные бумаги были очень распростра-

нены на рынке Нью-Йорка. Американ-

ский капитал привлекался для Британской 

Казны, Банка Англии, Немецкого прави-

тельства, Королевства Швеции, Парижа и 

др. [13].  

В 20-м веке сформировались три 

мощных рынка капитала: США, Европа и 

Япония, которые при своей региональной 

принадлежности являются глобальными 

по масштабам деятельности. Дальнейшая 

глобализация на финансовых рынках 

укрепилась благодаря росту передовых 

технологий, компьютеризации.  

Возвращаясь к финансово-промыш-

ленным группам Донбасса, следует отме-

тить, что практически все они по желанию 

впервые представили финансовую отчет-

ность по МСФО в 2005 г. с вступлением в 

силу МСФО (IFRS) 1 «Принятие 

Международных стандартов финансовой 

отчетности впервые». При переходе 

группа должна была подготовить вступи-

тельный баланс по МСФО. Он является 

отправным пунктом для ведения учета 

группы в соответствии с МСФО. Чрезвы-

чайно важным является то, что внедрение 

МСФО было на руку крупному бизнесу. 

Составленная по международным стан-

дартам финансовая отчетность подлежала 

проверке независимой аудиторской ком-

панией, желательно международного 

уровня. В Донбассе активно привлекались 

услуги компаний «большой четверки»: 

Price waterhouse Coopers, Deloitte, Ernst & 

Young, KPMG. Стоимость оказания услуг 

по трансформации и аудиту у данных 

компаний достаточно высокая, но соб-

ственники не жалели средств. Очевидно, 

что целью таких затрат была легализация 

своего бизнеса, сформированного в про-

цессе сомнительной приватизации и полу-

чение доверия со стороны аутсайдеров. В 

этой связи целесообразно проанализи-

ровать и сопоставить стоимость чистых 

активов предприятий до и после процесса 

трансформации. Интересно, что одной из 

особенностей при переходе на МСФО 

было то, что все предприятия 

использовали справедливую стоимость 

для оценки основных средств на дату 

перехода. Для соответствия требованиям 

стандартов справедливая стоимость 

объектов должна быть надежно оценена с 

помощью профессионального оценщика. 

Таким образом, можно выявить, на 

сколько стоимость основных средств на 

момент приватизации отличалась от 

справедливой стоимости на момент 

трансформации финансовой отчетности.  

Хотя надо констатировать, что прошло 

уже слишком много времени и после 

перехода на международные стандарты 

по сути уже нельзя говорить о 

реприватизации или национализации 

бизнеса.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/PricewaterhouseCoopers
http://ru.wikipedia.org/wiki/Deloitte_Touche_Tohmatsu
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ernst_%26_Young
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ernst_%26_Young
http://ru.wikipedia.org/wiki/KPMG
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В качестве доказательств о 

возможности глобального бухгалтерского 

мошенничества нельзя не вспомнить 

американскую корпорацию «Энрон» и 

международную аудиторскую компанию 

«Артур Андерсон».  

Министерство юстиции США 

начало уголовное расследование деятель-

ности обанкротившегося гиганта энерге-

тики. В ходе расследования выяснилось, 

что у «Энрона» было около 800 отделений 

в десятках различных оффшорных зон 

мира, куда шел бесконтрольный поток ка-

питалов и где утаивались от налогообло-

жения десятки миллиардов долларов. В 

скандале с «Энрон» оказалась замешан-

ной международная аудиторская компа-

ния «Артур Андерсен». Аудиторы выста-

вили компании счет на сумму, превышав-

шую обычные ставки по финансовым про-

веркам на 5,7 миллиона долларов. За эту 

«надбавку» «Артур Андерсен» помог ру-

ководству «Энрона» создать запутанные 

финансовые схемы. По мнению комиссии, 

проверявшей деятельность энергетиче-

ской корпорации, аудиторы знали о мно-

гочисленных нарушениях, в частности, об 

огромных долгах, которые не фигуриро-

вали в отчетности «Энрона». Благодаря 

этому ни вкладчики, ни федеральные ор-

ганы контроля ничего не знали о потере 

примерно 500 миллионов долларов [14].  

В 2002 г. в США был принят закон 

Сарбейнса-Оксли, который ужесточил  

требования к корпоративным стандартам. 

Законом были введены несколько новых 

требований к публичным компаниям в от-

ношении расширенного объема раскрыва-

емой в финансовой отчетности информа-

ции, определена персональная ответ-

ственность, вплоть до уголовной, топме-

неджмента за достоверность финансовой 

отчетности компании. Причем положения 

этого закона в отношении аудиторских 

компаний распространились не только на 

аудиторов США, но и на международные 

и национальные аудиторские компании: 

любая аудиторская фирма подпадает под 

действие акта, если дает аудиторское за-

ключение компании, зарегистрированной 

в SEC. Это привело к росту выплачивае-

мых аудиторам комиссионных на 25% [5].  

Обнаружение различного рода иска-

жений финансовой отчетности, а также 

адекватная оценка аудиторских рисков, 

связанных с этим, и принятие необходи-

мых мер по предотвращению нарушений 

и повышению надежности финансовой 

отчетности является важнейшей задачей 

аудита в ходе аудиторской проверки. В 

международных стандартах аудита 

(МСА) этим вопросам посвящен стандарт 

МСА 240 «Ответственность аудитора по 

рассмотрению мошенничества и ошибок в 

ходе аудита финансовой отчетности» [16]. 

Стандарт дает определения и характери-

стику категориям мошенничества и оши-

бок. Ошибки – это непреднамеренное ис-

кажение отчетности. Мошенничество – 

это преднамеренное действие, совершае-

мое с целью извлечения незаконной вы-

годы. К основным типам мошенничества 

относятся искажения отчетности и иска-

жения, возникающие в результате неза-

конного присвоения активов. Для выявле-

ния мошенничества и ошибок аудитор мо-

жет направлять руководству клиента за-

просы по поводу: оценки руководством 

риска существенных искажений в резуль-

тате мошенничества и ошибок; системы 

бухгалтерского учета и внутреннего кон-

троля; выявления осведомленности руко-

водства о фактах мошенничества и оши-

бок. 

Тем не менее, насколько можно до-

верять аудиторскому заключению, если 

оно составлено за деньги, а доходы меж-

дународных аудиторских фирм достигают 

по несколько миллионов долларов в год. 

В тех случаях, когда нарушения но-

сят серьезный характер и являются пред-

намеренным мошенничеством, аудитор 

обязан сообщить правоохранительным 

органам, однако у него не должно быть 



 
Леонова Л.А.    
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коммерческого интереса. В этой связи це-

лесообразно говорить о переходе к госу-

дарственному аудиту. 

Решение проблемы, на наш взгляд, 

сводится к оптимальному регулированию 

степени вмешательства государства при 

реализации им контрольной функции в 

деятельность хозяйствующих субъектов, 

по сути к усилению  государственного фи-

нансового контроля. 

Под государственным финансовым 

контролем понимается контроль со сто-

роны государства, объектом которого яв-

ляются хозяйственные процессы и денеж-

ные отношения сферы материального 

производства и непроизводственной 

сферы.  В современных условиях хозяй-

ствования наряду с материальным произ-

водством интенсивно развиваются финан-

совые рынки и используются разнообраз-

ные финансовые инструменты. В этой 

связи необходим особый государствен-

ный контроль за деятельностью банков, 

фондовых бирж, страховых компаний и 

других финансовых институтов. 

Выводы 

В сложившихся условиях развития 

экономики необходимо государственное 

регулирование эффективности интегра-

ции и функционирования бизнеса. Для 

этого требуется разработка мероприятий 

макроэкономического уровня. 

Первое. Перераспределение соб-

ственности от неэффективно хозяйствую-

щих субъектов к эффективным. Причем, 

такое перераспределение должно осу-

ществляться не через политические кам-

пании и юридические процедуры, а путем 

обеспечения нормальной рыночной кон-

куренции. Усиление механизмов конку-

ренции на рынке является главным 

направлением ликвидации негативных 

последствий процесса приватизации.  

Второе. Реструктуризация предпри-

ятий на основе долгосрочных инвестиций, 

что возможно только с развитием 

благоприятной политической ситуации и 

улучшением предпринимательской сре-

ды. 

Третье. Внедрение эффективных ме-

ханизмов соблюдения интересов акционе-

ров и урегулирование взаимоотношения 

между мелкими собственниками и управ-

ляющими собственностью. 

Четвертое. Усиление государствен-

ных антимонопольных мер с целью повы-

шения конкурентоспособности предприя-

тий и развития бизнеса. 

Пятое. Создание структуры государ-

ственного аудита для контроля финан-

сово-хозяйственной деятельности корпо-

ративных групп и подтверждения инфор-

мации, представленной в их финансовой 

отчетности. 

Кроме того, для сокращения бухгал-

терского мошенничества необходимо со-

здать справедливую систему налогообло-

жения деятельности предприятий на ос-

нове дифференцированного подхода к 

налогообложению прибыли. Для реализа-

ции такого подхода необходимо разрабо-

тать специальные статистические формы 

отчетности. 

Перечисленные мероприятия тре-

буют дополнительного, более детального 

анализа с точки зрения внедрения их в 

условиях определенной институциональ-

ной системы, но на сегодняшний день, 

они могут быть определяющими при вы-

ходе из глубокого экономического кри-

зиса. 
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Разработан механизм формирования 

и выбора стратегических стандартов 

внешнего антикризисного поведения тор-
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батываемым стандартам. С использова-
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В условиях экономической блокады 

со стороны Украины, ведения боевых дей-

ствий, падения платежеспособного спроса 

населения, разрыва традиционных хозяй-

ственных связей положение экономики 

Донецкой Народной Республики в целом 

можно охарактеризовать как кризисное. 

При этом торговля в ДНР, несмотря на вы-

сокий уровень возможностей приспособ-

ления данной отрасли к изменениям мак-

роокружения, также находится в сложной 

ситуации. Начиная с 2014 г. в торговле 

ДНР прослеживается значительное паде-

ние физического объема розничного това-

рооборота − индекс физического объема 

товарооборота по отношению к предыду-

щему году в 2014 г. составил 60,5%, в 

2015-м – 37,9% и только в 2016 г. намети-

лась тенденция незначительного роста. 

Однако объем розничного товарооборота 

в Донецкой Народной Республике в 

2016 г. составлял только 26,1% довоен-

ного уровня, при этом индекс потреби-

тельских цен на протяжении 2016−2017 

годов был стабильным и составлял в сред-

нем 98−99% [1]. Увеличение количества 

магазинов, особенно в мелкорозничной 

сети, усиливает конкуренцию в отрасли, а 

спрос покупателей продолжает ориенти-

роваться в основном на дешевые про-

дукты питания и бытовой химии.  
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В сложившейся ситуации возникает 
необходимость использования современ-
ных механизмов стратегического плани-
рования деятельности торгового предпри-
ятия для обеспечения выживания в кри-
зисных условиях и достижения долго-
срочных целей развития, среди которых 
одной из важнейших является механизм 
формирования стратегических стандартов 
внешнего антикризисного поведения. 

Проблемам стратегического плани-
рования деятельности предприятия и 
установления стратегических целей по-
священо большое количество исследова-
ний как отечественных, так и зарубежных 
авторов, среди которых следует выделить 
таких, как Д. Аакер [2], Ф. Котлер [3], 
А.А. Томпсон [4], М.Х. Мескон [5], 
Г. Минцберг [6], С.П. Бондаренко [7], 
С.Б. Алексеев [8], П. Друкер [9], В. Лукс 
[10], С.А. Пахомов [11] и др. Однако в ра-
ботах указанных авторов нет единого по-
нимания самой сущности и классифика-
ции стратегических целей предприятия, 
недостаточно обоснованы требования к 
ним, не разработаны теоретические, мето-
дологические и процессные основы меха-
низма формирования стратегических 
стандартов внешнего антикризисного по-
ведения торгового предприятия, что обу-
славливает актуальность проведения дан-
ного исследования. 

Целью статьи является уточнение 
понятия стратегических стандартов, 
разработка авторского механизма фор-
мирования и выбора стратегических 
стандартов внешнего антикризисного 
поведения торгового предприятия и обос-
нование  требований к разрабатываемым 
стандартам. 

В экономической литературе, посвя-
щенной вопросам стратегического ме-
неджмента, относительно формирования 
целей существует несколько точек зрения. 
Некоторые авторы считают цели очевид-
ным и предсказуемым явлением [2, 
с. 157], отдельными характеристиками, в 
соответствии с которыми развивается 

предприятие [3, с. 115], или основой для 
выбора направления деятельности [4, 
с. 16], конечным ориентиром [5, с. 266], в 
то время, как представители школы стра-
тегического планирования предлагают 
выражать цели количественно [6, с. 45;  
7, с. 66]. 

Однако стратегические стандарты 
внешнего экономического поведения 

предприятия − понятие в авторской трак-
товке более широкое, чем стратегические 
цели. Это обосновано тем, что стандарты 
поведения, в отличие от целей, характери-
зуют не только определенный результат, 
но и процесс достижения этого резуль-
тата, в отличие от целей стандарты имеют 
комплексный вертикально-горизонталь-
ный уровень иерархии и реверсивный ха-
рактер, который позволяет быстрее и бо-
лее гибко реагировать на изменения, про-
исходящие во внешней среде, за счет 
обоснованной типологии поведения ее 
субъектов. 

Проведенный С.Б. Алексеевым де-
тальный анализ формирования и выбора 
внешних стратегических целей продо-
вольственными торговыми сетями в До-
нецком регионе показал, что в настоящее 
время внешние цели предприятия форму-
лируются на основе частичного анализа 
внешней среды (покупатели и конку-
ренты), охватывают в основном финансо-
вые показатели, учитывают лишь незна-
чительный период планирования (до пяти 
лет для общеорганизационных целей и в 
пределах планового года – для осталь-
ных), разработка стратегических целей 
происходит на одно-, двухвариантной ос-
нове без учета количественных характе-
ристик факторов макросреды и поведения 

партнеров микросреды [8, с. 176−178].  

Учитывая более сложный характер 
стратегических стандартов внешнего по-
ведения предприятия, констатируем, что 
торговые предприятия не застрахованы от 
ошибок во взаимоотношении с внешней 
средой, что может привести к потере ча-
сти конкурентных преимуществ, 



 
Алексеева Н.И.  

 

ISSN 2519–2019   ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 2018, № 3(11) 

50 

снижению конкурентной позиции, а для 
некоторых, возможно, к уходу с рынка. 

Отсюда возникает необходимость 
предложения механизма формирования и 
выбора стратегических стандартов внеш-
него антикризисного экономического по-
ведения (рис. 1).  

Теоретической основой предлагае-
мого механизма является концепция стра-
тегического планирования антикризис-
ного экономического поведения предпри-
ятия, которая определяет основную его 
цель и задачи. Целью механизма является 
обеспечение системы управления торго-
вым предприятием возможностью обос-
нованного формирования и альтернатив-
ного выбора стандарта поведения, направ-
ленного на принятие оптимального стра-
тегического решения.  

Исходя из этой цели, задачи меха-
низма включают: определение принципов 
и функций стратегических стандартов по-
ведения в системе стратегического плани-
рования и управления предприятием; 
формулирование требований, характери-
зующих стандарты поведения как эффек-
тивный инструмент достижения стратеги-
ческих ориентиров; определение этапов 
разработки альтернативных вариантов 
стандартов с учетом результатов анализа 
внешнего макроокружения предприятия и 
типологии поведения партнеров микро-
среды; обоснование критериев выбора 
стратегических стандартов; разработку 
системы стандартов поведения на основе 
вертикально-горизонтальной иерархии. 

К принципам формирования и вы-
бора стратегических стандартов внешнего 
поведения предлагается отнести следую-
щие: целенаправленность, сбалансиро-
ванность, научность, адаптивность, эф-
фективность, минимизация риска, контро-
лируемость, стратегичность, всеохваты-
ваемость, рациональность, системность, 
оптимальность, самостоятельность, поли-
функциональность, срочность и адекват-
ность реагирования.  

При обосновании функций стратеги-
ческих стандартов внешнего поведения 
следует учитывать как функции стратеги-
ческих целей, которые выделены в рабо-
тах П. Друкера, В. Лукса, А.А. Томпсона 
[4, с. 17; 9, с. 37; 10], так и основные функ-
ции поведения предприятия. В результате 
к функциям стратегических стандартов 
целесообразно отнести: критериальную 
(заключается в том, что стандарты пове-
дения являются основой (критерием) для 
принятия управленческо-поведенческих 
решений); инициативную (заключается в 
создании стимулов и мотивов для осу-
ществления действий, направленных на 
достижение стратегических целей); коор-
динирующую (заключается в согласова-
нии различных моделей поведения); регу-
лирующую (регулирует поведение персо-
нала в соответствии с реализуемыми мо-
делями внешнего поведения); адаптив-
ную (способствует приспособлению к ти-
пологии поведения субъектов микро-
среды, снижая уровень неопределенности 
взаимоотношений с партнерами); контро-
лирующую (заключается в сравнении осу-
ществляемых действий по реализации 
стратегий с установленными стандартами 
и моделями поведения); распределитель-
ную (заключается в распределении ответ-
ственности связанной с реализацией раз-
работанных моделей поведения между 
подразделениями); стратегическую (стра-
тегические стандарты внешнего поведе-
ния являются основой для разработки по-
веденческих стратегий); антикризисную 
(направлена на защиту стратегических 
интересов от внешних воздействий кри-
зисных явлений), планирования (опреде-
ление плановых показателей деятельно-
сти предприятия на основе разработанных 
поведенческих стратегий и тактических 
задач). 

Так как стандарты внешнего поведе-

ния представляют собой более широкую 

трактовку понимания стратегических це-

лей, то основные требования к их разра-

ботке в целом совпадают с требованиями,  
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Рис. 1. Механизм формирования и выбора стратегических стандартов  

внешнего антикризисного поведения 

 

предъявляемыми к обоснованию страте-

гических целей. Теория постановки це-

лей, предложенная Э. Локком в 1968 г. и 

получившая дальнейшее развитие в тру-

дах Ф. Котлера, В. Лукса, П. Друкера и 

других зарубежных авторов, выявляет 

четкую зависимость между формулиров-

кой целей и полученными результатами 

[11]. В основе данной теории лежит пред-

положение, что поведение определяется 

теми целями, которые ставятся. В нашем 

случае справедливо утверждать, что обос-

нованные стандарты станут основой целе-

полагания при разработке стратегий 

внешнего поведения.  

Механизм формирования и выбора стратегических 

 стандартов внешнего антикризисного экономического поведения 

Теоретическая основа 

Концепция стратегического планирования антикризисного экономического поведения предприятия 

обеспечение системы управ-

ления торговым предприятием возможно-

стью обоснованного формирования и альтер-

нативного выбора стандарта поведения, 

направленного на принятие оптимального 

стратегического решения 

Цель: 
определение принципов и функ-

ций, формулирование требований к стратегиче-

ским стандартам поведения; определение этапов 

разработки альтернативных вариантов стандар-

тов поведения; обоснование критериев выбора 

стратегических стандартов; разработка подчи-

ненности в системе стандартов поведения  

Задачи: 

целенаправленность, сбалансированность, 

научность, адаптивность, эффективность, минимизация риска, 

контролируемость, стратегичность, всеохватываемость, рацио-

нальность, системность, оптимальность, самостоятельность, 

полифункциональность, срочность и адекватность реагирова-

ния 

Принципы: 
критериальная, иници-

ативная, координирующая, регулиру-

ющая, адаптивная, контролирующая, 

распределительная, стратегическая, 

антикризисная, планирования 

Функции: 

конкретность, измеримость, достижимость, гибкость, согласованность, системность, ан-

тикризисность, единонаправленность, персонифицированность, ясность, контролируемость, приемлемость 
Требования: 

Методологическая основа 

управление по целям, критериальный метод, ком-

плексный метод выбора целей, метод «дерева целей», 

Pattern-метод 

Методы формирования, выбора, иерархии и 

моделирования целей и стандартов поведения: 

Процессная  основа 

Формирование стра-

тегических целей и 

стандартов поведе-

ния 

Разработка критериев 

выбора стратегических 

целей и стандартов по-

ведения 

Выбор стратегиче-

ских целей и стан-

дартов поведения 

Построение иерархии 

стратегических целей 

и стандартов 

 поведения 
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Методологическую основу меха-

низма формирования и выбора стратеги-

ческих стандартов внешнего антикризис-

ного поведения составляют методы фор-

мирования и выбора стратегических це-

лей и стандартов внешнего поведения, 

критериальный метод выбора альтерна-

тив, метод «дерева целей», используемый 

для построения иерархии целей и стандар-

тов поведения, и pattern-метод, позволяю-

щий автоматизировать процесс целепола-

гания в информационно-аналитической 

платформе стратегического планирования 

антикризисного экономического поведе-

ния предприятия. 

Формирование целей и стандартов 

внешнего поведения осуществляется на 

основе анализа внешнего окружения 

предприятия. Основой для обоснования 

общеорганизационной (корпоративной) 

цели для предприятий розничной тор-

говли должна стать занимаемая на рынке 

конкурентная позиция, обеспечиваемая 

рыночной долей и тесно связанная с тем 

типом поведения, который предприятие 

реализует. Анализ рыночного поведения 

предприятия позволяет охарактеризовать 

их корпоративные стратегические цели, 

лежащие в настоящее время в основе дея-

тельности. Деятельность ООО «Галак-

тика» обусловлена наступательным ти-

пом поведения, что позволяет характери-

зовать корпоративную цель внешнего эко-

номического поведения данного предпри-

ятия как наступательную.  

В соответствии с корпоративной це-

лью внешнего экономического поведения 

предприятие формирует стандарты эконо-

мического поведения, которые включают 

стандарты внешнего рыночного, конку-

рентного, контактного, антикризисного 

поведения и поведения логистических 

партнеров, выбор которых осуществля-

ется на основе детального анализа состав-

ляющих внешнего экономического пове-

дения непосредственного окружения 

предприятия.  

Исходя из проведенного анализа 

факторов макроокружения и элементов 

поведения микросреды, в табл. 1 пред-

ставлены разработанные с использова-

нием предложенного механизма стратеги-

ческие цели и стандарты внешнего эконо-

мического поведения на примере ООО 

«Галактика». 

Каждый вид стандарта внешнего по-

ведения обусловлен возможностью обес-

печить желаемый уровень роста товаро-

оборота, необходимый для достижения 

корпоративной цели и являющийся ори-

ентиром для обоснования внешних стра-

тегических функциональных целей, кото-

рые отражают конкретные количествен-

ные значения.  

Как видно из табл. 1, ООО «Галак-

тика» формирует корпоративную цель, 

обеспечивающую реализацию наступа-

тельного внешнего экономического пове-

дения.  

Выводы 

Таким образом, в статье предложен 

авторский механизм формирования и вы-

бора стратегических стандартов внешнего 

антикризисного поведения торгового 

предприятия, с помощью которого сфор-

мированы внешние стратегические цели и 

стандарты антикризисного поведения на 

примере ООО «Галактика». Формирова-

ние системы стратегических целей и стан-

дартов внешнего поведения на основе их 

количественного выражения с использо-

ванием предложенного механизма, в от-

личие от большинства существующих, 

позволяет не только формализовать цели, 

но и обосновать выбор типа поведения, 

который согласуется с темпом роста това-

рооборота, который для торговых пред-

приятий является главным показателем их 

функционирования и развития, поскольку 

определяет рыночную позицию, место в 

конкурентной борьбе и является главным 

фактором, формирующим поведение, и 

источником получения прибыли. 
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Таблица 1  

 

Формирование внешних стратегических целей и стандартов поведения 

 ООО «Галактика» 
 

Общеорганизационная 
корпоративная цель 

Стандарты внешнего экономического поведения 

Реализация наступа-
тельного типа поведе-
ния, обеспечивающая 

годовой темп роста то-
варооборота на 8,3% 

Стандарт внешнего конкурентного экономического поведения: 
обеспечить рост рыночной доли на 3% 

Стандарт внешнего рыночного экономического поведения: 
рост товарооборота на 2,2% за счет усиления связей с покупателями, относящимися к типу 
поведения «профессионал» и «рациональный»; 
рост товарооборота на 0,5% за счет привлечения покупателей «рационального», «эконом-
ного» и «консервативного» типов поведения; 
рост товарооборота на 0,3% за счет привлечения «активных» посредников 

Стандарт внешнего экономического поведения логистических партнеров: 
обеспечить рост товарооборота на 1% за счет усиления контактов с логистическими партне-
рами, реализующими «квалифицированный», «надежный», «стратегический» тип поведения 

Стандарт внешнего контактного экономического поведения: 
обеспечить рост товарооборота на 0,2% за счет тесного сотрудничества с общественными 
организациями,  СМИ и широкой общественностью; 
обеспечить рост товарооборота на 0,1% за счет лояльного отношения финансовых структур 
и местных контактных аудиторий 

Стандарт внешнего антикризисного экономического поведения: 
обеспечить рост товарооборота на 0,9% за счет минимизации влияния кризисных явлений; 
обеспечить рост товарооборота на 0,1% за счет превентивных антикризисных мероприятий 
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Проанализировано влияние трудо-

вого потенциала на результаты деятельно-

сти предприятия, что позволяет оптими-

зировать процедуру принятия управлен-

ческих решений в сфере работы с персо-

налом промышленного предприятия. 

Ключевые слова: трудовой потен-

циал, среднегодовая выработка, регресси-

онная модель, управленческие решения. 

 

Polyakova E.I., Bystritskaya T.B. 

The influence of labor potential on the oper-

ating results of the enterprise. 

The article analyzes the influence of 

the labor potential on the results of the enter-

prise's activities, which makes it possible to 

optimize the procedure for making manage-

rial decisions in the sphere of work with the 

personnel of an industrial enterprise. 

Keywords: labor potential, average an-

nual output, regression model, management 

decisions. 

 

Актуальность данной темы обуслов-

лена необходимостью оптимизации про-

изводственного процесса предприятия за 

счёт управления трудовым потенциалом с 

учётом региональных особенностей. 

Исследованию влияния трудового 

потенциала на деятельность предприятия 

посвящены труды таких ученых, как 

В.Я. Хрипач [1], Н.Л. Зайцев [2], 

А.А. Козлов [3], Г.Г. Мелькина [4], 

Л.Г. Скамай, М.И. Трубочкина [5] и др. 

Подходы отечественных ученых при ис-

следовании зависимости между состоя-

нием трудового потенциала и результа-

тами деятельности предприятия базиру-

ются на использовании в качестве резуль-

тирующего фактора одного из финансо-

вых показателей, ни один из которых не 

отражает в полной мере вклад персонала в 

эффективность функционирования. Та-

ким образом, применение научно-методи-

ческого инструментария для прогнозиро-

вания рациональности принятия управ-

ленческих решений требует дальнейшего 

развития. Именно поэтому основной це-

лью промышленных предприятий на сего-

дняшний день является определение тен-

денций влияния показателей трудового 

потенциала на результаты деятельности. 

Целью данной работы является 

обоснование непосредственного влияния 

трудового потенциала на результаты де-

ятельности хозяйствующего субъекта с 

последующей разработкой адаптацион-

ных мероприятий. 

Эффективность функционирования 

предприятия, как составляющей соци-

ально-экономической системы, зависит от 

экзогенных  и  эндогенных  факторов воз-
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действия. Основной показатель внутрен-

них (эндогенных) факторов − трудового 

потенциала предприятия – характеризу-

ется показателями количественного со-

става, показателем эффективности ис-

пользования персонала, показателями эф-

фективности использования рабочего вре-

мени, показателями движения и струк-

туры персонала. Эти показатели напря-

мую влияют на результаты функциониро-

вания предприятия, поскольку все произ-

водственные и непроизводственные про-

цессы на предприятии контролируются и 

выполняются непосредственными носи-

телями трудового потенциала – работни-

ками различных категорий. Именно по-

этому возникает необходимость разра-

ботки инструментария по определению 

эффективности инвестирования в условия 

труда, улучшающие человеческий фактор 

производства, что позволит оптимизиро-

вать процесс принятия рациональных 

управленческих решений.  

К внешним (экзогенным) факторам 

относят конъюнктуру рынка, изменения в 

его структуре, НИОКР, государственную 

хозяйственную политику, а также тариф-

ные соглашения. Эти показатели оказы-

вают непосредственное существенное 

влияние на рынки сбыта произведённой 

продукции, что, в свою очередь, повлечёт 

за собой изменения в размерах получае-

мой прибыли. 

Одним из результирующих трудо-

вых показателей деятельности всего пред-

приятия является показатель среднегодо-

вой выработки продукции на одного ра-

ботника. На него влияют уровень часовой 

производительности труда и эффектив-

ность использования рабочего времени. 

Среднегодовую выработку продук-

ции на одного работника можно рассмат-

ривать как показатель эффективности де-

ятельности предприятия, позволяющий 

оценить вклад персонала предприятия в 

общий результат его деятельности. Опре-

деление эффективности функциони-

рования состоит в сопоставлении резуль-

татов (или ресурсов) с затратами, обеспе-

чившими этот результат. Общеприня-

тыми показателями, характеризующими 

успешность функционирования предпри-

ятия, являются рентабельность, размер 

чистой прибыли, стоимостная оценка тор-

говой марки или бренда, уровень инвести-

ционной привлекательности, показатели 

эффективности использования различных 

видов ресурсов предприятия: трудовых, 

финансовых, материальных и др. Однако 

ни один из них не позволяет оценить раз-

мер вклада в результаты работы предпри-

ятия, сделанного его работниками.  

Влияние показателей трудового по-

тенциала на результаты деятельности 

предприятия целесообразно исследовать с 

помощью методов многомерного стати-

стического анализа, а именно, корреляци-

онно-регрессионного анализа. Корреля-

ционный анализ позволяет статистически 

сравнивать показатели и позволяет иссле-

довать тесноту их взаимосвязи. Это спо-

собствует исключению из последующих 

исследований взаимосвязанных данных и 

помогает таким образом объективно по-

строить множественную регрессионную 

зависимость. 

Положительным моментом исполь-

зования регрессионного анализа при ис-

следовании экономических явлений и 

процессов в первую очередь выступает 

возможность установления тенденций 

внешней и внутренней среды, что им при-

сущи, взаимосвязей показателей их состо-

яния и развития. То есть регрессионный 

анализ предлагает инструментарий для 

определения факторов, непосредственно 

влияющих на исследуемые явления. 

Модель множественной регрессии 

среднегодовой производительности труда 

одного работника предприятия можно 

представить следующим образом: 
 

У = Х1 ∗ Х2 ∗ Х3 ∗ Х4,  
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где: Х1 − удельный вес рабочих в об-
щей среднесписочной численности про-
мышленно – производственного персо-
нала; 

Х2 − среднегодовая продолжитель-
ность отработанных одним работником 
дней; 

Х3 − среднегодовая продолжитель-
ность рабочего дня; 

Х4 − среднечасовая выработка од-
ного рабочего. 

Построенная регрессионная модель 
может использоваться в практической де-
ятельности промышленных предприятий, 
поскольку позволяет более эффективно 
проходить каждый этап разработки управ-
ленческих решений в сфере работы с пер-

соналом − подготовку, принятие и реали-
зацию (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Алгоритм оптимизации процесса управленческих решений 

Рационализация  

использования  

рабочего времени 
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В блоке 1 формируется круг альтер-

нативных вариантов решения проблемы. 

Решения предлагаются после тщатель-

ного исследования факторов внутренней 

и внешней среды предприятия, наличия 

финансовых, трудовых, информацион-

ных, технических и технологических ре-

сурсов. На этом этапе регрессионная мо-

дель позволит спрогнозировать возмож-

ную отдачу вложенных средств и оценить 

размер повышения объёма производства 

вследствие внедрения разработанных ме-

роприятий по повышению трудового по-

тенциала. 

Блок 2 предусматривает разработку 

и реализацию комплекса мероприятий по 

повышению среднегодовой выработки 

продукции на одного работника, опираясь 

на выбранные альтернативы. 

В блоке 3 осуществляется оценка ре-

зультатов принимаемых управленческих 

решений по повышению уровня показате-

лей эффективности использования трудо-

вого потенциала предприятия. 

При получении неудовлетворитель-

ного результата в ходе сопоставления рас-

чётных показателей с первичными необ-

ходимо осуществить возврат к Блоку 1 и 

возобновить аналогичную работу. 

Мероприятия по повышению уровня 

среднегодовой выработки на одного ра-

ботника в зависимости от их категорий, 

целей, стремлений, предпочтений и пока-

зателей, влияющих на производитель-

ность труда, можно разделить по следую-

щим направлениям: 

содействие снижению текучести 

кадров; 

привлечение персонала к саморазви-

тию − как по интеллектуальным, так и по 

физическим направлениям; 

поддержка соответствующего 

уровня трудовой дисциплины. 

Можно выделить наиболее эффек-

тивные рекомендации по уменьшению те-

кучести кадров на промышленном пред-

приятии: 

целесообразность составления 

плана развития компетенций работника, 

соответствующих занимаемой должно-

сти; 

формирование необходимых компе-

тенций в различных сферах: планирова-

ния, коммуникаций, управления челове-

ческими ресурсами и т. д.; 

учет личных качеств − эмоциональ-

ных характеристик, креативности и инно-

вационных мировоззрений; 

существующие навыки работников 

важны, но более значимыми являются 

перспективы его развития и совершен-

ствования. 

Мероприятия по повышению уровня 

выработки на одного работника с учетом 

нестабильности экономического состоя-

нии региона необходимо проводить менее 

материальными, но достаточно эффектив-

ными методами. Составим сводную ха-

рактеристику возможных вариантов ме-

роприятий (табл. 1).  

Образование и тренинговые про-

граммы способствуют развитию персо-

нала, однако их использование в указан-

ных условиях имеет некоторые ограниче-

ния финансового и социального харак-

тера. 

Выводы 

Проведенная оценка влияния пока-

зателей состояния трудового потенциала 

на результаты деятельности предприятия 

подтверждает зависимость среднегодовой 

выработки продукции на одного рабо-

тника от качественных показателей состо-

яния трудового потенциала. 

В результате исследования был 

предложен алгоритм оптимизации про-

цесса прнятия управленческих решений 

по совершенствованию трудового потен-

циала. Представлен ряд практически 

ценных мероприятий по повышению уро-

вня выработки на одного рабочего. Была 

адаптирована модель множественной ре-

грессии среднегодовой производительно- 

 
 



 
Полякова Э.И., Быстрицкая Т.Б.  
 

ISSN 2519–2019   ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 2018, № 3(11) 

58 

 

Таблица 1 

Сводная характеристика мероприятий по повышению уровня  

выработки на одного рабочего 

 
№ 

п/п 

Название  

мероприятия 
Характеристика мероприятия 

1. Умеренная ротация 

персонала 

Проведение перекрестного обучения позволит: 

1) работникам получать новые знания и навыки; 

2) изучить технологические процессы; 

3) лучше разобраться в деятельности структурного подразделения, а также би-

знес-процессов, которые в нем происходят. 

2. Планомерное про-

ведение тематиче-

ских форумов с ра-

ботниками пред-

приятия 

Проведенеие форумов по актуальной проблематике позволит: 

1) решать  возникающие вопросы оперативно; 

2) отвечать на вопросы; 

3) предлагать пути решения производственных ситуаций; 

4) налаживать неформальные связи, это позволит сформировать лояльность и 

приверженность работников к предприятию. 

3. Проведение откры-

тых семинаров ра-

ботниками различ-

ных структурных 

подразделений 

Проведение открытых семинаров небольшой продолжительности, подготов-

ленных работниками того или иного отдела предприятия с целью ознакомле-

ния других работников с основными характеристиками их работы, про-

цессами, которые выполняются регулярно. Это будет способствовать понима-

нию причин возможных дестабилизирующих процессов. 

4. Проведение взаим-

ного обучения 

Целесообразно использовать взаимное обучение персонала в случаях, когда 

работники выполняют схожие задачи, однако существует необходимость осво-

ения новых знаний в технологических процессах. 

5. Временный взаи-

мообмен специали-

стами 

Взаимообмен позволит изучать ошибки при внедрении тех или иных нововве-

дений во избежание их в будущем, а также перенимать опыт предприятий, ра-

ботающих в этой же области. 

 

сти труда к сложившимся экономическим 

условиям, с помощью которой можно оп-

тимизировать процедуру принятия управ-

ленческих решений в сфере работы с пер-

соналом промышленного предприятия. 
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МЕХАНИЗМ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ  
АРХИТЕКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Рассмотрены основные теоретиче-

ские аспекты процессов построения ин-

формационной архитектуры предприятия. 

На основе системного анализа основных 

проблем современной экономики и ра-

боты системы управления предприятий 

предложен механизм моделирования ин-

формационной архитектуры предприятия, 

позволяющий воздействовать на систему 

с целью достижения более быстрого про-

ектирования информационной архитек-

туры. 

Ключевые слова: информационная 

архитектура, информатизация, информа-

ционные технологии, предприятие, управ-

ление, развитие. 

 

Zaitsevа N.V. Mechanism of the enter-

prise information architecture modeling.  

The article considers the main theoret-

ical aspects of the processes of building the 

information architecture of an enterprise. 

Based on the system analysis of the main 

problems of the modern economy and the op-

eration of the enterprise management system, 

a mechanism for modeling the information 

architecture of the enterprise has been pro-

posed, which allows influencing the system 

in order to achieve a faster design of the in-

formation architecture. 

Keywords: information architecture, 

informatization, information technologies, 

enterprise, management, development. 

В связи с постоянным развитием ин-

формационных технологий все большее 

внимание уделяется совершенствованию 

информационной составляющей управле-

ния. Сегодня достичь эффективного 

управления предприятием без примене-

ния инструментов информационных тех-

нологий стало невозможным. Следствием 

данного факта стало резкое повышение 

востребованности услуг в области форми-

рования информационной архитектуры 

предприятия. 

За последние 23 года произошёл 

стремительный рост количества пользова-

телей интернета. На начало 2018 г., по от-

ношению к 1995 г., количество пользова-

телей увеличилось с 44,8 млн. до 

4,02 млрд. человек. И несмотря на высо-

кие темпы развития интернет-среды, 

только треть предприятий Российской 

Федерации используют свой информаци-

онный потенциал полностью. 

Информационная архитектура спо-

собствует упрощению сопровождения, а 

также управления информационно-техно-

логической средой предприятия. Быстрый 

и полный доступ к требующимся данным 

для внутренних пользователей, защита 

этих данных от несанкционированного 

доступа и вирусов, резервирование и вос-

становление информации, обратная связь  
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с клиентами с помощью различных 

устройств, учет и анализ действий пользо-

вателей, управление бизнес-процессами – 

все эти задачи позволяет решить спроек-

тированная информационная архитек-

тура. Информационная архитектура опти-

мизирует все бизнес-процессы через ин-

формационные технологии и обеспечи-

вает защиту информации, хранящейся в 

локальной сети предприятия.  

Внедрение информационной архи-

тектуры на предприятиях ведущих стран 

активно развивается с начала 2000-х го-

дов. С каждым годом разрабатываются 

новые методики и положения. Согласно 

статистике по компаниям, активно ис-

пользующим информационную архитек-

туру предприятия, сокращение расходов в 

информационно-технологической среде 

составляет от 10 до 20%. Лидером в обла-

сти архитектуры предприятия является 

США, где доля компаний, внедривших в 

свои процессы архитектуру, составляет 

38,5%. По всему миру данный показатель 

доходит до 29%. В России же данный по-

казатель не превышает 4%, данная тема 

остается малоизученной в связи с трудно-

стями адаптации зарубежных методов под 

реалии отечественных предприятий.  

Поэтому анализ и моделирование 

информационной архитектуры является 

одной из важных задач, которая требует 

применения экономико-математических 

методов с целью управления данным про-

цессом. Это отражает актуальность дан-

ной проблемы. 

Проблемой формирования инфор-

мационной архитектуры занимались та-

кие отечественные ученые, как: 

С.В. Краснов [1], А.В. Данилин [2], 

В.Л. Панова [3], О.Л. Королев [4], и др. 

Также данной проблематикой занимался 

и ряд зарубежных ученых: Дж. Закман [5], 

Р. Сешнс [6], Э. Малон [7] и др. Однако 

последние тенденции стремительного 

развития информационных технологий  

требуют глобальной доработки данной 

проблемы. 

В своих работах А.В. Данилин [2], 

В.Л. Панова [3], О.Л. Королев [4] опреде-

ляют информационную архитектуру 

предприятия как целостное описание всех 

бизнес стратегий, связанных с информа-

ционными технологиями, информацией, 

прикладными системами и техническими 

решениями. В свою очередь, зарубежные 

ученные Дж. Закман [5], Р. Сешнс [6], 

Э. Малон [7] определяют данное понятие 

как набор методик и инструментов, опи-

сывающий информационную модель 

предприятия, которая включает базы дан-

ных, хранилища данных и информацион-

ные потоки. 

Анализ работ показал, что в настоя-

щее время еще не сформировано единое 

понятие информационной архитектуры 

предприятия, а также не выработана пол-

ная комплексная методология ее построе-

ния. Новизна и недостаточность разрабо-

ток по данной проблематике предопреде-

лили выбор темы и цель данного исследо-

вания. 

Целью исследования является раз-

работка механизма моделирования ин-

формационной архитектуры предприя-

тия, который основан на системном ана-

лизе и позволяет целенаправленно воздей-

ствовать на систему с целью достиже-

ния более быстрого проектирования ин-

формационной архитектуры. 

Прежде, чем перейти к рассмотре-

нию понятия информационной архитек-

туры предприятия, следует определить, 

что такое архитектура предприятия в це-

лом. Архитектура предприятия является 

информационной основой его корпора-

тивной структуры. Она преследует две 

цели: во-первых, дать подробное систем-

ное описание самой организации для под-

держания порядка ее функционирования, 

а, во-вторых, иметь стратегический план 

развития компании, учитывающий суще-

ствующее внешнее окружение компании 
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и ее техническую и технологическую 

оснащенность [1−3].  

В более широком смысле, архитек-

тура предприятия – это всесторонняя мо-

дель всех его главных элементов и связей 

между ними (включая бизнес-процессы, 

технологии и информационные системы), 

а также процесс поддержки изменения 

бизнес-процессов предприятия со сто-

роны информационных технологий. Ар-

хитектура предприятия имеет два основ-

ных компонента, описывающих деятель-

ность компании с двух ключевых позиций 

(рис. 1): 
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Рис. 1. Взаимосвязь архитектуры бизнеса и информации 

 

бизнес-архитектура. Описывает биз-

нес-правила и взаимодействие бизнес-

процессов, структуру и потоки необходи-

мой информации; 

информационная архитектура. Опи-

сывает предприятие со стороны техниче-

ских и информационных понятий, таких 

как аппаратные и компьютерные сред-

ства, средства обратной связи, программ-

ное обеспечение, защита и безопасность. 

Построенная информационная архи-

тектура предприятия позволяет удовле-

творить все требования бизнес-процессов, 

упорядочить всю информацию, доступ-

ную на данном предприятии, а также 

обеспечить быстрый и удобный доступ к 

ней всем пользователям. Корпоративная 

информационная архитектура включает в 

себя все компоненты информационно-

технологической системы предприятия, а 

также взаимосвязи между ними (аппарат-

ные средства, приложения, данные и т.д.). 

В идеальном варианте архитектура пред-

приятия проектируется еще на этапе со-

здания компании, но в большинстве слу-

чаев к услугам информационных архитек-

торов прибегают уже в процессе работы 

предприятия. В этом случае информаци-

онная архитектура развивается одновре-

менно с компанией, подчиняясь ее зако-

нам и гармонично сочетаясь с уровнем ме-

неджмента. 

Обобщенная информационная архи-

тектура должна включать в себя как логи-

ческие, так и технические компоненты. 

Логическая архитектура предоставляет 

высокоуровневое описание миссии пред-

приятия, его функциональных и информа-

ционных требований, системных компо-

нентов и информационных потоков 
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между этими компонентами. Техническая 

архитектура определяет конкретные стан-

дарты и правила, которые будут использо-

ваться для реализации логической архи-

тектуры [8]. 

На рис. 2 представлен механизм мо-

делирования информационной архитек-

туры на предприятии. На первом этапе по-

сле поступления запроса от руководства 

предприятия осуществляется сбор пер-

вичной информации на основе сбора дан-

ных по бизнес-процессам, предоставляе-

мых отделом маркетинга и развития, 

сбора информации об используемом про-

граммном обеспечении, сбора информа-

ции об используемых программных про-

дуктах, предоставляемой отделом инфор-

мационных технологий, и сбора данных 

по информационным потокам на предпри-

ятии, реализуемые аналитическим отде-

лом с помощью методов первичного 

сбора информации и внутренних баз дан-

ных предприятия [9; 10]. 

На втором этапе происходит анализ 

первичной информации, реализуемый 

аналитическим и информационно-техно-

логическим отделами. 

Здесь происходит анализ эффектив-

ности использования программных про-

дуктов, проводится анализ взаимодей-

ствия структурных подразделений, оцени-

вается скорость передачи информации, 

анализируется взаимодействие предприя-

тия с внешней средой при поддержке 

службы внутренней безопасности, опре-

деляется контекст моделирования и про-

исходит компоновка полученных данных. 

На данном этапе используются аналити-

ческий метод и программные продукты 

оптимизации процесса анализа. 

На следующем этапе аналитическим 

отделом и отделом  информационных тех-

нологий моделируется информационная 

архитектура. В начале идет построение 

бизнес-архитектуры, затем построение 

архитектуры данных, архитектуры 

приложений, технологической архитек-

туры. После чего происходит компоновка 

и формирование единой архитектуры ин-

формации. На данном этапе используются 

методы построения информационной ар-

хитектуры предприятия и MS Visio. 

Четвертым этапом выступает согла-

сование и внедрение построенной инфор-

мационной архитектуры, где руководство 

предприятия и служба внутренней бе- 

зопасности рассматривают модель инфор-

мационной архитектуры, вносят дополни-

тельные коррективы, после чего происхо-

дит утверждение предоставленной мо-

дели. Далее аналитический отдел и отдел 

информационных технологий внедряют 

построенную модель в процессы предпри-

ятия. Инструментами выступают методы 

экспертного оценивания. 

На заключительном этапе происхо-

дит анализ эффективности внедрения ин-

формационной архитектуры на предприя-

тии. Здесь аналитический отдел и отдел 

информационных технологий проводят 

наблюдения за изменениями в процессах 

деятельности предприятия после внедре-

ния информационной архитектуры, ана-

лизируют оказываемое воздействие, затем 

происходит формирование отчета об эф-

фективности внедрения информационной 

архитектуры на предприятии. После чего 

проводится дальнейшее наблюдение и со-

вершенствование информационной архи-

тектуры предприятия. На данном этапе 

используются метод наблюдений, анали-

тические методы и средства Microsoft Of-

fice [11]. 

Выводы  

Таким образом, в рамках постановки 

задачи моделирования информационной 

архитектуры определена проблема, за-

ключающаяся в недостаточном исследо-

вании вопросов построения информаци-

онной архитектуры в рамках отечествен-

ных предприятий  и оценки эффективно-

сти от её внедрения. На основании объе- 
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Рис. 2. Механизм моделирования информационной  

архитектуры предприятия 

Механизм моделирования информационной  архитектуры на предприятии 
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динения воедино задач построения ин-

формационной архитектуры и методов их 

реализации сформирован механизм моде-

лирования информационной архитектуры 

предприятия, позволяющий воздейство-

вать на систему с целью достижения бо-

лее быстрого проектирования информа-

ционной архитектуры. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ  
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ АРХИТЕКТУРНОГО ПОДХОДА 

 
В статье проведен анализ тенденций 

информатизации экономики и обоснована 
необходимость использования архитек-
турного подхода с целью синхронизации 
потребностей бизнеса и возможностей 
ИТ-технологий. На основе обобщения 
теоретико-методологических принципов 
разработки архитектуры предприятия 
предложен концептуальный механизм оп-
тимизации работы предприятия путем пе-
рехода к перспективной модели архитек-
туры, которая в современных условиях 
становится основой для разработки плана 
развития предприятия и управления изме-
нениями. 

Ключевые слова: бизнес, инфра-
структура, модель, предприятие, ИТ-тех-
нологии, архитектура предприятия, кон-
цептуальный механизм. 

 
Gumenyuk N.V. Сonceptual princi-

ples of optimizing the enterprise activity on 
the basis of the architectural approach. 

The article analyzes the trends in the in-
formatization of the economy and substanti-
ates the need to use an architectural approach 
to synchronize business needs and the capa-
bilities of IT-technologies. On the basis of 
generalizing the theoretical and methodolog-
ical principles of the enterprise architecture 
development, a conceptual mechanism for 
optimizing the enterprise's activity has been 
proposed by moving to a perspective model 
of architecture, which under modern 

conditions becomes the basis for the develop-
ment of the enterprise development plan and 
change management. 

Keywords: business, infrastructure, 
model, enterprise, IT-technologies, enter-
prise architecture, conceptual mechanism. 

 
 
Одним из важнейших направлений 

становления инновационной экономики, 
предполагающей использование  знаний и 
интеллекта с целью постоянного техноло-
гического совершенствования производ-
ства и реализации модели экспорта высо-
котехнологичной продукции с высокой 
добавочной стоимостью, является повсе-
местное использование информационных 
технологий как катализатора ее развития. 

Как известно, структура всех про-
мышленных предприятий построена на 
принципах организации производства, 
что подразумевает применение способов 
выбора, распределения и кооперации эле-
ментов производства для достижения по-
ставленных целей при минимальных за-
тратах ресурсов. Однако современные 
тенденции глобализации бизнеса, дина-
мика слияний и поглощений, переход от 
рынка производителя к рынку потреби-
теля на фоне достаточно высокого уровня 
информатизации экономики и общества в 
целом трансформируют подходы к веде-
нию бизнеса, что влечет за собой измене- 

 

© Н.В. Гуменюк, 2018 

mailto:nataligumenuk@rambler.ru


Гуменюк Н.В.  

 

ISSN 2519–2019   ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 2018, № 3(11) 

66 

ние форм и методов управления произ-

водством с целью обеспечения его гибко-

сти, эластичности, способности быстро 

перестраиваться на выпуск новой продук-

ции, востребованной рынком. Это обу-

словливает необходимость перехода от 

ресурсной модели управления к организа-

ционной, в которой целеполагание дея-

тельности предприятия концентрируется 

не только на «прибыли, имидже и потре-

бителе», а главным образом на его «выжи-

вании» путем завоевания конкурентных 

преимуществ и удержания лидерских по-

зиций на рынке. При этом информацион-

ные технологии, позволяющие в режиме 

реального времени обрабатывать возрас-

тающие объемы информации и принимать 

обоснованные управленческие решения, 

становятся инструментом достижения по-

ставленных целей. В связи с этим перед 

каждым предприятием, не зависимо от 

сферы его деятельности и существующих 

на рынке бизнес-интересов, стоит задача 

синхронизации потребностей бизнеса и 

возможностей ИТ-технологий.  

Такой целостный взгляд на потреб-

ности бизнеса и организацию производ-

ства с точки зрения востребованности и 

рационального применения информаци-

онных технологий позволяет осуществить 

архитектурный подход. Модель архитек-

туры предприятия аккумулирует знания о 

его процессах, поведении, информацион-

ных и материальных потоках, ресурсах и 

организационных единицах, инфраструк-

туре и архитектуре систем. При этом це-

лью моделирования является не только 

повышение интегрированности предприя-

тия, но и поддержка его анализа в различ-

ных разрезах (экономических, организа-

ционных, качественных, количественных) 

для совершенствования деятельности по 

принятию решений, контролю, координа-

ции и мониторингу различных его частей. 

Понятие архитектуры предприятия, 

возникшее изначально в области инфор-

мационных технологий и определяющее 

инфраструктуру информационной си-

стемы, сейчас рассматривается как стра-

тегическая информационная основа, 

определяющая структуру бизнеса, инфор-

мацию и технологии, применяемые для 

поддержания бизнес-операций, а также 

процессы преобразования, развития и пе-

рехода, необходимые для реализации но-

вых технологий в ответ на изменение биз-

нес-потребностей. В связи с этим архитек-

турный подход позволяет реализовать эф-

фективное управление бизнес-процес-

сами предприятия на основе рационально 

спроектированной информационно-тех-

нологической инфраструктуры. 

Впервые предложенная в 1987 г. 

Дж. Захманом [1] категория «архитектура 

предприятия» далее преобразовалась в 

научное направления благодаря трудам 

зарубежных и отечественных ученых, 

имеющим теоретико-методологическую и 

практическую направленность, среди ко-

торых следует отметить работы М.Ю. Ар-

зуманяна [2], Е.И. Всяких [3], Л.Ю. Гри-

горьева [4], А. Данилина [5], Дж. Захмана 

[1], Е.З. Зиндера [6, 7], Г.Н. Калянова [8], 

Д.В. Кудрявцева [9, 10], С. Спевака [11], 

Ю.Ф. Тельнова [12], Е.А. Штейнгарта 

[13] и др.  

Однако большинство руководите-

лей предприятий в силу влияния экономи-

ческих, политических, организационных 

факторов уделяют недостаточно внима-

ния воспроизводству ИТ-инфраструк-

туры, не понимая и не видя реальных вы-

год от ее использования в управлении биз-

нес-процессами на предприятии. Это свя-

зано прежде всего с проблемой дистанци-

рования руководства предприятия от раз-

работчиков информационных проектов 

вследствие некорректной постановки за-

дач автоматизации бизнес-процессов, не-

понимания профессиональной термино-

логии и непринятия персоналом нововве-

дений из-за неудобства пользования либо 

нежелания обучаться. 
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Целью статьи является обобщение 

теоретико-методологических основ фор-

мирования архитектуры предприятия и 

разработка концептуального механизма 

оптимизации работы предприятия на ос-

нове архитектурного подхода, позволяю-

щего синхронизировать потребности 

бизнеса и возможности ИТ-технологий. 

Современные требования рынка, 

необходимость мгновенной реакции 

предприятия на его структурные  измене-

ния требуют новых подходов ведения биз-

неса. По мнению консалтинговой компа-

нии А.T. Kearney [14], в современных 

условиях применение ИТ в бизнесе сопря-

жено с достижением следующих целей: 

трансформирование организации; 

проникновение на новые рынки; 

внедрение новых продуктов и услуг; 

ускорение реакции на изменения 

рынка; 

сокращение затрат; 

совершенствование внутренних опе-

раций; 

улучшение качества обслуживания.  

Для отражения нового стиля осу-

ществления бизнеса было предложено по-

нятие «предприятия реального времени 

(RTE – Real Time Enterprise)», под кото-

рым понимается, что актуальная на каж-

дый момент времени информация о кри-

тичных для бизнеса процессах использу-

ется для получения конкурентных пре-

имуществ за счет постоянного сокраще-

ния задержек в управлении. Бизнес-стра-

тегия таких предприятий нацелена на 

внедрение ИТ, позволяющих не только 

автоматизировать основные транзакцион-

ные операции, но и внедрять инновацион-

ные ИТ-проекты, даже если их реализация 

связана с большой долей риска. К ним 

можно отнести управление взаимоотно-

шениями с клиентами, управление це-

пями поставок, организация виртуальных 

команд разработчиков и т.д. Если такие 

проекты будут внедрены успешно, на ос-

нове баланса интересов бизнеса и ИТ, то 

предприятие достаточно сильно ото-

рвется от конкурентов и займет каче-

ственно-новое место на рынке. Если же 

эти проекты будут внедряться спонтанно, 

только лишь следуя «моде» и внедряя но-

винки рынка ИТ без должного обоснова-

ния целесообразности их применения для 

конкретного предприятия, то они обре-

чены на провал, что подтверждено дан-

ными мировых консалтинговых и анали-

тических компаний. Компания  McKinsey 

[15], лидер рынка стратегического кон-

салтинга, провела анализ результатов вы-

полнения 500 крупных ИТ–проектов во 

всем мире. Выяснилось, что успешными 

можно признать только 16%, при этом 

большинство проектов превышали сроки 

и на 80% выходили за рамки отведенного 

бюджета. В России эти показатели оказа-

лись еще выше. Основную причину биз-

нес-аналитики видят в структуре пред-

приятия. Это же утверждение подтвер-

ждается исследованиями Э. Деминга [16] 

о том, что 94% неэффективной деятельно-

сти объясняется устройством предприя-

тия и соответствующими общими причи-

нами. Только 6% негативных проявлений 

связаны с плохой работой персонала. По-

этому низкое качество продуктов и услуг, 

недовольные покупатели, неэффектив-

ность и финансовые потери в большин-

стве случаев – следствие плохого органи-

зационного дизайна. 

Со стороны стратегического бизнес-

планирования также появилось доста-

точно много инновационных инструмен-

тов, которые можно применять только на 

основе взвешенной политики ведения 

бизнеса. Среди них следует выделить си-

стему сбалансированных показателей, ре-

инжиниринг бизнес-процессов, лин-ме-

неджмент, методы управления качеством, 

технологии слияний и поглощений, од-

нако большинство основанных на них 

инициатив не оправдывает ожиданий [17]. 

При этом Р. Каплан и Д. Нортон [18] 

утверждают, что от 70 до 90% 
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стратегических инициатив не достигают 

ожидаемых результатов. 

Основная причина неудач предприя-

тий – отсутствие согласованности  и си-

стемности в проектах по организацион-

ному развитию. Например, правильно 

спланированная бизнес-стратегия может 

быть транслирована не должным образом 

на оперативный уровень управления, в 

связи с чем задачи подразделений, набор 

показателей, бизнес-процессы нерацио-

нально реализуют стратегические цели. 

Возможна и ситуация, когда эффективная 

организация бизнеса сталкивается со сла-

бой ИТ-поддержкой, некорректно реали-

зующей  бизнес-процессы предприятия.  

Поэтому успешная трансформация 

бизнеса и предприятия в целом должна 

учитывать бизнес-стратегию, организа-

цию деятельности, информационные си-

стемы и корпоративную культуру. При 

этом следует отметить, что ни общие 

навыки управления, ни опыт внедрения 

сложных информационных технологий, 

ни лидерские способности руководства по 

отдельности не позволят оценить потен-

циал ИТ-инноваций, изменить бизнес-ар-

хитектуру, процессы и метрики, перестро-

ить информационные системы и ИТ-ин-

фраструктуру и возглавить проект ком-

плексной трансформации предприятия. В 

связи с этим для обозначения комплекс-

ного подхода к созданию, проведению ор-

ганизационных изменений, реорганиза-

ции предприятия используется понятие 

бизнес-инжиниринга, ключевыми катего-

риями которого являются системность и 

архитектура предприятия.  

Согласно ISO/IES 15288:2008 си-

стема – это совокупность взаимодейству-

ющих элементов, организованных для до-

стижения одного или нескольких установ-

ленных назначений [19]. В бизнес-си-

стеме объединение частей в единое целое 

производится с помощью понятия «архи-

тектура предприятия». Согласно ISO 

15704 архитектура предприятия должна 

включать: роли людей, описание процес-

сов (функции и поведение) и представле-

ние всех вспомогательных технологий на 

протяжении всего жизненного цикла 

предприятия [20]. Обращая внимание на 

динамический аспект архитектуры пред-

приятия, Е.З. Зиндер указывает, что архи-

тектура включает взгляд на предприятие и 

его системы как на целое, в котором все 

компоненты гармонично соответствуют 

друг другу, обеспечивает комплексный и 

целостный взгляд на потребности субъек-

тов и планы их удовлетворения, на суще-

ствующие системы, действующие ограни-

чения и перспективные возможности при-

менения ИТ [7]. Таким образом, инстру-

ментарий архитектурного подхода пред-

назначен для разработки моделей архи-

тектуры предприятия, используемых для 

анализа существующего состояния пред-

приятия, проектирования его будущего 

состояния, а также с целью представления 

альтернативных сценариев развития. 

Современная трактовка архитек-

туры предприятия (начиная с 2010-х го-

дов) заключается в синтезе элементов биз-

нес-архитектуры и информационно-тех-

нологической архитектуры как единого 

целого, функционирующего для достиже-

ния целей работы предприятия. В связи с 

этим она включает: цели, показатели, биз-

нес-процессы, бизнес-модель, способно-

сти, сервисы, оргструктуру, создание цен-

ности, знания и кейсы, архитектуру ин-

формации, приложений и технологиче-

скую архитектуру [9]. 

Как видим, архитектура предприя-

тия вышла за пределы ИТ-департаментов, 

в связи с чем возрастает роль бизнес-ана-

литиков, способных расставить приори-

теты развития двух составных, определя-

ющих единое целое. В современном пони-

мании ведущая роль уделяется бизнес-ар-

хитектуре как задающей вектор развития 

предприятия, после чего цели транслиру-

ются на организационный уровень, фор-

мируется бизнес-модель, а роль 
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информационно-технологической архи-

тектуры заключается в формировании 

ИТ-инфраструктуры работы предприятия, 

реализующей в полной мере запросы биз-

неса согласно определенной миссии и раз-

работанной стратегии. 

На основе вышеизложенного пред-

ложен концептуальный механизм опти-

мизации работы предприятия на основе 

архитектурного подхода (рис. 1). 

В основу реализации механизма по-

ложен процесс перехода от модели ра-

боты предприятия «как есть» («as is») к 

перспективной модели архитектуры пред-

приятия («то ве»), на основе которого раз-

рабатывается программа развития пред-

приятия. 

Модель архитектуры предприятия 

должна отражать не только основные и 

вспомогательные бизнес-процессы пред-

приятия в их тесной взаимосвязи с ИТ-ин-

фраструктурой, но и ряд критически важ-

ных для бизнеса сущностей, таких как 

способности (capabilities), бизнес-модель, 

непроцессную деятельность (проекты, 

кейсы), знания, неформальную структуру 

и др. [21]. 

Кроме того, практика использования 

архитектурного подхода в бизнес-инжи-

ниринге показала, что важно обеспечить 

не только согласованность бизнеса и ИТ, 

но и добиться внутренней согласованно-

сти (coherence) разных элементов архи-

тектуры предприятия. При этом цели 

должны быть согласованы с миссией 

предприятия, имеющимися способно-

стями и организационной структурой, по-

казатели должны измерять уровень дости-

жения целей и задач, процессы должны 

улучшать выбранные показатели, а ин-

формационные системы усиливать 

именно критически значимые процессы. 

Архитектура предприятия, ее разра-

ботка и анализ должна основываться на 

рациональном синтезе фундаментальных 

научных знаний и практик ведущих 

компаний мира, подкрепленных действу-

ющими стандартами в области системной 

инженерии, моделирования предприятий 

и менеджмента качества. Среди стандар-

тов, введенных в эксплуатацию в Россий-

ской Федерации, следует выделить: 

ГОСТ Р ИСО 15704:2008 (ISO 

15704: 2000) [20]; 

ГОСТ Р ИСО 19439:2008 (ISO 

19439:2006) [22]; 

ГОСТ Р 57100 – 2016/ISO/IEC/IEEE 

42010:2011 [23]; 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288 – 2005 

(ISO/IEC 15288:2002) [24];  

ГОСТ Р 57102 – 2016/ISO/IEC TR 

24748-2:2011 [25];  

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15504-4 – 2012 

(ISO/IEC 15504-4:2004) [26]; 

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 (ISO 

9000:2015) [27]. 

Следует отметить разнообразие ме-

тодологий описания архитектуры, среди 

которых наиболее распространенными и 

представленными в научной литературе 

являются [13]: Захмана, Microsoft, 

TOGAF, FEAF, SAM, EAP, GERAM, Gart-

ner. 

При этом в ходе проектирования ис-

пользуется широкий спектр технологий 

моделирования, управления знаниями, 

интеллектуальных технологий и методов 

принятия решений, а также обобщенные 

практики управления проектами. 

Однако независимо от того, какая 

методика и инструментарий будут вы-

браны для проектирования архитектуры 

предприятия и разработки плана ее разви-

тия, для получения общего высокоуровне-

вого представления о предприятии с 

точки зрения его бизнес-функций и требо-

ваний в области информации целесооб-

разно использовать EAP методику С. Спе-

вака [11] (Entrerprise Architecture 

Planning – Планирование архитектуры 

предприятия).   В  основу  EAP   методики  
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Рис. 1. Концептуальный механизм оптимизации работы предприятия  

на основе архитектурного подхода 
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положены приоритетные потребности 

бизнеса, а не технологические факторы, 

что тем самым выводит архитектуру пред-

приятия из тени информационных систем. 

Основное внимание в процессе проекти-

рования сосредоточено на данных, зна-

ниях и потребностях в информации, воз-

можностях ее накопления и повторного 

использования, в отличие от классиче-

ского понимания бизнес-инжиниринга с 

главенствующей ролью процессов. В 

связи с этим большую долю ответственно-

сти за построение и реализацию архитек-

туры предприятия несут представители 

бизнес-подразделений, а не специалисты 

сферы ИТ. 

Таким образом, согласно требова-

ниям международных стандартов, прак-

тик использования методик построения 

архитектуры, исследований зарубежных и 

отечественных ученых [8, 28] в табл. 1 

представлены основные этапы моделиро-

вания архитектуры с указанием предвари-

тельных результатов и доли затрат от их 

реализации. 

План перехода от действующей ар-

хитектуры предприятия к перспективной, 

на основе которой строится план развития 

компании, представляет собой сложный, 

многоступенчатый процесс, эффективная 

реализация которого требует присталь-

ного внимания и участия группы бизнес-

аналитиков и консультантов в сфере ин-

формационных технологий. 

Таблица 1 

Этапы моделирования архитектуры предприятия 

 
 

№ Название этапа Результаты Затраты 

1 Инициация планирования цели, видение, методологии, инструмента-

рий, команда, презентации, рабочий план 

– 

2 Предварительное бизнес-моделиро-

вание 

организационно-штатная структура, пред-

варительная функциональная бизнес-мо-

дель 

7% 

3 Формирование снимка предприятия полная функциональная бизнес-модель 23% 

4 Описание текущих систем и техно-

логий 

каталог информационных ресурсов,  

системные схемы 

15% 

5 Формирование архитектуры дан-

ных 

определение сущностей, ER-модель, мат-

рица сущности-функции, отчет по архитек-

туре данных 

15% 

6 Формирование архитектуры прило-

жений 

определение приложений, матрицы прило-

жений, анализ покрытия, отчет по архитек-

туре приложений 

15% 

7 Формирование технической архи-

тектуры 

распределение данных и приложений, от-

чет по технической архитектуре   

10% 

8 Разработка плана реализации последовательность, план перехода, цены 

и преимущества, факторы успеха и реко-

мендации 

15% 

9 Заключительное планирование окончательный отчет, презентация – 

10 Переход к реализации совершенствование политик, стандартов, 

процедур, детализация планов 

– 

Источник: [8, 28] 
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Результаты реализации концепту-
ального механизма заключаются в опти-
мизации работы предприятия за счет уси-
ления его интегрированности и динамиче-
ской поддержки анализа предприятия в 
различных разрезах.  

Выводы 
В работе обоснована актуальность 

использования архитектурного подхода 
при решении важной для каждого пред-
приятия задачи синхронизации потребно-
стей бизнеса и возможностей ИТ-техно-
логий. При этом архитектура предприятия 
позиционируется как основное средство 
управления изменениями разработки про-
грамм развития бизнеса и ИТ-инфра-
структуры. На основе обобщения подхо-
дов к пониманию и составу модели архи-
тектуры предприятия предложен концеп-
туальный механизм оптимизации работы 
предприятия на основе архитектурного 
подхода. В основу реализации механизма 
положен план перехода от действующей 
архитектуры предприятия к перспектив-
ной, совокупность моделей которой явля-
ется основой для разработки плана разви-
тия предприятия и управления изменени-
ями за счет обеспечения информационно-
технологической поддержки принятия ре-
шений в условиях реализации сложных 
бизнес-процессов. Этот подход позволяет 
упростить процессы управления слож-
ными подсистемами предприятия за счет 
повторного использования знаний и тех-
нологий, а также оценить эффективность 
внедрения инноваций по времени и ре-
зультатам. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ  
БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Проведен анализ отрасли, опреде-
лены мировые тенденции развития маши-
ностроения, выявлен характер их влияния 
на отечественное машиностроение. Полу-
чила дальнейшее развитие система управ-
ления логистическими бизнес-процес-
сами машиностроительных предприятий 
Донецкой области, основанная на исполь-
зовании лучших мировых практик в 
управлении ключевыми бизнес-процес-
сами и формировании цепочки создания 
ценности на принципах взаимовыгодной 
кооперации всех заинтересованных лиц, 
что позволит максимизировать синергети-
ческий эффект отрасли.  

Ключевые слова: управление биз-
нес-процессами, логистический бизнес-
процесс, машиностроение, добавленная 
стоимость, конкурентоспособность. 

 

Kosenko U.V. International experi-

ence of logistics business-processes at the 

machine-building enterprises. 

The article analyzed the engineering 

industry, identified the world trends in the de-

velopment of the machine building and re-

vealed the character of their influence on the 

domestic machine building. The logistic 

business processes management system of 

machine building enterprises in the Donetsk 

region, based on the use of the world's best 

practices in the management of key business 

processes and the formation of the value 

chain, on the principles of mutually benefi-

cial cooperation of all stakeholders, which 

maximizes the synergetic effect of the indus-

try, has been further developed.  

Keywords: business process manage-

ment, logistics business process, engineering, 

value added, competitiveness. 
 
Машиностроительный комплекс 

включает в себя более 20 отраслей эконо-
мики, что в результате их эффективной 
кооперации ускоряет научно-технический 
прогресс региона, формирует инноваци-
онную инфраструктуру и способствует 
развитию народного хозяйства. Донецкая 
область обладает всем необходимым по-
тенциалом, богатой сырьевой базой, раз-
витой инфраструктурой и при правильном 
подходе к организации бизнеса может со-
здавать высокотехнологичную продук-
цию машиностроения, отвечающую тре-
бованиям потребителей на внутреннем и 
внешнем рынках. Учитывая особенности 
комплекса, размеры организаций и мас-
штабы влияния результатов деятельности 
на макроэкономические показатели, по-
иск эффективных систем управления це-
лесообразно начать с изучения передо-
вого международного опыта с последую-
щей его адаптацией к отечественным 
условиям.  

© У.В. Косенко, 2018 
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Одним из направлений повышения 

уровня конкурентоспособности машино-

строительных предприятий региона мо-

жет стать управление бизнес-процессами 

через взаимовыгодное вовлечение всех 

участников цепочки создания добавлен-

ной стоимости в единую логистическую 

цепь. Такая интеграция позволит коорди-

нировать деятельность предприятий на 

макроуровне в соответствии с требовани-

ями рынка, создавать востребованную 

продукцию по конкурентоспособной 

цене, устранить дублирование функций 

или появление узких мест.  

Проблемы становления машино-

строения как ведущей отрасли народного 

хозяйства получили свое развитие в тру-

дах отечественных и зарубежных иссле-

дователей. Изучению бизнес-процессов и 

разработке универсального подхода к 

управлению предприятием посвящены 

труды Г.Г. Куликова, К.А. Конева [1], 

А.П. Гарина. Значительный вклад в иссле-

дование инструментов повышения конку-

рентоспособности отечественных пред-

приятий за счет диверсификации произ-

водства и аутсорсинга неэффективных ви-

дов деятельности внесли такие ученые, 

как: М.А. Мельник [2], В.В. Трубчанин 

[3]. Оценка состояния отрасли и перспек-

тивы развития машиностроения представ-

лены в трудах St. Sasse, Cl. Grüne [4], 

Р.Н. Лепы [5] и др. 

Цель статьи − дать анализ совре-

менного состояния отрасли машино-

строения и функционирования систем 

управления логистическими бизнес-про-

цессами на предприятиях, выявить воз-

можности для последующего качествен-

ного совершенствования машинострои-

тельного комплекса в целом. 

Проведенные исследования показы-

вают, что на современном этапе предпри-

ятиям машиностроения достаточно 

сложно удерживать высокие конкурент-

ные позиции за счет собственных ресур-

сов. Высокое качество, надежность и 

точность поставок, гарантии и сопровож-

дение продукции на всех этапах жизнен-

ного цикла больше не воспринимаются 

потребителями как конкурентные пре-

имущества, а являются обязательными 

требованиями. Поэтому мировые лидеры 

машиностроения (рис. 1) объединяют уси-

лия со своими поставщиками, конкурен-

тами, заинтересованными лицами в еди-

ные промышленные центры для получе-

ния синергетического эффекта и макси-

мизации вклада в экономику. В резуль-

тате создаются устойчивые логистиче-

ские цепочки, способные своевременно 

обеспечивать необходимой продукцией и 

запасными частями внешние рынки. 

Первое место по объемам мирового 

экспорта продукции машиностроения от-

водится Европейскому союзу, в основном, 

за счет Германии, которая обеспечивает 

около 40% выпускаемых Европой машин 

и оборудования. Согласно прогнозам экс-

пертов, к 2020 г. товарооборот продукции 

достигнет 236 млрд. евро [4]. Машино-

строительный комплекс Германии состав-

ляют порядка 6,5 тыс. компаний, что 

представляет собой более 1 млн. человек, 

вовлеченных в цепочку создания ценно-

сти. Позиции лидера страна удерживает, 

главным образом, за счет инноваций и 

разработки передовых производственных 

решений, которые уже стали стандартом 

для производителей отрасли и в свое 

время положили начало Четвертой про-

мышленной революции или Industrie 4.0. 

Согласно данным GTAI Research [8], 

страна расходует на НИОКР порядка 

5,7 млрд. евро в год, в результате чего 

около 26% зарегистрированных мировых 

патентов на машиностроение принадле-

жат немецким компаниям. 

Второе место по объему продаж в 

отрасли занимает Америка. Более 30 тыс. 

компаний реализуют машины и оборудо-

вание, общей стоимостью более чем на 

400 млрд. долл. Почти третья часть произ-

водства ориентирована на экспорт, однако 
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Рис. 1. Мировой экспорт продукции машиностроения  

в 2015−2016 гг., млрд. долл. [6; 7] 

 

в последние несколько лет объем экс-

порта ежегодно сокращается на 10% [9]. 

Позиции США на рынке постепенно осла-

бевают, что связанно с общим экономиче-

ским спадом в стране и увеличением соб-

ственного производства на ключевых 

рынках сбыта.  

Значительный вклад в мировое про-

изводство продукции машиностроения 

вносит Азиатско-Тихоокеанский регион, 

ключевыми игроками которого являются 

Южная Корея, Япония и Китай. Высокие 

конкурентные  позиции Южной Кореи и 

Японии обеспечиваются за счет наилуч-

шего качества, признанного на мировом 

уровне, и разработки передовых техноло-

гий. Достижение таких результатов  стало 

возможным за счет проведения активной 

инвестиционной деятельности и создания 

горизонтально интегрированных бизнес-

структур. Китай, в свою очередь, ориенти-

рован на массовое производство и захват 

рынков более низкотехнологичным обо-

рудованием. Таких результатов Китаю 

удалось достичь за сравнительно корот-

кий период, укрепив свои позиции на 

рынке, он превзошел показатели стран 

СНГ в четыре раза. Однако КНР не оста-

навливается на достигнутом, а продол-

жает наращивать объемы производства и 

темпы роста доходов от реализации про-

дукции машиностроения, которые в 

2016 г. превысили 7%. 

Так, в рамках стратегии «Made in 

China 2025» планируется всесторонняя 

модернизация сектора и повышение его 

эффективности с целью интеграции на 

правах полноценных партнеров в глобаль-

ные производственные цепочки. Еще од-

ним положительным фактором для эконо-

мики Китая является то, что к 2020 г. пла-

нируется повысить уровень содержания 

внутренних основных компонентов и ма-

териалов до 40%, а к 2025 г. – до 70%. По-

скольку машиностроение представляет 

собой достаточно материалоемкое произ-

водство, можно предположить, что такие 

мероприятия значительно повлияют на 

благосостояние общества в целом [10].  

Таким образом, для того, чтобы уве-

личить свой вес в мировом рейтинге, оте-

чественному машиностроительному ком-

плексу рекомендуется отказаться от тра-

диционных систем управления, ведущих к 
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затяжной депрессии в отрасли. Необхо-

димо установить новые стратегические 

приоритеты, изменив векторы развития, 

включить в конкурентную борьбу немате-

риальные активы и удлинить цепочки со-

здания ценности до глобальных масшта-

бов. Здесь объектом для бенчмаркинга 

могут стать страны ОЭСР, где до 40% от 

объема экспорта приходится на добавлен-

ную стоимость, созданную за рубежом, 

или опыт Китая по интеграции в глобаль-

ные производственные цепочки. 

Значительные структурные сдвиги 

происходят и в функциональных обла-

стях, составляющих добавленную стои-

мость. Согласно исследованиям Р. Кап-

лински самый низкий уровень рентабель-

ности отмечается у компаний, специали-

зирующихся непосредственно на произ-

водстве. Более прибыльными бизнес-про-

цессами в настоящее время становятся: 

дизайн, брендинг, маркетинг и продажи, а 

вот достижение потенциальных долго-

срочных выгод и максимальная эффектив-

ность возможны только на уровне разра-

ботки концепции и организации после-

продажного обслуживания [11.]. 

С одной стороны, перепроизвод-

ство, а с другой – ограниченность природ-

ных ресурсов требуют установления ба-

ланса между экономическими и социаль-

ными интересами общества с целями 

стейкхолдеров. В результате создается но-

вая бизнес-среда, где вклад предприятия в 

экономику определяется уровнем органи-

зации его системы корпоративного управ-

ления. В свою очередь, эффективное кор-

поративное управление способствует ра-

ционализации процесса принятия реше-

ний о размещении капитала и адаптации 

предприятия к влиянию рыночных сил 

[12]. Поэтому ведущие мировые машино-

строительные предприятия в большин-

стве своем представляют собой холдинги 

или промышленно-финансовые группы с 

единой корпоративной культурой, 

разрабатываемой головным офисом для 

всех участников, независимо от геогра-

фии. Эффективность такого управления, 

на примере ведущих мировых корпора-

ций, представлена в табл. 1. 

Таким образом, анализируя пред-

ставленную в таблице информацию, 

можно сказать, что все компании имеют 

четко сформированную и направленную 

на создание дополнительной стоимости 

систему управления бизнес-процессами, 

основанную на инновациях, современных 

компьютерных технологиях и взаимовы-

годной деятельности всех участников. 

Однако подобная практика достаточно 

распространена в развитых странах, в то 

время, как отечественный рынок нахо-

дится ближе к стадии поддержания соб-

ственной рентабельности.  

Для изучения опыта РФ были рас-

смотрены следующие лидеры: ПАО 

«Уралмашзавод», АО «Копейский маши-

ностроительный завод», ОАО «Алексан-

дровский машиностроительный завод», 

ООО «Юргинский машиностроительный 

завод». Основным конкурентным преиму-

ществом российского машиностроения 

является конкурентоспособная цена вы-

пускаемого оборудования с соответству-

ющим стандартам техническим уровнем. 

Ориентация на комплексное повышение 

эффективности деятельности путем раз-

вития кооперации, специализации и бе-

режливого производства прослеживается 

в стратегии ПАО «Объединенные маши-

ностроительные заводы». Политика инте-

грированной системы менеджмента, внед-

рение процессного подхода и риск-ориен-

тированного мышления обеспечивают ли-

дерство АО «ТЯЖМАШ». Однако уро-

вень международного рынка требует не-

прерывного и комплексного совершен-

ствования всех функциональных областей 

логистики и оптимизации бизнес-процес-

сов с помощью современных концепций.  
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Таблица 1 

Основные характеристики лидеров отрасли* 

 

Клю- 

чевые 

харак- 

терис- 

тики 

Компания, логотип, юридический адрес 

Группа Kopex, 

Польша 

 

Caterpillar, штат Иллинойс, 

США 

 

Atlas Copco,  

Швеция 

 

Sany Group, 

Китай 

 

М
и

сс
и

я 

Удовлетворение по-

требностей мировой 

горнодобывающей про-

мышленности на обору-

дование и услуги; 

участие в производстве 

электроэнергии на ос-

нове возобновляемых 

источников энергии. 

Успешная компания, предо-

ставляющая лучшие про-

дукты или услуги, удовлетво-

ряющие потребности клиен-

тов. 

Поддерживает высокий уро-

вень корпоративной этики и 

профессионализма, демон-

стрируя заботливое отноше-

ние к сотрудникам и потреби-

телям. 

Обеспечение устойчивого 

экономического роста. 

Это значит, что мы защи-

щаем и расширяем наш 

бизнес, включая наши ре-

сурсы и людей, чтобы это 

было экономически, эко-

логически и социально от-

ветственным. 

«Качество меняет 

мир». 

Создание предприя-

тия высшего класса, 

обучение высококва-

лифицированных со-

трудников и значи-

тельный вклад в 

жизнь общества. 

«Сделать перво- 

классный вклад в об-

щество». 

К
о

р
п

о
р
ат

и
в
н

ая
 о

тв
ет

ст
в
ен

н
о
ст

ь
 

Повышение осведом-

ленности сотрудников; 

разработка новых эко-

логически чистых тех-

нологий и применение 

наилучших доступных 

технологий; 

снижение выбросов 

пыли и отходов; 

соответствие правовым 

требованиям законода- 

тельства и директив ЕС, 

а также надзор над пра-

вовыми изменениями. 

Философия компании направ-

лена на защиту людей, сохра-

нение планеты и обеспечение 

экономического роста. 

Основные направления:  

защита индивидуальной безо-

пасности и благополучия; 

обеспечение занятости,  

обучение и тренинги; 

минимизация потребления 

ресурсов;  

максимальная переработка 

отходов. 

Кодекс деловой практики 

является руководством по 

этическому ведению биз-

неса и оптимизации эко-

логических и социальных 

последствий деятельно-

сти. Более производи-

тельное и безопасное обо-

рудование. 

Усиление внимания к 

окружающей среде, 

управление отходами, ми-

нимизация выбросов и со-

кращение потребления 

природных ресурсов. 

Активно участвует в 

благотворительных 

акциях по всему 

миру. 

Оказывает помощь 

местным правитель-

ствам и сообществам 

в развитии. 

Программа под-

держки образования. 

Фокус на дифферен-

цированный марке-

тинг и обслуживание, 

установление бизнес-

процессов на основе 

CRM и расширенного 

режима управления. 

У
п

р
ав

л
ен

и
е 

б
и

зн
ес

-п
р
о

ц
ес

са
м

и
 

Устойчивое развитие 

Группы, основанное на 

полной открытости 

и понимании взаимо-

связи с окружающим 

бизнесом. 

Партнерские отноше-

ния. 

Стремление к прозрач-

ности стратегии как для 

инвесторов, так и для 

государственных и 

международных орга-

низаций. 

Объединение сотрудников, 

клиентов, акционеров и всех 

заинтересованных сторон с 

тем, чтобы деятельность од-

ной группы приносила непо-

средственную выгоду дру-

гим. Такая концепция носит 

название – управление стои-

мостью. Стремится оптими-

зировать структуру своей це-

почки поставок. 

Компания нацелена на 

долгосрочный эффект пу-

тем расширения своего 

присутствия на рынке, 

инновационной деятель-

ности, операционной эф-

фективности и инвести-

ций в людей. 

Sany построил плат-

форму O2O со своим 

официальным сайтом, 

используя преимуще-

ства интернет-техно-

логий и глобальной 

сети обслуживания.  

Sany стремится 

предоставить клиен-

там оптимизирован-

ный сервис и опыт. 

Л
о

ги
ст

и
к
а 

Рациональное исполь-

зование запасов, ресур-

сов и энергии; 

забота о развитии 

групп, ее сотрудников. 

Уважение к партнерам 

по бизнесу и их потреб-

ностям в развитии. 

Обеспечение прозрачности во 

всей цепочке поставок, что 

уже способствовало сокраще-

нию запасов более чем на 

250 млн. долл.  

Акцент на управлени  измен-

чивостью, управлении сбо-

ями и сокращении расходов 

на инвентаризацию.  

Консолидация клиентов и 

поставщиков. 

Фокус на общей стоимо-

сти операций и оптимиза-

ции цепочки добавленной 

стоимости. 

Управление ценными 

активами и услугами 

GPS-телематики, че-

рез приложения AT & 

T Global SIM и AT & 

T M2M. 

Электронная коммер-

ция. 

*Таблица составлена на основании информации с официальных сайтов компаний 
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Стоит отметить, что развитие и под-

держку российское машиностроение по-

лучило сравнительно недавно в рамках 

политики импортозамещения. Предприя-

тиям необходимо пройти процесс модер-

низации в соответствии с современными 

требованиями рынка, создать новые  ка-

налы распределения и выстроить долго-

срочные связи с поставщиками. В более 

сложном положении оказались предприя-

тия Донецкой области. Нарушение преж-

них экономических связей, проблемы с 

поставками, сокращение спроса на внут-

реннем рынке, низкий уровень рентабель-

ности и загрузки мощностей значительно 

ослабили конкурентные позиции, когда-

то лидирующего региона [5].  

Несмотря на тяжелое положение от-

расли (заводы работают на 20−25% от 

своей мощности [13]), донбасские маши-

ностроительные предприятия имеют хо-

рошие перспективы, их продукция все 

также востребована на рынках России, на 

экспорт которой до 2013 г. приходилось 

от 30 до 40%. Мощным центром, объеди-

няющим в себя наилучшие производ-

ственные мощности и современные миро-

вые практики управления, являлся Corum 

Group (ранее «Горные машины»). Группа 

экспортировала продукцию в Россию, Бе-

ларусь, Казахстан, Польшу, Вьетнам, Ки-

тай, Индию, Румынию, Грузию, Эстонию, 

Македонию и другие страны, среди посто-

янных клиентов были более 30 крупней-

ших добывающих холдингов [14]. 

Выводы 

В результате анализа мировых тен-

денций развития отрасли машинострое-

ния выявлено, что эффективным инстру-

ментом для совершенствования деятель-

ности предприятий может стать управле-

ние их логистическими бизнес-процес-

сами. Изучение передового опыта с после-

дующей его адаптацией под собственное 

производство может послужить основой 

для разработки программы развития ма-

шиностроительного комплекса региона. 

Поскольку отрасль имеет достаточно 

сложную структуру, а логистическая це-

почка предприятий включает множество 

экономических субъектов, совершенство-

вание механизма взаимодействия всех 

субъектов комплекса будет способство-

вать развитию конкурентных позиций До-

нецкой области. Дальнейшие исследова-

ния направлены на разработку механизма 

управления логистическими бизнес-про-

цессами и рекомендаций по его примене-

нию в характерных для Донецкой области 

условиях.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАДИГМЫ ПРОБЛЕМАТИКИ  
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Рассмотрен процесс управления ре-

сурсным потенциалом государственных 

шахт, разработан научно обоснованный 

подход к оценке состояния предприятия с 

перспективой последующей реструктури-

зации собственности, разработаны реко-

мендации по комплексной оценке эконо-

мической надежности каждого угледобы-

вающего предприятия с позиции уровня 

затрат по сохранению потенциала его 

мощности. 

Ключевые слова: реструктуризация, 

технологические звенья, угледобываю-

щие предприятия, разгосударствление, 

ресурсный потенциал. 
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of the coal mining enterprises restructuring. 

The article investigated the process of 

managing the resource potential of state 

mines, developed a scientifically grounded 

approach to the assessment of the state of the 

enterprise with the prospect of subsequent 

property restructuring, as well as the recom-

mendations on a comprehensive assessment 

of the economic reliability of each coal min-

ing enterprise from the standpoint of the level 

of costs on maintaining its capacity potential. 

Keywords: restructuring, technological 

links, coal mining enterprises, denationaliza-

tion, resource potential. 

 

Формирование стратегии развития 

добывающей отрасли требует конкретиза-

ции ресурсного потенциала угольных 

шахт как основы совершенствования си-

стемы управления реструктуризацией. 

Это позволит прогнозировать перспек-

тивы деятельности угледобывающих 

предприятий с учетом влияния факторов, 

формирующих состояние отдельных тех-

нологических звеньев, условий отработки 

запасов и внешней среды, сложившейся 

конъюнктуры на конечную продукцию. 

Данную проблематику рассматривали в 

своих трудах В.А. Кучер, Ф.И. Евдоки-

мов, Т.Б. Надтока, А.Г. Виноградов, 

Б.Я. Татарских, М.М. Шмунк [1−4].  

В.А. Кучер делает акцент на разра-

ботке методических основ оценки эффек-

тивности инвестиционной деятельности 

по расширенному воспроизводству мощ-

ности предприятия за счет привлечения 

внешних источников [1, 4], не предусмат-

ривая мобилизацию внутреннего потен-

циала угледобывающего предприятия, 

что на сегодняшний день является един-

ственно верным решением в условиях 

нашего региона. Ф.И. Евдокимов предла-

гает проблему реструктуризации угледо-

бывающих предприятий обосновывать на 

основании экономико-математического 

сопровождения инвестиционных проек-

тов угледобывающих предприятий мето- 
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дом контроллинга критического пути [2], 

при этом автор не предусматривает фак-

торы неопределённости, которые форми-

руют экономическую ситуацию на Дон-

бассе с мая 2014 г. 

Практическое значение полученных 

результатов заключается в разработке ин-

струментов формирования и оценки мето-

дов управления ресурсным потенциалом, 

позволяющих определять уровень эффек-

тивности его использования в отрасли [3]. 

В сложившихся условиях функцио-

нирования угольной промышленности 

Донбасса деятельность хозяйствующих 

субъектов характеризуется высоким уров-

нем неопределенности. Поэтому стабили-

зация функционирования требует ком-

плексного решения сложных задач. Важ-

нейшие из них − это максимально полное 

использование потенциальных возможно-

стей, выработка способности быстрой 

адаптации к изменчивой ситуации на 

рынке. Индустрия Донецкой Народной 

Республики является базисом экономики. 

Богатейшая минерально-сырьевая база, 

значительная численность трудоспособ-

ного населения, выгодное географическое 

положение определили хозяйственную 

специализацию и характер экономиче-

ского развития ДНР. Это способствовало 

формированию мощного промышленного 

комплекса с преобладанием базовых от-

раслей. Ведущими в структуре промыш-

ленного комплекса являются металлур-

гия, добывающие отрасли с доминирова-

нием угледобычи, электроэнергетика, 

коксохимия, машиностроение, пищевая и 

химическая промышленность, индустрия 

по производству строительных материа-

лов. Промышленность имеет экспортную 

ориентацию.  

Цель статьи − разработать реко-

мендации по комплексной оценке эконо-

мической надежности угледобывающих 

предприятий с перспективой последую-

щей реструктуризации собственности. 

В Донецкой Народной Республике 

по состоянию на 01 января 2016 г. функ-

ционировали 484 промышленных пред-

приятия. С января 2015 г. количество дей-

ствующих предприятий увеличилось на 

215 (на 79%). 

Объём реализованной промышлен-

ной продукции предприятиями всех от-

раслей за 2015 г. составил 88,1 млрд.руб. 

Возможности для достижения целей 

интенсификации угледобычи для пред-

приятий угольной отрасли предполагают 

наличие определенных производствен-

ных ресурсов. Любой уровень иерархии 

производственной системы (шахта, техно-

логическое звено цепочки, участок, рабо-

чее место) содержит следующие ресурсы: 

технические ресурсы (особенности 

очистного и проходческого оборудова-

ния); 

технологические ресурсы (специ-

фика технологических процессов); 

кадровые ресурсы (квалификацион-

ный состав рабочих); 

пространственно-географические 

ресурсы (топология сети горных вырабо-

ток, уровень концентрации горных ра-

бот); 

финансовые ресурсы (наличие инве-

стиционных средств, кредитных линий); 

природные ресурсы (количество и 

качество запасов шахтного поля, возмож-

ность прирезки запасов). 

Каждый из указанных видов ресур-

сов представляет собой совокупность воз-

можностей достижения целей предприя-

тия. Это означает, что, имея в своем рас-

поряжении те или иные ресурсы (горная 

техника, вспомогательное оборудование, 

материалы, природные ресурсы, сеть гор-

ных выработок, трудовые и другие ре-

сурсы), производственная система спо-

собна в той или иной мере обеспечивать 

объемы добычи угля, заложенные в про-

изводственной программе. 

Каждый отдельный ресурс может 

раскрыться полностью только при 
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условии согласованности с другими ре-

сурсами, так, технический потенциал про-

ходческого и очистного оборудования не 

может быть реализован при отсутствии 

соответствующей квалификации работни-

ков и без применения основных и вспомо-

гательных материалов, исходя из характе-

ристик горных выработок. 

Следовательно, эффективность 

функционирования шахты как целостного 

имущественного комплекса, с одной сто-

роны, определяется совокупной эффек-

тивностью производственных звеньев, с 

другой − взаимной координацией задач 

всех производственных подразделений, 

решение которых способствует достиже-

нию общих целей предприятия. Для угле-

добывающих предприятий возможность 

достижения общих целей проявляется че-

рез синергию локальных возможностей 

решения задач по всем производственным 

звеньям. 

В 2015 г. предприятиями угольного 

сектора Донецкой Народной Республики 

при плановой добыче 7079310 т. угля фак-

тически добыто 9028059 т., что на 

1 948 749 т. больше запланированного 

объёма (127,5%).  

В 2015 г. на угольных предприятиях 

государственной формы собственности 

было введено в эксплуатацию семь новых 

очистных забоев, из них 6 с нагрузкой бо-

лее 1 000 т. в сутки. ПАО «ш/у Донбасс» 

и ОП «ш. Холодная Балка» ГП «Макееву-

голь» перевыполнили годовое задание, 

перевыполнив план добычи на 

145,5 тыс.т. и 42,7 тыс.т. соответственно.  

При этом шахтами государственной 

формы собственности при плановой до-

быче 6313200 т., фактически было добыто 

5106901 т., что на 1 206 299 т. меньше 

плана (80,9%) (рис. 1, 2) [5]. 

Основными проблемными вопро-

сами по всем предприятиям добывающей 

отрасли являются: оплата за отгружаемый 

уголь; необходимость решения проблемы 

кредитования угольных предприятий под 

монтаж новых очистных забоев. 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Динамика добычи угля на территории ДНР по месяцам за 2015 г. 
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Рис. 2. Динамика добычи угля Министерством угля и энергетики ДНР  

по месяцам за 2015 г. 

 

 

На сегодняшний день эффектив-

ность деятельности угледобывающих 

предприятий в значительной степени за-

висит от того, насколько результативно 

они используют имеющиеся в своем рас-

поряжении ресурсы, совокупность кото-

рых формирует их ресурсный потенциал. 

При формировании ресурсного по-

тенциала развитие шахты во времени и в 

пространстве является объективной необ-

ходимостью, обусловленной свойством 

угольных пластов − их невоспроизвод-

ством. Все варианты альтернативных 

форм реструктуризации отдельных шахт 

можно свести к сохранению или измене-

нию их мощности или границ горного 

поля, если предусмотрено объединение 

нескольких шахт горными работами. Это 

не исключает временную остановку отра-

ботки сложных участков или добычу угля 

с повышенной зольностью. При этом кон-

кретные формы реструктуризации шахты 

определены приоритетным комплексом 

работ, соответствующим выбранному 

направлению, поскольку сохранение или 

изменение мощности угольных пластов 

связано с выполнением комплекса работ 

по их поддержке, подразумевающего 

уменьшение мощности шахты. Измене-

ние мощности угледобывающего пред-

приятия основано на выявлении «узкого 

места», т.е. уязвимого по пропускной спо-

собности технологического звена шахты. 

В большинстве случаев таким «узким ме-

стом» является фронт горных работ, сле-

довательно, реструктуризация должна по-

влечь повышение объемов добычи. По-

этому конкретизируем свойства, которые 

присущи системе управления ресурсным 

потенциалом угледобывающего предпри-

ятия: 

сложность − ресурсный потенциал 

угледобывающего предприятия включает 

составляющие, которые, в свою очередь, 

также дробятся на мелкие элементы; 
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структурность − ресурсный потен-

циал угледобывающего предприятия 

структурируется по иерархической верти-

кали, отражающей содержание и соотно-

шение его составляющих и способной 

поддерживать целостность; 

динамичность − ресурсный потен-

циал угледобывающего предприятия фор-

мируется и развивается в условиях неста-

бильной среды, учитывая открытость и 

динамичность изменений производствен-

ных процессов, изучать ресурсный потен-

циал в статическом состоянии невоз-

можно; 

адаптивность − ресурсный потен-

циал угледобывающего предприятия дол-

жен быстро реагировать на изменения, 

происходящие во внутренней среде и в 

макроокружении; 

пропорциональность − все элементы 

ресурсного потенциала угледобывающего 

предприятия формируются в условиях со-

гласованности их количества; 

временная ограниченность − реали-

зация ресурсного потенциала угледобыва-

ющего предприятия − это задача долго-

срочного характера, что обусловливает 

невозможность учета всех факторов влия-

ния на его величину в краткосрочном пе-

риоде; 

реалистичность − факторы, форми-

рующие ресурсный потенциал угледобы-

вающего предприятия, должны иметь 

конкретную практическую направлен-

ность. 

Главным экономическим критерием 

любого варианта реструктуризации угле-

добывающего предприятия является ее 

ресурсный потенциал, поскольку произ-

водственные ресурсы имеют ограничен-

ный размер. С учетом этого при выполне-

нии общего и конкретного анализа в ис-

следовательской работе критерием прио-

ритетного варианта реструктуризации бу-

дет выступать минимум используемых ре-

сурсов. Однако такой критерий не может 

быть принят как единственно приемле-

мый, поскольку он стимулирует приори-

тет менее дорогостоящих вариантов ре-

структуризации и последующего разви-

тия шахты, что в перспективе приведет 

экономику предприятия и отрасли к стаг-

нации. При этом более дорогостоящий 

проект реструктуризации за счет увеличе-

ния ресурсного потенциала позволит ре-

шить ряд важнейших экономических про-

блем, таких как: увеличение объема до-

бычи угля; повышение его качества; по-

вышение уровня концентрации производ-

ства; снижение (или оптимизация) себе-

стоимости. 

При внедрении системы управления 

ресурсным потенциалом угледобываю-

щих предприятий отдельно нужно выде-

лить проблему, которая заключается в 

разбалансировке соотношения объема ре-

сурсного потенциала и полученного эф-

фекта. Поэтому ресурсный потенциал це-

лесообразно учитывать в виде оптимума 

путем принятия ограничения по матери-

альным, трудовым или финансовым ре-

сурсам, лимит который не может быть 

превышен.  

Дополнительно необходимо преду-

сматривать целенаправленное действие 

субъекта управления в макро и микро-

окружении с целью адаптации к склады-

вающейся социально-экономической си-

туации. При этом частные угледобываю-

щие предприятия должны приспосабли-

ваться к внешней и внутренней среде с по-

мощью последовательного решения задач 

на всех уровнях неопределенности рыноч-

ных отношений, чтобы снизить уровень 

рисков, активно влиять как на внешнее, 

так и на внутреннее окружение, что поз-

волит сделать более определенной и пред-

сказуемой ситуацию в разрезе производ-

ственно-экономической деятельности. 

Таким образом, управление локаль-

ными изменениями приобретает ком-

плексный характер, и любое возможное 

изменение становится частью общего 
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плана стратегии шахты в условиях рыноч-

ных отношений.  

Практический опыт работы крупных 

и высокомеханизированных шахт Дон-

басса («Комсомолец Донбасса») показы-

вает, что только творческое управления 

ресурсным потенциалом одновременно с 

планированием развития горных работ в 

пространстве соответствует современным 

требованиям экономической действитель-

ности и является наиболее эффективным. 

Благодаря такому способу решений на 

приватизированных и частных угледобы-

вающих предприятиях сумели выйти из 

кризисной ситуации и взять под свой кон-

троль те факторы, которые снижали их 

производственно-экономическую дея-

тельность. 

Проблема совершенствования ра-

боты отдельных шахт для угольной от-

расли актуальна сегодня как никогда, так 

как основные фонды этих предприятий не 

могут использоваться по другому назна-

чению. В период кризиса угледобываю-

щие предприятия резко снизили объемы 

добычи, еще больше обострилась степень 

убыточности. Специфика пассивной ча-

сти основных фондов шахты (стволы, 

подъем, стационарные шахтные уста-

новки) состоит в невозможности их ис-

пользования в целях диверсификации 

производства. И только в условиях раз-

государствления и приватизации можно 

осуществить мероприятия, направленные 

на адаптацию шахт к рыночным условиям 

хозяйствования. 

Сложившаяся ситуация в угольной 

промышленности продуцирована опреде-

ленной сложностью восприятия и практи-

ческого перехода на инновационную си-

стему хозяйствования после долгих лет 

командно-административного перерас-

пределения ресурсов. На сегодняшний 

день одним из перспективных направле-

ний реструктуризации угледобывающих 

предприятий становится расширение кор-

поративной практики отработки запасов. 

Таким образом, инвестиционная и инно-

вационная политика становится компро-

миссом между потребностями и возмож-

ностями.  

Сегодняшняя ситуация на Донбассе, 

сложившаяся под воздействием негатив-

ных факторов макроокружения, обост-

рила инновационные и инвестиционные 

проблемы угольных шахт, причем не с 

точки зрения хронической нехватки инве-

стиций, а именно с точки зрения иннова-

ционного климата. Согласно существую-

щей практики, для того, чтобы угольные 

шахты смогли заинтересовать частных 

инвесторов и получить финансирование 

путем кредитования, им придется изме-

нить почти все аспекты своей инноваци-

онной деятельности. Основным базовым 

вопросом при управлении угледобываю-

щим предприятием является оценка эко-

номической целесообразности отработки 

оставшихся запасов. На угледобывающих 

предприятиях это решение основано на 

догме, что добывать уголь следует только 

тогда, когда стоимость добытого угля пре-

вышает затраты на его добычу, т.е. если 

добыча угля является прибыльной, в про-

тивном случае его следует оставлять в 

недрах. 

Основная проблема угольной про-

мышленности заключается не в недо-

статке инвестиций, а в постоянном неком-

мерческом режиме работы. Пока шахты 

не начнут работать по принципу управле-

ния своими ресурсами на разбалансиро-

ванном коммерческом рынке угля, инве-

стиции внесут незначительные изменения 

в финансовые показатели шахт. 

Организация промышленной до-

бычи полезных ископаемых базируется на 

консолидации и управлении производ-

ственными ресурсами: природными, фи-

нансовыми, трудовыми, материальными и 

энергетическими ресурсами. Ресурсы, ис-

пользуемые в процессе производства, ма-

териализуются в товарной продукции и 

формируют показатели, характеризую-
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щие эффективность использования недр. 

В связи с этим особое место отводится 

анализу факторов, влияющих на эффек-

тивность показателей работы шахты, поз-

воляющих с учетом особенностей про-

странственного расположения оптимизи-

ровать перспективный план работы пред-

приятия.  

Сложившаяся в регионе экономиче-

ская ситуация привела к выводу, что со-

держание бесперспективных шахт с от-

сутствующим потенциалом, получавших 

до мая 2013 г. государственные дотации в 

ущерб перспективным шахтам, лишено 

смысла. Таким образом, обострилась про-

блема обеспечения дееспособности угле-

добывающих предприятий, которую воз-

можно частично решить за счет существо-

вания различных форм собственности в 

этом секторе. При этом функции государ-

ства должны заключаться в обеспечении 

определенной свободы и установлении 

общих условий функционирования для 

всех хозяйствующих субъектов отрасли. 

Необходимо акцентировать внима-

ние на благоприятных факторах разгосу-

дарствления и приватизации, среди кото-

рых необходимо выделить наличие инве-

стиционно привлекательных объектов в 

топливно-энергетическом комплексе, зна-

чительный внутренний рынок, относи-

тельную недооценку объектов приватиза-

ции. 

Можно сделать вывод, что процесс 

управления ресурсным потенциалом гос-

ударственных шахт требует научно обос-

нованного подхода к оценке состояния 

каждого предприятия с перспективой по-

следующей реструктуризации собствен-

ности. Сложившаяся экономическая 

ситуация требует осуществления ком-

плексной оценки экономической надеж-

ности каждого угледобывающего пред-

приятия с позиции уровня затрат по со-

хранению потенциала его мощности. 
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Усовершенствована методика 

оценки уровня инвестиционно-инноваци-
онного развития региона с помощью при-
кладного стохастического инструмента-
рия эконометрики, теории случайных 
процессов и методов исследования опера-
ций. Показатели, составляющие основу 
методики, обоснованы посредством эко-
номико-математического моделирования. 
Стохастическая методика апробирована 
на экономиках нескольких российских ре-
гионов с развитой тяжёлой промышлен-
ностью. Органам управления экономикой 
каждого их регионов предложены меро-
приятия по повышению уровня инвести-
ционно-инновационного развития. 

Ключевые слова: управление, ре-
гион, развитие, инвестиции, экономика, 
инновации, оценка, показатель, стохасти-
ческая методика. 

 
Polshkov Yu.N. Stochastic methodol-

ogy for estimating the rates of investment and 
innovation development in the system of re-
gional economic management. 

The methodology for assessing the 
level of investment and innovation develop-
ment in the region has been improved with 
the help of applied stochastic tools of 

econometrics, the theory of random pro-
cesses and methods of investigating opera-
tions. The main indicators of the methodol-
ogy have been justified by means of eco-
nomic and mathematical modeling. The sto-
chastic methodology has been tested on the 
economies of several Russian regions with 
developed heavy industry. The governing 
economic bodies of these regions received 
the recommendations for raising the level of 
investment and innovation development. 

Keywords: management, region, devel-
opment, investment, economy, innovation, 
evaluation, indicator, stochastic methodol-
ogy. 

 
Большинство регионов с развитой 

тяжёлой индустрией, расположенных в 
границах бывшего СССР, имеют схожие 
отличительные черты и проблемы в эко-
номике и социальной сфере. Специфиче-
скими характеристиками таких регионов 
являются сформировавшийся на протяже-
нии многих десятилетий хозяйственный 
комплекс, доминирование материального 
сектора экономики (производство пред-
метов труда) над фондосоздающим (про-
изводство средств труда) и потребитель- 
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ским (производство предметов потребле-

ния и услуг) секторами, преобладание 3-

го и 4-го технологических укладов эконо-

мики. Регионы с развитой тяжёлой инду-

стрией испытывают трудности, связанные 

с диверсификацией промышленных от-

раслей, перечнем выпускаемых товаров, 

конкурентоспособностью предоставляе-

мых услуг, совершенствованием форм 

предпринимательства, устаревшими тех-

нологиями, структурой производства, вы-

сокими затратами в базовых отраслях 

промышленности, износом производ-

ственных фондов, созданием новых от-

раслей, спросом на квалифицированный 

труд, специализацией персонала, пере-

обучением работников, мобильностью ка-

питаловложений и рабочей силы, заработ-

ной платой, безработицей, экологией и со-

циальной напряжённостью. 

Перечисленные отличительные 

черты и проблемы относятся как к регио-

нам в составе государств с международ-

ным признанием, так и к территориаль-

ным образованиям с особым самопровоз-

глашённым статусом. Например, регио-

нами с развитой тяжёлой индустрией в со-

ставе Российской Федерации являются 

Кузбасский, Красноярский, Уральский и 

др. регионы. Экономика тяжёлой инду-

стрии преобладает в регионах с особым 

статусом – Донецкой Народной Респуб-

лике (ДНР), Луганской Народной Респуб-

лике (ЛНР) и, отчасти, в Приднестровской 

Молдавской Республике (ПМР). 

По нашему мнению, преодолеть 

стагнацию индустриальных форм эконо-

мики, исчерпание невозобновляемых ре-

сурсов материального сектора территори-

альных хозяйственных комплексов невоз-

можно без структурной перестройки реги-

онального хозяйства, основанной на инве-

стициях в технологические и экономиче-

ские инновации. 

Анализируя последние исследова-

ния и публикации по вопросам произво-

дительности труда, занятости, 

кластеризации хозяйственной активно-

сти, баланса между секторами экономики, 

экологической нагрузки, инвестиционной 

деятельности и инновационной политики 

в регионах, следует отметить растущую 

активность отечественных и зарубежных 

учёных, среди которых Е.М. Азарян, 

Е.А. Александрова, М.Ю. Архипова, 

Е.Ю. Балычева, А.Ю. Беленький, В.Н. Бе-

ляев, К.С. Волошенко, Т.Р. Гареев, 

О.Г. Голиченко, Т.О. Загорная, Е.А. 

Илинбаева, А.Л. Кузнецова, Л.М. Кузь-

менко, В.И. Ляшенко, С.П. Лапаев, 

А.В. Половян, А.А. Тер-Григорьянц, 

Г.В. Тёплых, О.В. Ткаченко, М.Л. Ушвиц-

кий, Л.Г. Червова, А.Г. Шеломенцев, 

П. Бенневорт (P. Benneworth), Р. Хадсон 

(R. Hudson), Г.-Дж. Хосперс (G.-J. 

Hospers), М. Стейнер (M. Steiner) и др.  

[1–15]. 

Несмотря на имеющиеся результаты 

в области разработки методик оценивания 

уровня инвестиционно-инновационного 

развития регионов [6, 7, 10], отсутствует 

единый методологический подход к си-

стеме ключевых показателей данного раз-

вития. Имеется некоторая размытость по-

нятийно-категориального аппарата в 

сфере затрагиваемых проблем. Кроме 

того, большинство исследователей пред-

почитают иметь дело с детерминирован-

ными показателями, избегая стохастиче-

ских процедур оценки, учитывающих 

фактор риска при управлении экономикой 

региона. 

Целевой направленностью данной 

статьи является совершенствование ме-

тодики оценки показателей инвестици-

онно-инновационного развития региона с 

помощью математического инструмен-

тария эконометрики, теории случайных 

процессов и методов исследования опера-

ций, что служит базисом принятия ре-

шений в сфере управления хозяйственным 

комплексом территориального образова-

ния. 
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Переходя к основным результатам 

исследования, отметим, что под инвести-

ционно-инновационным развитием реги-

она подразумевается одна из разновидно-

стей устойчивого социально-экономиче-

ского развития, обеспечиваемого инве-

стициями в инновации, которые направ-

лены на переход к 5-му и 6-му технологи-

ческим укладам экономики, коренную мо-

дернизацию процессов производства, оп-

тимальное использование материальных 

и инвестиционных ресурсов, стабильный 

рост конкурентоспособности территори-

ального образования, совершенствование 

регионального человеческого капитала, 

существенное улучшение среды обитания 

населения. 

Управление экономикой региона за-

ключается в эффективных прямых воз-

действиях на хозяйственные и косвенных 

воздействиях на социальные отношения в 

пределах территориального образования. 

Под системой управления экономикой бу-

дем понимать целостную совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих 

экономических институтов и отношений в 

сфере распределения и потребления мате-

риальных и других ресурсов, а также про-

изводства товаров и услуг. 

Совершенствуя стохастическую ме-

тодику оценивания факторов инвестици-

онно-инновационного развития региона, 

будем опираться на детерминированную 

модель открытой трёхсекторной эконо-

мики В.А. Колемаева [16]. Согласно упо-

мянутой модели экономика региона де-

лится на три сектора – материальный, 

фондосоздающий и потребительский. 

Обозначим объёмы выпущенной 

продукции за год в материальном секторе 

экономики региона через 𝑋0, в фондосо-

здающем – через 𝑋1 и в потребитель-

ском – через 𝑋2, соответственно. Вместе 

они составляют совокупный объём про-

дукции, выпущенной в регионе за год в 

стоимостном измерении, т.е. 

𝑋0 + 𝑋1 + 𝑋2 = 𝑋𝛴. 

Отметим, что пропорции между 

объёмами выпуска в секторах являются 

характеристиками хозяйственных отно-

шений в регионе. Например, для эконо-

мики региона с особым статусом, како-

вым является Приднестровье, данные 

пропорции отражены на рис. 1. Речь идёт 

о средних значениях за период с 2003 по 

2017 г. [17]. 

 

 
 

Рис. 1. Усреднённые доли секторов экономики ПМР в выпуске продукции 
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Отставание фондосоздающего сек-

тора экономики (рис. 1), производящего 

инвестиционные товары на предприятиях 

производственного машиностроения и 

производственного строительства, под-

тверждает тот факт, что ПМР является 

старопромышленным регионом с особым 

статусом, в котором имеет место преобла-

дание 4-го технологического уклада с ве-

сомой долей 3-го технологического 

уклада. Большая часть прибыли субъек-

тов хозяйствования региона создаётся ма-

териальным производством и концентра-

цией капитала, а не за счёт продвижения 

технологических и экономических инно-

ваций. 

Согласно статистическим данным 

[17] росту параметров социально-эконо-

мического развития Приднестровья спо-

собствовало сокращение выпуска предме-

тов труда, последовательное увеличение 

производства товаров конечного 

потребления и расширение сферы услуг, 

обеспечиваемого малым и средним бизне-

сом, отчасти приведшее к повышению 

уровня технологического уклада эконо-

мики ПМР. Этому, безусловно, способ-

ствует отсутствие военных действий на 

территории Республики, политическая 

стабильность и начавшееся потепление во 

взаимоотношениях с Молдовой.  

Нами предлагается стохастическая 

методика оценки показателей инвестици-

онно-инновационного развития региона, 

основанная на математическом инстру-

ментарии эконометрики, теории случай-

ных процессов и методах исследования 

операций (табл. 1). 

Каждый из показателей уровня ин-

вестиционно-инновационного развития в 

секторах экономики региона (табл. 1) 

имеет элементы случайности. Поэтому 

методика оценивания названа стохастиче-

ской.  

Таблица 1 
 

Составляющие стохастической методики оценивания показателей  

уровня инвестиционно-инновационного развития региона 
 

Название показателя Формула оценки показателя 

Объём выпуска продукции в сек-

торах экономики региона 

𝑋𝑖 = 𝐴𝑖𝐾𝑖
𝛼𝑖𝐿𝑖

𝛽𝑖 , 

где 𝑖 – номер сектора (𝑖 = 0,1,2), 𝐴𝑖 – коэффициент нейтрального тех-

нического прогресса (показатель уровня инновационности), 𝐾𝑖 – стои-

мость основных производственных фондов (ОПФ), 𝐿𝑖 – численность 

занятых, 𝛼𝑖 – коэффициент эластичности выпуска продукции по стои-

мости ОПФ, 𝛽𝑖 – коэффициент эластичности выпуска продукции по 

численности занятых. 

Стоимость ОПФ в секторах эконо-

мики региона 

𝑑

𝑑𝑡
𝐾𝑖 = −𝜇𝑖𝐾𝑖 + 𝐼𝑖 , 

где 
𝑑

𝑑𝑡
(•) – оператор дифференцирования, 𝜇𝑖 – коэффициенты износа 

ОПФ, 𝐼𝑖  – величина валовых инвестиций. 

Объём валовых инвестиций в сек-

торах экономики региона 

𝐼𝑖 = 𝜎𝑖
1

√𝜀
𝜂(𝑡/𝜀)𝐾𝑖 , 

где 𝑡 – время как непрерывная величина, 𝜎𝑖 – волатильность стоимо-

сти ОПФ; 𝜀 – малый положительный параметр; 𝜂(𝑡) – случайный про-

цесс, отражающий риски при управлении хозяйственным комплексом 

региона. 
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К примеру, объём выпуска продук-

ции 𝑋𝑖 в 𝑖-м секторе экономики региона в 

правой части эконометрической модели 

содержит дополнительный множитель – 

случайное отклонение. Для того, чтобы 

оценить неизвестные параметры модели 

𝛼𝑖 и 𝛽𝑖, мультипликативную нелинейную 

модель необходимо линеаризировать с 

помощью логарифмирования и замен пе-

ременных. Располагая фактическими зна-

чениями 𝑋𝑖, 𝐾𝑖 и 𝐿𝑖 за 𝑁 временных пери-

одов, необходимо, согласно методу 

наименьших квадратов, минимизировать 

сумму квадратов отклонений, т.е. 

∑ ([𝑙𝑛 𝑋𝑖]𝑛 − 𝑙𝑛 𝐴𝑖 − 𝛼𝑖 ⋅ [𝑙𝑛 𝐾𝑖]𝑛 − 𝛽𝑖 ⋅𝑁
𝑛=1

[𝑙𝑛 𝐿𝑖]𝑛)2 → 𝑚𝑖𝑛. 

На основе данного оптимума состав-

ляется система нормальных уравнений, 

решения которой дадут оценки неизвест-

ных параметров (эластичностей).  

Если окажется, что 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖 = 1 (слу-

чай линейной однородности эконометри-

ческой модели), то при увеличении каж-

дого из показателей 𝐾𝑖 и 𝐿𝑖 на одну еди-

ницу объём выпуска продукции 𝑋𝑖 также 

увеличится, в среднем, на одну единицу. 

Такая ситуация характерна для индустри-

ально развитых регионов, в которых до-

статочно высокие показатели производ-

ства товаров и услуг обеспечиваются, в 

основном, высокой концентрацией капи-

таловложений в 𝑖-м секторе экономики, а 

не технологическими инновациями [18]. 

При ситуации 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖 > 1 средние 

темпы роста объёма выпуска продукции 

опережают рост стоимости ОПФ и чис-

ленности занятых в 𝑖-м секторе эконо-

мики. Этот случай характерен для секто-

ров экономики региона с устойчивым ин-

вестиционно-инновационным развитием 

[19]. 

Противоположная ситуация 𝛼𝑖 +
𝛽𝑖 < 1 характерна для старопромышлен-

ных регионов, а также для территориаль-

ных образований с однобокой экономи-

кой, имеющей узкую специализацию [15]. 

Например, данный случай будет иметь 

место для регионов, специализирую-

щихся, в основном, на выпуске аграрной 

продукции. 

Второй показатель (табл. 1) – стои-

мость ОПФ 𝐾𝑖 в 𝑖-м секторе экономики ре-

гиона – также, как и объём выпуска про-

дукции, имеет случайный характер. Это 

связано, прежде всего, с тем, что в диффе-

ренциальное уравнение, описывающее 

динамику 𝐾𝑖, входит величина валовых 

инвестиций 𝐼𝑖, которая является стохасти-

ческой. 

В свою очередь, 𝐼𝑖 – третий показа-

тель из табл. 1 – в качестве сомножителей 

включает в себя стоимость ОПФ 𝐾𝑖и слу-

чайный процесс 𝜂(𝑡), который зависит от 

переменной времени 𝑡 и от элементарного 

случайного исхода 𝜔. 

Как и для совокупного объёма про-

дукции 𝑋𝛴, выпущенной в регионе за год, 

совокупная стоимость ОПФ и совокуп-

ный объём валовых инвестиций в эконо-

мику региона слагаются из соответствую-

щих показателей в материальном, фондо-

создающем и потребительском секторах, 

а именно 

𝐾0 + 𝐾1 + 𝐾2 = 𝐾𝛴, 

𝐼0 + 𝐼1 + 𝐼2 = 𝐼𝛴. 

Введём в рассмотрение общее число 

занятых в экономике региона в начальный 

момент времени 𝑡 = 0, т.е. 𝐿𝛴(0). В струк-

туру экспоненциальной функции 𝑒𝑥𝑝( •) 

входит случайный параметр 𝜈 – темп при-

роста количества занятых в экономике ре-

гиона. При 𝜈 > 0 число занятых растёт, 

при 𝜈 < 0 – снижается, при 𝜈 = 0 – оста-

ётся на том же уровне. 

Совокупное количество занятых в 

экономике региона в произвольный мо-

мент времени 𝑡 определяется формулой 

𝐿𝛴(𝑡) = 𝐿𝛴(0) ⋅ 𝑒𝑥𝑝( 𝜈𝑡). 

Заметим, что описанные показатели 

переплетены взаимозависимостями друг с 

другом (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема основных взаимозависимостей в экономике региона 

 

Базируясь на показателях уровня ин-

вестиционно-инновационного развития 

региона, сформируем интегральный ин-

дикатор, отражающий динамику инвести-

ционных и инновационных процессов на 

отрезке времени 𝑡 ∈ [0; 𝑇]. Показателем 

темпа данных процессов является функ-

ция 

𝑓(𝑋𝛴(𝑡), 𝐾𝛴(𝑡), 𝐼𝛴(𝑡), 𝐿𝛴(𝑡)). 
 

Эта функция такова, что каждый из 

четырёх показателей – совокупный объём 

выпуска продукции 𝑋𝛴(𝑡), совокупная 

стоимость ОПФ 𝐾𝛴(𝑡), совокупный объём 

валовых инвестиций 𝐼𝛴(𝑡) и совокупное 

количество занятых в экономике региона 

𝐿𝛴(𝑡) – имеют равный статистический вес. 

Кроме того, первые три показателя 

измеряются денежными единицами, по-

следний – числом работников. Поэтому 

функция 𝑓(•) унифицирует оценки пока-

зателей, градуируя их по шкале от 0 до 

100 баллов в единицу времени 𝑡. 

Основным результатом стохастиче-

ской методики является интегральный ин-

дикатор уровня инвестиционно-иннова-

ционного развития региона: 
 

𝑤 = ∫ 𝑓(𝑋𝛴(𝑡), 𝐾𝛴(𝑡), 𝐼𝛴(𝑡), 𝐿𝛴(𝑡))
𝑇

0
⋅ 𝑑𝑡. 

Предложим следующую систему 

выводов (табл. 2). 

По нашему мнению, устранение 

проблем инвестиционно-инновационного 

развития регионов Российской Федера-

ции находится в плоскости повышения: 

1) уровня технологического развития; 

2) уровня качества жизни населения; 

3) уровня развития образования и науки; 

4) уровня развития человеческого капи-

тала; 5) уровня экологического развития 

территориального образования. 

Усовершенствованная стохастиче-

ская методика оценки показателей инве-

стиционно-инновационного развития 

применена в отношении Уральского, Куз-

басского и Красноярского регионов Рос-

сии, для которых были проанализированы 

соответствующие данные региональной 

статистики [20]. Выбор именно этих реги-

онов с развитой тяжёлой индустрией свя-

зан с тем, что проблемы их экономик, в 

определённой мере, схожи с трудностями 

экономического развития ДНР и ЛНР. 

Методика показала, что Уральский 

регион имеет удовлетворительный уро-

вень инвестиционно-инновационного раз-

вития, Кузбасский и Красноярский реги- 

 

Стоимость 
ОПФ

Объём 
валовых 

инвестиций
Количество

занятых

Объём 
выпуска 

продукции
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Таблица 2 

 

Система выводов по значению оценки интегрального индикатора  

уровня инвестиционно-инновационного развития региона 
 

№ 

Значение  

интегрального 

 индикатора 

Уровень инвестиционно- 

инновационного развития  

региона 

Рекомендации 

1. 𝑤 ∈ [90; 100] Высокий 
Сохранять достигнутые параметры раз-

вития 

2. 𝑤 ∈ (80; 90) Достаточный Исправлять ошибки (приемлемая ситуа-

ция) 3. 𝑤 ∈ [70; 80] Удовлетворительный 

4. 𝑤 ∈ (50; 70) Низкий 

Требуются значительные усилия для пе-

рехода на более высокие уровни разви-

тия региона (трудная ситуация) 

5. 𝑤 ∈ [0; 50] Неудовлетворительный 

Требуются кардинальные меры по изме-

нению направлений развития региона 

(катастрофическая ситуация) 

 

 

оны – низкий уровень. Для перехода на 

более высокие уровни инвестиционно-ин-

новационного развития данным регионам 

предложены следующие мероприятия. 

Уральскому, Кузбасскому и Красно-

ярскому регионам рекомендуется повы-

сить уровень технологического развития. 

Для этого необходимо способствовать 

развитию форм хозяйствования в рамках 

5-го и 6-го технологических укладов эко-

номики, повысить долю инновационных 

предприятий до 60% с совокупным вы-

пуском инновационной продукции не ме-

нее 70%. 

Всем трём рассматриваемым регио-

нам рекомендовано повысить уровень ка-

чества жизни населения. Качество жизни 

предполагает достаточный уровень дохо-

дов на душу населения, а также устране-

ние проблем поддержания здоровья, про-

должительности жизни, комфорта внеш-

ней среды, социального окружения, удо-

влетворения культурных запросов. 

Кузбасскому и Красноярскому реги-

онам рекомендуется повысить уровень 

образования и науки. Необходимо обеспе-

чить рост численности учащихся, получа-

ющих среднее специальное образование, 

количества студентов ВУЗов, количества 

компьютеров для учащихся и студентов, 

расходов на услуги образования из вало-

вого регионального продукта (ВРП), чис-

ленности научных работников с учёной 

степенью, расходов на научные исследо-

вания из ВРП, научно-исследовательской 

активности. 

Этим же двум регионам рекомендо-

вано повысить уровень развития челове-

ческого капитала. Решение этой про-

блемы заключается в обеспечении роста 

показателей занятого населения по обра-

зованию и доли ВРП в оплате труда работ-

ников. 

Уральскому, Кузбасскому и Красно-

ярскому регионам рекомендуется повы-

сить уровень экологического развития. 

Уральскому и Кузбасскому регионам ре-

комендовано увеличить среднедушевые 

затраты на сокращение выброса в атмо-

сферу диоксида углерода, на замену сы-

рья и материалов на менее опасные, на 

снижение загрязнения атмосферного воз-

духа, земельных и водных ресурсов, на 

уменьшение уровня шума, на осуществле-

ние вторичной переработки (рециркуля-

ции) отходов производства, воды и 
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материалов. Всем трём регионам реко-

мендовано повысить расходы на сокраще-

ние материалоёмкости и энергоёмкости 

производства товаров, работ и услуг. 

Проведенное исследование позво-

ляет сделать выводы о том, что совер-

шенствование методики оценки показате-

лей инвестиционно-инновационного раз-

вития региона осуществлено посредством 

прикладного стохастического инструмен-

тария эконометрики, теории случайных 

процессов и методов исследования опера-

ций. Стохастическая методика апробиро-

вана на трёх российских регионах, орга-

нам публичного менеджмента которых 

предложен ряд мероприятий по повыше-

нию уровня инвестиционно-инновацион-

ного развития данных территориальных 

образований. 

Представляется перспективной по-

следующая разработка организационно-

экономического механизма управления 

экономикой региона, который бы вклю-

чал блок диагностики, опирающейся на 

стохастическую методику оценки показа-

телей инвестиционно-инновационного 

развития. Данный механизм мог бы стать 

составляющей долгосрочной программы 

модернизации хозяйственного комплекса 

ДНР. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Рассмотрены информационно-ин-

теллектуальные черты и признаки конку-
рентоспособности, свойственные иннова-
ционной экономике. Выявлена специфика 
их информационного осуществления в 
условиях конкурентной активности субъ-
ектов хозяйственной деятельности на всех 
уровнях развития инновационной эконо-
мики. Определено основное направление 
информационного обеспечения конкурен-
тоспособности интеллектуальной дея-
тельности в инновационной экономике. 

Ключевые слова: конкурентоспособ-
ность, конкурентоспособный потенциал, 
конкурентоустойчивость, информаци-
онно-интеллектуальные черты и при-
знаки, инновационные технологии. 

 
Boldyrev K.A. Information support of 

the competitiveness of the innovation econ-
omy. 

The article considers the information 
and intellectual features and attributes of the 
competitiveness, which are intrinsic for the 
innovative economy. The specific character 
of their information implementation in terms 
of the competitive activity of business enti-
ties at all levels of innovation economy de-
velopment has been revealed. The main di-
rection of information support of the compet-
itiveness of intellectual activity in the inno-
vation economy has been determined. 

Keywords: competitiveness, competi-
tive potential, competitive stability, infor-
mation and intellectual features and attrib-
utes, innovative technologies. 

В научной литературе исследова-
нию проблемы, связанной с конкуренто-
способностью предприятий в отдельно-
сти, а также с конкурентоспособностью 
индустриальной экономики в целом, уде-
лено достаточно много внимания. Боль-
шинство исследователей этой проблемы 
аргументированно обосновывают теоре-
тическое положение о том, что повыше-
ние конкурентоспособности предприятий 
благотворно сказывается на: росте ВВП, 
макроэкономической стабилизации, пре-
одолении причин скрытой инфляции, 
устранении дисбаланса между товарной и 
денежной массой за счет наращивания то-
варного предложения на рынках любой 
страны [1]. 

С переходом современной эконо-
мики на более высокий уровень своего 
постиндустриального развития начали 
действовать информационно-интеллекту-
альные свойства инновационной эконо-
мики. Одним из таких свойств является 
конкурентоспособность инновационной 
экономики, которая стала проявляться не 
только как универсальная форма инду-
стриально-рыночной экономики, но и как 
информационно-интеллектуальная форма 
инновационной экономики. Эти формы 
стали выражать реализацию не только 
экономического и финансового, но и ин-
формационного, а также интеллектуаль-
ного взаимодействия между всеми совре- 
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менными организациями по поводу созда-

ния не столько материальных благ и мате-

риальных ценностей, сколько «информа-

ционных благ» и интеллектуальных цен-

ностей [2]. Поэтому в инновационной эко-

номике сохраняется проблемная актуаль-

ность роста не столько индустриально-

рыночной конкурентоспособности, сколь- 

ко повышения информационно-интеллек-

туальной конкурентоспособности субъек-

тов хозяйствования.  

Традиционно в индустриально-ры-

ночной интерпретации понятие «конку-

рентоспособность» трактовалось как клю-

чевое при характеристике рыночных воз-

можностей и конкурентных преимуществ 

коммерческих предприятий, фирм и ком-

паний. В такой узкой трактовке экономи-

ческий смысл конкурентоспособности 

раскрывает свою функциональную дее-

способность, в основном, на микроуровне 

рыночной экономики как микроконкурен-

тоспособность [3, 4]. 

Однако в условиях глобализации ин-

новационной экономики, когда постинду-

стриальные формы современной конку-

рентной борьбы функционируют на всех 

её уровнях развития, становится очевид-

ным, что конкурентоспособность как уни-

версальная форма их инновационного 

проявления приобретает многоуровневый 

и многосторонний характер своего ком-

плексного и информационного осуществ-

ления в виде мезо-, макро и мегаконкурен-

тоспособности [5, 2]. 

Благодаря этому в информационной 

среде инновационной экономики устанав-

ливается конкурентоспособная зависи-

мость между выгодной эксплуатацией 

всеми её многоуровневыми структурами, 

с одной стороны, информационных тех-

нологий и, с другой − интеллектуальных 

возможностей человеческого капитала  

[6, 7]. 

С логикой информационного обес-

печения конкурентоспособности иннова-

ционной экономики согласны такие вид-

ные ученые и специалисты, как: Н.А. Баг-

рова [6], И.Т. Абдукаримов [8], Е.И. Кен-

дюх [2], С.А. Дёмин [10], М.В. Казаков 

[11], Л.В. Щербакова, В.А. Тугушева [9], 

Д.С. Яксанов [1] и др. В работах этих уче-

ных и специалистов информационная 

конкурентоспособность субъектов инно-

вационной деятельности рассматривается 

через призму: 

совокупности всех видов информа-

ционных и интеллектуальных действий, 

обеспечивающих эффективное функцио-

нирование инновационной экономики; 

отражения творческого процесса 

труда, в котором производственными ре-

сурсами становятся интеллект, информа-

ция и инновации; 

создания нового «информационного 

блага», которое в отличие от производ-

ства обыкновенных материальных благ 

использует интеллектуальную среду об-

мена информацией, а также творческими 

способностями, специальными знаниями, 

уникальным опытом. 

Одним словом, ученые и специали-

сты, исследующие конкурентоспособ-

ность инновационной экономики, практи-

чески единогласны в том, что актуаль-

ность повышения информационной кон-

курентоспособности субъектов хозяй-

ствования на всех её уровнях предпола-

гает покрытие не только издержек произ-

водства и получения прибыли от иннова-

ционной деятельности, но и коммерче-

скую эксплуатацию таких производствен-

ных ресурсов, которыми становятся ин-

формационно-интеллектуальные и ин-
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формационно-творческие технологии  

[8, 9]. 

Целью статьи является определе-

ние основного направления информацион-

ного обеспечения конкурентоспособно-

сти инновационной экономики как важ-

нейшего показателя–измерителя её кон-

курентных преимуществ.  

В условиях информационного раз-

вития инновационной экономики инфор-

мация приобретает все большее значение 

и становится неотъемлемой состав- 

ляющей любого конкурентоспособного 

предприятия. В инновационной эконо-

мике эта составляющая становится объек-

том бурного развития средств связи и те-

лекоммуникации, компьютерной техники 

и информационных технологий. В резуль-

тате этого в инновационной экономике се-

годня уже невозможна конкурентоспособ-

ная деятельность её хозяйствующих субъ-

ектов без использования информацион-

ных ресурсов, а значит и современных ин-

формационных технологий [3, 9]. 

Использование информации и ин-

формационных технологий хозяйствую-

щими субъектами в качестве конкуренто-

способной составляющей своих произ-

водственных ресурсов характеризует 

устойчивое обеспечение их инновацион-

ной деятельности. При этом информация 

подразделяется на внешнюю и внутрен-

нюю, каждая из которых может быть ин-

новационной или не инновационной для 

конкурентной системы хозяйствующего 

субъекта на любом уровне современной 

экономики. В рамках этой системы ин-

формация выполняет оперативную, такти-

ческую и стратегическую функции. На 

нижнем, оперативном уровне решаются, в 

основном, учетно-аналитические задачи 

повышения конкурентоспособности пред-

приятия. На этом уровне главным 

информационным средством повышения 

конкурентоспособности предприятия яв-

ляется определение основного конкурент-

ного направления минимизации собствен-

ных затрат по сравнению с рыночными за-

тратами на производимые ими товары и 

услуги, через которые определяется на 

них временное соответствие рыночного 

спроса и предложения. 

Поэтому основным рыночным пока-

зателем информационной конкурентоспо-

собности предприятий можно считать не 

столько уровень снижения их индивиду-

альных затрат, сколько уровень уменьше-

ния рыночных затрат на производимую 

ими продукцию, которые во многом опре-

деляются и зависят от уровня конкуренто-

способности инновационной экономики. 

Информационная связь, возникаю-

щая между конкурентоспособностью от-

дельных предприятий и конкурентоспо-

собностью инновационной экономики, 

представляет собой все информационные 

возможности, инновационный уровень 

которых усредняет индивидуальные за-

траты различных рыночных структур. Это 

происходит в процессе их современной 

конкурентной борьбы за максимальные 

коммерческие результаты, полученные от 

использования инноваций основными 

участниками постиндустриальных форм 

современной конкурентной борьбы при 

реализации ими своих творческих и ин-

теллектуальных способностей. Достигну-

тые при этом коммерческие результаты 

выражают такой информационно-интел-

лектуальный признак инновационной эко-

номики, который отражает её ресурсосбе-

регающий, антизатратный и конкурент-

ный характер [9]. 

Практика ресурсосберегающего и 

конкурентного функционирования эконо-

мик с высоким инновационным 
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потенциалом свидетельствует о том, что 

чем более развита их конкурентность, тем 

эффективнее её информационно-интел-

лектуальное обеспечение и наоборот. Та-

кая прямо пропорциональная зависи-

мость, в первую очередь, обусловлена 

тем, что среди информационно-интеллек-

туальных черт и признаков уровня разви-

тия инновационной экономики конку-

рентность является наиболее динамич-

ным признаком, так как определяет её 

функциональную конкурентоспособность 

[4]. 

Поэтому, выполняя рыночную ин-

формационно-интеллектуальную 

нагрузку в инновационной экономике, 

функциональная конкурентоспособность 

регулирует взаимовлияние практически 

всех инновационных факторов, действую-

щих на снижение рыночных затрат и по-

вышение эффективности производства 

различных товаров и услуг. 

В условиях всевозрастающей конку-

рентной борьбы за покупателя добиться 

повышения конкурентоспособности лю-

бой рыночной структуры можно только 

посредством постоянного использования 

новейших информационных технологий. 

Это обусловлено тем, что применение их 

на микроуровне способствует росту про-

изводительности труда и повышению эф-

фективности рыночной деятельности 

предприятий, а на макроуровне – увеличе-

ние информационного обеспечения кон-

курентоспособности инновационной эко-

номики в виде взаимодействующих друг с 

другом: производственных, инновацион-

ных, маркетинговых, кадровых, интеллек-

туальных, ресурсных возможностей в со-

вокупности обеспечивает функциониро-

вание и стратегическое развитие её конку-

рентных преимуществ [8]. 

При этом, не умаляя значения внеш-

них направлений и факторов, обеспечива-

ющих конкурентоспособность инноваци-

онной экономики, внутренние направле-

ния и факторы обеспечения конкуренто-

устойчивости предприятия могут быть 

представлены как целостная система, 

компоненты которой имеют единую 

функциональную направленность такого 

обеспечения в условиях перманентной не-

стабильности внешней среды. Состояние 

данной системы и её информационно-ин-

теллектуальных компонентов должно си-

стематически отслеживаться и оцени-

ваться с целью своевременного формиро-

вания методов опережающего реагирова-

ния на изменения условий функциониро-

вания предприятия и разработки инфор-

мационных воздействий, направленных 

на творческую реализацию принятой так-

тики обеспечения конкурентоустойчиво-

сти предприятия [10, 11]. 

Так, при анализе и оценке информа-

ционно-интеллектуального направления 

обеспечения конкурентоустойчивости 

предприятия целесообразно сосредото-

чить внимание на информационно-интел-

лектуальных направлениях и факторах, 

которые наименее развиты в инновацион-

ной практике: 

информационное объединение, 

представляющее единство взаимосвязей: 

производственного, инновационного, фи-

нансового, маркетингового, управленче-

ского, финансового, коммуникационного 

и трудового потенциалов; 

конкурентная стабильность, гиб-

кость и мобильность всех видов ресурсов 

предприятий, которая обеспечивает ин-

формационно-интеллектуальную синхро-

низацию постоянного и быстрого тех-

нико-технологического и творческо-
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профессионального обновления качества 

их рабочей силы; 

производительное применение 

предприятиями своего интеллектуального 

капитала, который предстает в виде реа-

лизованной совокупности творческих 

способностей, профессиональных знаний 

и практических навыков, используемых 

их квалифицированными работниками; 

творческие и интеллектуальные 

компетенции квалифицированных работ-

ников предприятий, обеспечивающих их 

конкурентоспособную инновационную 

деятельность посредством создания бла-

гоприятных условий и стимулов для вы-

полнения каждым из них инновационных 

требований современных рабочих мест. 

Информационное обеспечение кон-

курентоспособности инновационной эко-

номики – наиболее важный атрибут ин-

теллектуального эффекта, достигаемого 

от функциональной однонаправленности 

непрерывного декомпозиционного разви-

тия её конкурентных преимуществ. Это 

означает, что для ускорения информаци-

онно-интеллектуальной отдачи от произ-

водственных и человеческих ресурсов 

предприятий, повышения мобильности 

производства и уровня конкурентоустой-

чивости используемых инновационных 

технологий необходимо постоянное фор-

мирование и развитие конкурентоспособ-

ного потенциала предприятий за счет, 

прежде всего, высокоэффективных инно-

ваций, наращивания выпуска новой про-

дукции с низкими издержками производ-

ства, применения  высококвалифициро-

ванной рабочей силы, так как они спо-

собны воплотиться в их реальные конку-

рентные преимущества. Инновационный 

характер наращивания конкурентных пре-

имуществ предприятий – важный инфор-

мационно-интеллектуальный признак 

конкурентоспособности инновационной 

экономики [4]. 

Конкурентоустойчивость инноваци-

онной экономики меняет не только мик-

роуровневую рыночную тактику, но и 

аналоговую макроуровневую стратегию 

хозяйствующих субъектов. Она превра-

щается в комплекс рыночно взаимосвя-

занных инновационных действий хозяй-

ствующих субъектов по конкурентоспо-

собному использованию информационно-

интеллектуальных возможностей, направ-

ленных на приобретение ими конкурент-

ных преимуществ над своими соперни-

ками. Такая рыночная стратегия, в первую 

очередь, подразумевает достижение кон-

курентных преимуществ за счет повыше-

ния технического уровня производства и 

технологической мобильности предприя-

тий, а также других конкурентных пре-

имуществ, полученных, например, в ре-

зультате улучшения качества товарной 

продукции, использования творческих 

способностей квалифицированной рабо-

чей силы, являющихся главными состав-

ляющими конкурентоустойчивости инно-

вационной экономики [6]. 

Мультиплицируя информационно-

интеллектуальные возможности в различ-

ных рыночных сферах хозяйственной де-

ятельности предприятий, инновационная 

экономика наращивает свои конкурент-

ные преимущества, а значит и конкурен-

тоспособный потенциал, так как его эле-

ментный состав получает многостороннее 

экономическое, кадровое, организацион-

ное и информационное обеспечение. При 

этом информационное обеспечение кон-

курентоспособности инновационной эко-

номики в качестве пускового факторного 

направления отличается следующими ин-

формационно-интеллектуальными чер-

тами и признаками: 
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обладает интеллектуальным един-

ством в определенном информационном 

пространстве (информационное обеспече-

ние инновационных видов интеллектуаль-

ной или цифровой деятельности на любом 

конкурентном рынке); 

является информационной совокуп-

ностью интеллектуальных видов иннова-

ционной деятельности, обеспечивающих 

конкурентоспособное функционирование 

хозяйствующих субъектов; 

отражает информационный процесс 

творческого труда; 

создает новый «информационный 

продукт»; 

увеличивает информационные за-

траты и переносит их стоимость на уже 

созданный натурально-вещественный 

продукт; 

обладает информационной способ-

ностью служить рыночным средством или 

коммерческим условием для конкуренто-

способного осуществления инновацион-

ной (цифровой) деятельности, которая 

выступает по отношению к интеллекту-

альной деятельности в качестве конку-

рентной цели; 

осуществляет формирование и раз-

витие информационно-интеллектуальной 

связи между конкурентоустойчивым пе-

ремещением, хранением и передачей ин-

формации о конкурентоспособной интел-

лектуальной деятельности хозяйствую-

щих субъектов инновационной эконо-

мики; 

идентифицирует конкурентоспособ-

ное состояние информационных действий 

хозяйствующих субъектов, улучшающих 

конкурентную среду на инновационных 

рынках; 

оптимизирует инновационные фак-

торы, оказывающие влияние на конкурен-

тоспособную реализацию информацион-

но-интеллектуальной стратегии развития 

инновационной экономики. 

Выводы  

Первый вывод. Формирование и раз-

витие предприятиями своего конкуренто-

способного потенциала охватывает весь 

спектр инновационных факторов, рыноч-

ное применение которых обеспечивает 

проведение ими эффективной инноваци-

онной стратегии, основными направлени-

ями которой являются, с одной стороны, 

снижение издержек производства и, с дру-

гой – рост производительности труда вы-

сококвалифицированных работников за 

счет коммерческого использования каж-

дым из них высоких технологий и челове-

ческого капитала. 

Второй вывод. Информационная ло-

гика многостороннего действия конку-

рентных преимуществ инновационной 

экономики прослеживается в наращива-

нии своего конкурентоспособного потен-

циала за счет, прежде всего, организаци-

онного, кадрового, коммуникационного и 

информационного обеспечения. Эти ин-

формационно-интеллектуальные направ-

ления обеспечения конкурентоспособно-

сти инновационной экономики тесно со-

прягаются с внешними изменениями, ка-

сающимися, в первую очередь, нестабиль-

ной или переменной информации, кото-

рая очень быстро меняется в зависимости 

от конкурентных изменений, происходя-

щих на инновационных рынках. 

Третий вывод. Формирование пред-

приятиями рыночной инновационной 

стратегии является сложным и творче-

ским процессом, сочетающим информа-

ционные и интеллектуальные компо-

ненты повышения своего конкурентоспо-

собного потенциала. Такой комплексный 

подход к рассмотрению всех информаци-

онных и интеллектуальных составляю-
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щих конкурентоспособной деятельности 

как предприятий в отдельности, так и ин-

новационной экономики, в целом, ставит 

вопрос о необходимости формирования 

информационно-интеллектуальных кон-

цепций на всех уровнях её развития в 

условиях современной экономической 

глобализации. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ  
BLOCKCHAIN В ЦИФРОВОМ МАРКЕТИНГЕ  

 
Рассмотрены возможности примене-

ния технологии Blockchain в цифровом 
маркетинге. Представлена децентрализо-
ванная система Blockchain и выделены 
ключевые факторы успеха технологии. 
Проанализировано, что Blockchain изме-
нит персонализированную рекламу и поз-
волит установить новый тип связи между 
потребителем и производителем. Сделан 
вывод о том, что технология Blockchain 
позволяет создавать между участниками 
рынка smart contract, который не дает воз-
можности осуществить переход к следую-
щему этапу процесса без выполнения до-
говорного условия, что обеспечивает вы-
полнение обязательств каждой стороной 
контракта и проведение политики про-
зрачного бизнеса. 

Ключевые слова: цифровой марке-
тинг, блокчейн, умный контракт, реклама, 
рынок, компания, потребитель.  

 

Bespyataya M.N. The possibilities of 
using blockchain technology in digital mar-
keting. 

The paper investigates the possibilities 
of using blockchain technology in digital 
marketing. The decentralized blockchain sys-
tem has been presented and key factors of the 
technology's success have been highlighted. 
After the analyses conducted, it has been es-
tablished that the blockchain would change 
personalized advertising and allow 

establishing a new type of communication 
between the consumer and the manufacturer. 
The paper concludes that the blockchain 
technology allows the market participants to 
enter into a smart contract, which does not al-
low shifting to the next stage of the process 
without fulfilling the contractual condition 
that ensures the fulfillment of obligations by 
each party of the contract and implementa-
tion of a transparent business policy. 

Keywords: digital marketing, block-
chain, smart contract, advertisement, market, 
company, consumer. 

 
Реклама стала индустрией с милли-

ардным бюджетом, и такие компании, как 
Google, Facebook и Amazon инвестиро-
вали в нее огромные денежные средства 
[1]. Прогнозируется дальнейший рост 
рынка и по данным маркетинговых иссле-
дований компании Forrester, расходы на 
цифровой маркетинг в Соединенных 
Штатах Америки достигнут отметки 
около 120 млрд долл. к 2021 году [2]. 
Предприятия тратят огромные суммы де-
нежных средств, чтобы генерировать 
больше трафика и достичь целевой ауди-
тории. Однако почти половина трафика 
генерируется ботами, использование ко-
торых необязательно гарантирует конвер-
сию продаж. 

Сценарий развития рынка рекламы 
может  измениться,  если   предприятиям  

© М.Н. Беспятая, 2018 
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удастся напрямую выйти на целевую 

аудиторию. В связи с этим такие техноло-

гии, как Blockchain и Smart contracts уже 

проникли на рынок и становятся востре-

бованными. Мировые эксперты акценти-

руют внимание на технологии Blockchain, 

которая может кардинально изменить ры-

нок рекламных услуг [3].  

Значительное внимание к вопросу 

применения Blockchain уделено практи-

ками S. Nakamoto (создатель криптова-

люты Bitcoin) [4], C. Thompson (дизайнер 

продуктов Blockchain и маркетолог по 

развитию) [5], M. Parrish (вице-президент 

Forrester) [2], M. Bohlsen (инвестицион-

ный советник) [6] и др. [7−10]. Однако 

теоретические основы применения техно-

логии Blockchain недостаточно отобра-

жены в научных трудах по маркетингу, 

что связано с внезапным появлением и 

распространением самой технологии.  

Целью работы является выявление 

возможностей использования технологии 

Blockchain в цифровом маркетинге.  

Blockchain уже захватил рекламный 

рынок. Ключевые факторы успеха 

Blockchain заключаются в том, что он поз-

воляет хранить и передавать информа-

цию, но ее нельзя редактировать или ко-

пировать [4, 11−13]. Blockchain, благодаря 

своей децентрализованной системе, обес-

печивает очень высокий уровень безопас-

ности данных (рис. 1). 
Эта технология полностью отрицает 

потребность в посредниках. Например, в 
настоящее время предприятия запускают 
свои объявления на Facebook и Google, и 
обе эти платформы зарабатывают деньги 
на этих объявлениях [14]. Blockchain ком-
пании, такие как Bitclave, не просто сосре-
доточиваются на конфиденциальности 
данных поиска, но и дают своим пользо-
вателям доступ и полный контроль над 
своими данными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Децентрализованная система Blockchain (пример) 
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Bitclave использует технологию 
Ethereum Blockchain и, следовательно, от-
рицает необходимость посредников или 
людей рекламного сервиса, создавая тем 
самым прямую связь между потребите-
лями и бизнесом [15].  

Изменения могут отразиться не 
только в прямой связи между потребите-
лями и производителями, но трансформа-
ция может произойти и в сборе информа-
ции. Рекламные сети собирают данные от 
пользователей, которые посещают их веб-
сайты издателей и продают пользователь-
ские данные и профили другим рекламо-
дателям. Небольшие фрагменты кодов, 
называемые cookies, используются для от-
слеживания пользователей через интер-
нет. 

Согласно Forrester, если предприя-
тие будет обходиться без посредников, их 

CPM1 увеличится с 1 долл. США до 

5 долл. США. С помощью Blockchain ком-
пании могут создавать свои собственные 
сети, чтобы сохранить данные для себя, а 
не получать их из рекламной сети [2]. Сле-
довательно, предприятия могут полно-
стью пропустить процесс покупки ре-
кламы. Используя микро-валюты, пред-
приятия могут отслеживать такие показа-
тели, как фактическое внимание аудито-
рии, а не их след. Предприятия получат 
более легкий и дешевый доступ к своим 
клиентам, в то время, как пользователи 
сети получат специальные предложения 
на основе их истории просмотра и возна-
граждения за обмен информацией. Это 
повысит лояльность клиентов к постав-
щикам услуг.  

Ранее рекламодатели получали ин-
формацию о своей аудитории из различ-
ных источников. Используя Blockchain, 
рекламодатели могут построить профиль 

                                                 
1 Cost-Per-Mille – цена за тысячу пока-

зов – это модель оплаты рекламы, при кото-

рой цена устанавливается за тысячу показов 

рекламного блока, т.е. показ баннера рекламо-

дателя одной тысяче посетителей. 

клиента на основе данных, добровольно 
предоставленных клиентом. Это дает еще 
большую возможность создавать персона-
лизированные объявления и показывать 
их тем, кто с наибольшей вероятностью 
купит товары или услуги. 

При этом пользователь может вы-
брать количество данных, которые он хо-
чет показать рекламодателям. В этом слу-
чае, в отличие от других маркетинговых 
сервисов, пользователь получает компен-
сацию за свои данные. Поэтому вместо 
того, чтобы продавать его рекламодате-
лям, пользователь продает его напрямую 
[16]. 

Blockchain позволяет предприятиям 
подписывать smart contracts, которые не 
могут быть изменены после развертыва-
ния. Они состоят из программного кода и 
выполняются блокчейн-сетью. После сра-
батывания они полностью не подлежат 
изменению и могут быть заменены только 
новым контрактом. С помощью smart 
contract можно обеспечить выполнение 
обязательств каждой участвующей сто-
роны, чтобы платежи производились 
только после выполнения условий. Эти 
контракты делают обмен денег или акций 
прозрачным. Например, если блоггер не 
опубликует статью или публикацию в со-
циальных сетях о бренде, то smart contract 
не выпустит платеж от предприятия. Каж-
дый договорной пункт должен быть вы-
полнен, чтобы перейти к следующему 
этапу процесса. 

Существует версия «Reddit + 
Medium», построенная на технологии 
Blockchain под названием Steemit [17]. 
Авторы получают деньги за свой контент, 
когда их последователи взаимодействуют 
с их контентом путем upvoting / повтор-
ного обмена / комментирования. Авторы 
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зарабатывают Steem Power, которую 
можно конвертировать в Steem доллары и 
торговать за реальные доллары на крипто-
валютных биржах [18]. 

Блокчейн-платформа контента со-
храняет неизменяемую запись всех дей-
ствий. Это создает полную прозрачность 
для создателей контента и потребителей 
средств массовой информации – отражая 
все взгляды, комментарии и рейтинги. 
Весь размещенный контент отражает его 
реальную популярность. 

Создатели Контента получают бе- 
зопасность, что их работа и репутация 
останутся нетронутыми, а недоброжела-
тельные пользователи не смогут скрыть 
свое прошлое поведение и легко будут за-
мечены через историю комментариев. 

Основная идея в том, что создатели 
контента, публикующие качественный 
контент, за который люди готовы платить, 
заслуживают прозрачную цифровую 
платформу, которая компенсирует писа-
телю спрос на их работы. И потребители 
средств массовой информации заслужи-
вают того, чтобы напрямую поддержи-
вать создателей контента, чьи сообщения 
они любят читать. 

Blockchain позволяет обеспечивать 
прозрачность не только при создании кон-
тента, а и при производстве продукта на 
каждом этапе цепочки поставок. Так, 
Walmart объединился с IBM в проекте, 
чтобы сделать процесс цепочки поставок 
прозрачным. Они использовали 
Blockchain для потребителя, чтобы про-
следить, откуда их свинина. Это повысило 

доверие потребителей к Walmart [19−20]. 
Прозрачная природа данных 

Blockchain также может заставить потре-
бителей чувствовать себя спокойно, по-
тому что компании не могут манипулиро-
вать своими данными. Это говорит 

                                                 
1 Фрод – вид мошенничества в области 

информационных технологий, в частности, 

несанкционированные действия и неправо-

мочное пользование ресурсами и услугами в 

сетях связи. 

потребителям, что данные и информация, 
которую они просматривают, являются 
фактическими и точными. И это то, чего 
хотят потребители. 

При этом Blockchain может решить 
острою проблему цифрового марке-
тинга – фрод1, заключающуюся в том, что 
при заказе предприятием показа рекламы 
на каких-либо интернет площадках более 
55% рекламного бюджета будет истра-
чено не по назначению, так как данные 
объявления будут просматриваться бо-
тами. Индустрия цифровой рекламы те-
ряет около 7 млрд долл. США ежегодно 
из-за таких просмотров объявлений. И со-
гласно прогнозу (рис. 2), составленному 
на основе данных World Federation of 
Advertisers [21], такая тенденция может 
сохраниться. 

Blockchain способен обеспечить 
«реальность» участника сети и его ано-
нимность в одно и то же время. Следова-
тельно, показ объявления будет высту-
пать как контракт между рекламодателем 
и пользователем сети. Цифровая иденти-
фикация без передачи персональной ин-
формации позволит предотвратить фрод 
любого типа, защитив пользователя от не-
добросовестного использования его лич-
ных данных. 

Выводы 
В работе рассмотрены возможности 

применения технологии Blockchain в циф-
ровом маркетинге. Представлена децен-
трализованная система Blockchain и выде-
лены ключевые факторы успеха, которые 
заключаются в обеспечении высокого 
уровня безопасности данных, отсутствии 
посредников (прямая связь между потре-
бителем и производителем) и пр. Приме-
нение технологии Blockchain в цифровом 
маркетинге позволит компаниям отсле- 
живать   фактическое   внимание    целевой 



 
Беспятая М.Н.  
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Рис. 2. Прогноз тенденции развития глобальной стоимости мошенничества  

в цифровом маркетинге1 

 
аудитории и создавать персонализирован-
ную рекламу, а потребителям – самим 
принимать решение об афишировании 
своих данных и получать за это компенса-
цию.  

Технология Blockchain позволяет 
создавать между участниками рынка 
Smart contract, который не позволяет осу-
ществить переход к следующему этапу 
процесса без выполнения договорного 
условия, что позволит обеспечить выпол-
нение обязательств каждой стороной кон-
тракта и осуществлять прозрачную биз-
нес-деятельность. 
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В статье представлены результаты 

исследования по определению институци-
онального обеспечения новой индустриа-
лизации стран мира в результате анализа 
рейтингов по глобальным индексам, а 
именно: соблюдение законов в стране, 
условия ведения бизнеса, восприятие кор-
рупции, экономическая свобода. Выводы 
могут быть полезными для стран, находя-
щихся на этапе формирования инноваци-
онной экономики.  

Ключевые слова: институциональ-
ное обеспечение, новая индустриализа-
ция, рейтинг, глобальные индексы, со-
блюдение законов, ведение бизнеса, вос-
приятие коррупции, экономическая сво-
бода. 

 
Vasileva N.F. Kavura V.L. Institu-

tional support of the new industrialization in 
the format of global indices. 

The article presents the results of a 
study on the definition of the institutional 
support of the new industrialization around 
the world as a result of the analysis of the rat-
ings on global indices, namely, the compli-
ance with laws in the country, the conditions 
of doing business, perception of corruption, 
economic freedom. The findings may be use-
ful for countries in the process of developing 
an innovative economy.  

Keywords: institutional support, new 
industrialization, rating, global indices, com-
pliance with laws, conducting business, per-
ception of corruption, economic freedom. 

 
Успешное развитие новой индустри-

ализации зависит не только от технико-
технологической составляющей, но и от 
институционального обеспечения, от 
наличия мощных институтов. Слабость 
институционального сектора повышает 
транзакционные издержки, что в итоге 
снижает инвестиционную и предприни-
мательскую активность, приводит к тех-
нологической отсталости промышленно-
сти и стагнации экономики. 

При формировании институцио-
нального обеспечения новой индустриа-
лизации, как правило, делается акцент на 
приоритетной роли государства, что свя-
зано с его монополией в осуществлении 
таких видов деятельности, как законо-
творчество, налогообложение, рефинан-
сирование банков, размещение заказов, 
распределение доходов, вложение инве-
стиций.  

Таким образом, актуальность прове-
денного исследования обоснована тем,  
 

© Н.Ф. Васильева, В.Л. Кавура, 2018 
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что движущие силы процесса новой инду-

стриализации зависят от того, насколько 

государство и бизнес заинтересованы в 

его ускорении, насколько этому способ-

ствует, наряду с другими условиями, ин-

ституциональное обеспечение, эффект от 

состояния которого сопоставим или пре-

вышает возможные эффекты от мер фис-

кального и монетарного стимулирования. 

Целью статьи является определе-

ние институционального обеспечения но-

вой индустриализации в результате ис-

следования и анализа рейтингов по гло-

бальным индексам стран мира, а именно: 

соблюдение законов в стране, условия ве-

дения бизнеса, восприятие коррупции, 

экономическая свобода.  

Анализ выполнен на основе стати-

стических материалов, аналитических 

международных экономических обзоров.  

Проблемам обеспечения условий те-

чения процесса новой индустриализации 

посвящено значительное количество пуб-

ликаций как ученых с мировым именем 

В. Вейнгаста, Д. Норта, Д. Родрика, Г. То-

маса [1−2] и др., так и российских ученых: 

К.Н. Андрианова, Е.А. Гасанова, С.Ю. 

Глазьева, С.С. Губанова, С.А. Жирон-

кина, О.И. Маликова, С.А. Побываева, 

И.А. Погосова, С.А. Толкачева, Т.М. 

Цветковой и др. [3−6]. Но авторы в основ-

ном анализируют общеэкономические по-

казатели новой индустриализации. Во-

просы определения её институциональ-

ного обеспечения, которые нашли отра-

жение в глобальных рейтингах стран 

мира, остаются еще недостаточно изучен-

ными. 

Проанализируем институциональ-

ное обеспечение новой индустриализации 

в формате глобальных индексов, в состав 

показателей которых входит показатель 

институционализации. 

Успешное осуществление новой ин-

дустриализации в значительной степени 

зависит от уровня состояния законода-

тельной базы, регулирующей этот 

процесс. Это утверждение было доказано 

известными учеными Б. Вейнгастом, 

Д. Нортом, Г. Томасом [2, 3] и Д. Родри-

ком [4], смысл которого состоит в том, что 

без создания эффективной законодатель-

ной и судебной системы, а также институ-

тов защиты права собственности нельзя 

рассчитывать на успешное осуществле-

ние новой индустриализации и стабиль-

ное экономическое развитие, то есть чем 

выше рейтинг по Индексу верховенства 

закона, тем более эффективным является 

институциональная среда в стране, позво-

ляющая ускорить темпы осуществления 

новой индустриализации, а также эконо-

мического развития страны (табл. 1).  

Индекс верховенства закона явля-

ется комбинированным показателем, ко-

торый рассчитывается на основе данных, 

полученных из экспертных источников и 

опросов общественного мнения в странах, 

охваченных исследованием. Индекс со-

ставлен из 47 переменных, которые де-

тально характеризуют уровень развития 

правовой среды и законодательную прак-

тику в странах мира, находящихся на раз-

ных уровнях экономического, технико-

технологического, социального и полити-

ческого развития. Все переменные объ-

единены в восемь контрольных показате-

лей: ограничение полномочий институтов 

власти; отсутствие коррупции; порядок и 

безопасность; защита основных прав; 

прозрачность институтов власти; соблю-

дение законов; гражданское правосудие; 

уголовное правосудие. 

За период 2014−2016 гг. в десятку 

стран мира по рейтингу верховенства за-

кона из стран-членов ЕС вошли: Дания 

(1), Норвегия (2), Финляндия (от 4 до 3), 

Швеция (от 3 до 4), Нидерланды (5), Гер-

мания (от 9 до 6), Австрия (7), Великобри-

тания (от 13 до 10). Значительно отстают 

от них: Украина (78 место), а также 

страны, входящие в Таможенный союз и 

БРИКС (англ. BRICS – сокращение от 

Brazil, Russia, India, China, South Africa),  
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Таблица 1 

 

Рейтинг по Индексу верховенства закона в странах мира  [8] 
 

Страна Рейтинг  Страна Рейтинг 

 Годы  Годы 

 2014 2015 2016  2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Страны-члены ЕС Западной Европы Польша 22 21 22 

Австрия 7 7 7 Словакия н/д н/д н/д 

Бельгия 17 16 13 Словения 28 28 27 

Великобритания 13 12 10 Румыния 33 32 32 

Германия 9 8 6 Хорватия 36 35 39 

Греция 32 33 41 Чехия 23 20 17 

Дания 1 1 1 Эстония 15 15 14 

Ирландия н/д н/д н/д Страны-члены Таможенного союза 

Испания 24 24 24 Армения н/д н/д н/д 

Италия 29 30 35 Беларусь 50 50 57 

Кипр н/д н/д н/д Казахстан 71 65 73 

Люксембург н/д н/д н/д Кыргызстан 78 74 83 

Мальта н/д н/д н/д Россия 80 75 92 

Нидерланды 5 5 5 Страны БРИКС 

Норвегия 2 2 2 Бразилия 42 46 52 

Португалия 26 23 23 Индия 66 59 66 

Финляндия 4 4 3 Китай 78 71 80 

Франция 18 18 21 Россия 80 75 92 

Швеция 3 3 4 Южная 

 Африка 

40 36 43 

Страны-члены ЕС Восточной Европы Другие страны 

Болгария 44 45 53 Украина 70 78 78 

Венгрия 30 37 49 США 19 19 18 

Латвия н/д н/д н/д Южная Корея 14 11 19 

Литва н/д н/д н/д Япония 12 13 15 

Количество стран, которые приняли участие в рейтинге 

 99 102 113  99 102 113 

 

Примечание: незаполненные графы свидетельствуют о том, что эта страна не принимала участия в 

рейтинге. 

 

 

(низкий рейтинг у России – 92 место, 

Кыргызстана – 83, Китая – 80, Казах-

стана – 73). 

В десятку лидеров рейтинга 2016 г. 

среди 113 стран мира вошли Дания, Нор-

вегия, Финляндия, Швеция, Нидерланды, 

Германия, Австрия, Великобритания, а 

также Новая Зеландия, Сингапур. Россия 

в 2016 г. снизила свой рейтинг на 17 пунк-

тов против 2015 г.  

Приведенные данные свидетель-

ствуют об эффективной законодательной 

и судебной системе стран-членов ЕС, ко-

торая требует более детального анализа 

для практического использования дру-

гими странами. 

Учитывая существенную роль со-

здания бизнес-предприятий в процессе 

новой индустриализации, способствую-

щих данному процессу, рассмотрим 

http://gtmarket.ru/countries/russia/russia-info
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следующий показатель оценки институ-

ционального обеспечения новой инду-

стриализации – рейтинг стран мира по ин-

дексу «Ведение бизнеса» в зависимости 

от значений индикаторов регулирования 

предпринимательской деятельности. В 

состав комплексной оценки входят такие 

индикаторы, как условия регистрации 

предприятия, получение разрешений на 

строительство, регистрация собственно-

сти, кредитование, защита инвесторов, 

налогообложение, международная тор-

говля, обеспечение исполнения контрак-

тов и условия ликвидации предприятий 

(табл. 2). 

В последнем исследовании, прово-

димом c июня 2015 по июнь 2016 г., экс-

перты зафиксировали в 137 государствах 

283 нормативно-правовые реформы в 

сфере регулирования предприниматель-

ской  деятельности  по улучшению усло-

вий для создания и ведения бизнеса, 

наибольшая часть которых была направ-

лена на упрощение процедуры создания 

предприятий. Следующие по значимости 

были реформы в сфере налогообложения, 

доступа к кредитам, регулирования меж-

дународной торговли, которые стимули-

руют осуществления новой индустриали-

зации. В совокупности десять стран, в том 

числе Казахстан и Беларусь, провели 48 

регуляторных реформ.  

Среди стран Западной Европы 

наилучшие результаты по данному рей-

тингу у Дании, Норвегии, Великобрита-

нии, Швеции и Финляндии; страны Во-

сточной Европы значительно отстают от 

Западной Европы. Среди стран-членов 

Таможенного союза наилучшие резуль-

таты у Армении, а среди стран БРИКС у 

Южной Африки. Однако, несмотря на 

значительные улучшения, даже в указан-

ных странах всё ещё существуют про-

блемы, требующие решений.  

Первое место по суммарной степени 

благоприятности условий для 

осуществления предпринимательской де-

ятельности в 2016 г. заняла Новая Зелан-

дия, а Сингапур (лидер с 2007 г. по 

2015 г.) занял второе место. В десятку 

стран-лидеров также вошли: Дания, Гон-

конг, Южная Корея, Норвегия, Велико-

британия, США, Швеция и Македония 

[9]. 

Следует отметить, что наиболее бла-

гоприятные условия для ведения бизнеса 

отмечаются в странах с высоким уровнем 

дохода, являющихся членами Организа-

ции экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР), а наименее благоприят-

ные – в странах Африки и Южной Азии с 

низким уровнем дохода (в 2016 г. такими 

странами признаны Южный Судан, Ливия 

и Эритрея). Россия в 2016 г. по сравнению 

с 2015 г. поднялась в рейтинге на 11 пунк-

тов с 51 до 40 места [9]. Следует отметить, 

что ещё в мае 2012 г. президентом России 

был подписан указ «О долгосрочной го- 

сударственной экономической политике», 

в котором говорилось о необходимости 

принятия мер, направленных на повыше-

ние позиции России в рейтинге «Ведение 

бизнеса» до 20 места в 2018 г. По состоя-

нию на 2016 г. Россия имела наилучший 

результат по показателю «простота реги-

страции собственности» (9 место), 

наихудший – по показателю уровень веде-

ния международной торговли (140 место). 

Из числа реформ, направленных на 

упрощение и снижение стоимости соблю-

дения правовых норм, наиболее частыми 

в 2012−2016 гг. были реформы по упро-

щению процедуры создания предприятий. 

Следующие по популярности были ре-

формы в сфере налогообложения, под-

ключения к электроснабжению и реги-

страции собственности [9]. 

Не менее важным оценочным пока-

зателем институционального обеспечения 

новой индустриализации является Рей-

тинг по Индексу восприятия коррупции,  
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Таблица 2 
 

Рейтинг стран по Индексу ведения бизнеса среди стран мира [9] 
 

 Рейтинг 
Страна Годы  

 2012 2013 2014 2015 2016 
1 2 3 4 5 6 

Страны-члены ЕС Западной Европы  
Австрия 29 30 21 21 19 
Бельгия 33 36 42 43 42 

Великобритания 7 10 8 6 7 
Германия 20 21 14 15 17 

Греция 78 72 61 60 61 
Дания  5 5 4 3 3 

Ирландия 15 15 13 17 18 
Испания 44 52 33 33 32 
Италия 73 65 56 45 50 
Кипр 36 39 64 47 45 

Люксембург 56 60 59 61 59 
Мальта 102 103 94 80 76 

Нидерланды  31 28 27 28 28 
Норвегия 6 9 6 9 6 

Португалия  30 31 25 23 25 

Финляндия  11 12 9 10 13 
Франция 34 38 31 27 29 
Швеция 13 14 11 8 9 

Страны-члены ЕС Восточной Европы 
Болгария 66 58 38 38 39 
Венгрия 54 54 54 42 41 
Латвия 25 24 23 22 14 
Литва 27 17 24 20 21 

Польша 55 45 32 25 24 
Словакия 46 49 37 29 33 
Словения 35 33 51 29 30 
Румыния 72 73 48 37 36 
Хорватия 84 89 65 40 43 

Чехия 65 75 44 36 27 
Эстония 21 22 17 16 12 

Страны-члены Таможенного союза 
Армения 32 37 45 35 38 
Беларусь  58 63 57 44 37 
Казахстан 49 50 77 41 35 

Кыргызстан 70 68 102 67 75 
Россия 112 92 62 51 40 

Страны БРИКС 
Бразилия 130 116 120 116 123 

Индия 132 134 142 130 130 
Китай 91 96 90 84 78 
Россия 112 92 62 51 40 

Южная Африка 39 41 43 73 44 
Всего стран, которые приняли участие в рейтинге 

 185 189 189 189 189 
Из них количество стран, в которых зафиксированы нормативно-правовые реформы в сфере регулирования 
предпринимательской деятельности, направленные на улучшение условий для создания и ведения бизнеса 

 108 114 123 122 137 
Количество нормативно-правовых реформ в сфере регулирования предпринимательской деятельности, направ-

ленных на улучшение условий для создания и ведения бизнеса, повышение прозрачности, укрепление права 
 собственности, повышение эффективности процедур урегулирования коммерческих споров и банкротства. 

 200 238 230 230 283 
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высокий уровень которой приводит к зна-

чительным социально-экономическим по-

терям, а также к замедлению процесса но-

вой индустриализации (табл. 3). 

Несмотря на некоторые недостатки 

в измерении индекса, в целом, он является 

относительно надёжным инструментом.  

Наилучшим образом обстоят дела с 

восприятием коррупции в странах-членах 

ЕС: Дании (1 место на протяжении 5 лет), 

Финляндии (1−3 место), Швеции (3−4 ме-

сто), Норвегии (5−7 место), Нидерландах 

(5−9 место), Великобритании (17−10 ме-

сто) [табл. 3]. Украина, страны Таможен-

ного союза и БРИКС значительно отстают 

от них. 

Широкое распространение корруп-

ции препятствует темпам развития новой 

индустриализации, а также является след-

ствием низкого уровня развития демокра-

тических институтов и гражданского об-

щества. Нежелание правительства прово-

дить реформы можно объяснить возмож-

ной потерей доступа к финансам. 

Одним из важнейших оценочных 

показателей институционального обеспе-

чения новой индустриализации является 

наличие института экономической сво-

боды, эффективность которого определя-

ется Рейтингом по Индексу экономиче-

ской свободы (табл. 4).  

Эксперты Американского исследо-

вательского центра «Фонд наследия» (The 

Heritage Foundation) под экономической 

свободой понимают «отсутствие прави-

тельственного вмешательства или воспре-

пятствования производству, распределе-

нию и потреблению товаров и услуг…» 

[11]. Индекс экономической свободы рас-

считывается по среднему арифметиче-

скому десяти показателей: свобода биз-

неса, торговли, финансового сектора, ин-

вестиций, труда, монетарная и фискаль-

ная свободы, гарантии прав 

собственности, размер бюрократического 

аппарата и степень защиты от коррупции. 

Наилучший рейтинг на протяжении по-

следних 5 лет имеют страны-члены ЕС: 

Дания (от 9 до 12 места), Ирландия (от 11 

до 8 места), Эстония (от 16 до 8 места), а 

также США (от 12 до 10 места). В десятку 

лидеров, имеющих лучшие результаты в 

2016 г., вошли следующие страны: Гон-

конг, Сингапур, Новая Зеландия, Швейца-

рия, Австралия, Канада, Чили, Ирландия, 

Эстония, Великобритания [табл. 4]. США 

заняли 11 место в рейтинге, после того как 

выбыли из первой десятки в 2010 г. Все 

страны, набравшие более 80 баллов, во-

шли в группу со «свободной экономи-

кой». 

В 2016 г. большая часть стран-чле-

нов ЕС оказалась в группе «умеренно сво-

бодных», а в группе «преимущественно 

несвободных» – страны БРИКС. В 2016 г. 

Россия оказалась в конце списка «преиму-

щественно несвободных» стран, опустив-

шись сразу на 10 позиций против 2015 г., 

и заняла в общем рейтинге 153 место, по-

лучив 50,6 балла по Индексу экономиче-

ской свободы [11]. Среди слабых сторон 

российской экономики эксперты «Фонда 

наследия» особо отметили следующие: 

чрезмерное государственное присутствие 

во многих отраслях, которое нивелирует 

динамику частного сектора и ведёт к удо-

рожанию инвестиций; нетарифные барь-

еры, значительно увеличивающие торго-

вые издержки; отсутствие эффективно 

функционирующей правовой базы, бюро-

кратические барьеры и непоследователь-

ность в сфере регулирования. 

В мировом масштабе увеличение 

экономической свободы в 2016 г. было 

обусловлено, главным образом, улучше-

нием свободы торговли, денежно-кредит-

ной свободы и снижением коррупцион-

ной нагрузки [11]. 
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Таблица 3 
 

Рейтинг по Индексу восприятия коррупции среди стран мира [10] 
 

Рейтинг  Индекс 

Годы Страна Годы 

2012 2013 2014 2015 2016  2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Страны-члены ЕС Западной Европы 

25 26 23 16 17 Австрия 69 69 72 76 75 

16 15 15 15 15 Бельгия 75 75 76 77 77 

17 14 14 10 10 Великобритания 74 76 78 81 81 

13 12 12 10 11 Германия 79 78 79 81 81 

94 80 69 58 69 Греция 36 40 43 46 44 

1 1 1 1 1 Дания 90 91 92 91 90 

25 21 17 18 19 Ирландия 69 72 74 75 73 

30 40 37 36 43 Испания 65 59 60 58 58 

72 69 69 61 61 Италия 42 43 43 43 47 

29 31 31 32 47 Кипр 66 63 63 61 55 

12 11 9 10 12 Люксембург 80 80 82 81 81 

43 45 43 37 49 Мальта 57 56 55 56 55 

9 8 8 5 8 Нидерланды 84 83 83 87 83 

7 5 5 5 6 Норвегия 85 86 86 87 85 

33 33 31 28 30 Португалия 63 62 63 63 62 

1 3 3 2 3 Финляндия 90 89 89 90 89 

22 22 26 23 23 Франция 71 71 69 70 69 

4 3 4 3 4 Швеция 88 89 87 89 88 

Страны-члены ЕС Восточной Европы 

75 77 69 69 75 Болгария 41 41 41 43 41 

46 47 47 50 57 Венгрия 55 54 54 51 48 

48 49 43 40 45 Латвия 54 53 55 55 57 

54 43 39 32 40 Литва 49 57 58 61 59 

41 38 35 30 29 Польша 58 60 61 62 62 

62 61 54 50 54 Словакия 46 47 50 51 51 

37 43 39 35 33 Словения 62 57 58 60 61 

66 69 69 58 59 Румыния 44 43 43 46 48 

62 57 61 50 55 Хорватия 46 48 48 51 49 

54 57 53 37 48 Чехия 49 48 51 56 55 

32 28 26 23 22 Эстония 64 68 69 70 70 

Страны-члены Таможенного союза 

105 94 94 95 113 Армения 34 36 37 35 33 

123 123 119 107 79 Беларусь  31 29 31 32 40 

133 140 126 123 131 Казахстан 28 26 29 28 29 

154 150 136 123 136 Кыргызстан 24 24 27 28 28 

133 127 136 119 131 Россия 28 28 27 29 29 

Страны БРИКС 

69 72 69 76 79 Бразилия 43 42 43 38 40 

94 94 85 76 79 Индия 36 36 38 38 40 

80 80 100 83 79 Китай 39 40 36 37 40 

133 127 136 119 131 Россия 28 28 27 29 29 

69 72 67 61 64 Южная Африка 43 42 44 44 45 

Всего стран, участвовавших в рейтинге 

174 175 174 167 177  174 175 174 167 177 
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Таблица 4 

 

Рейтинг по Индексу экономической свободы среди стран мира [11] 

 
Рейтинг  Индекс 

Годы Страна Годы 

2012 2013 2014 2015 2016  2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Страны-члены ЕС Западной Европы 

28 24 24 30 28 Австрия 70,3 71,8 90,0 71,2 71,7 

38 40 35 40 44 Бельгия 69,0 69,2 69,9 68,8 68,4 

14 14 14 13 10 Великобритания 74,1 74,8 74,9 75,8 76,4 

26 19 18 16 17 Германия 71,0 72,8 73,4 73,8 74,4 

119 117 119 130 138 Греция 55,4 55,4 55,7 54,0 53,2 

11 9 10 11 12 Дания 76,2 76,1 76,1 76,3 75,3 

9 11 9 9 8 Ирландия 76,9 75,7 76,2 76,6 77,3 

36 46 49 49 43 Испания 69,1 68,0 67,2 67,6 68,5 

92 82 86 80 86 Италия 58,8 60,6 60,9 61,7 61,2 

20 41 46 45 42 Кипр 71,8 69,0 67,6 67,9 68,7 

13 15 16 21 19 Люксембург 74,5 74,2 74,2 73,2 73,9 

50 47 58 58 55 Мальта 67,0 67,5 66,4 66,5 66,7 

15 17 15 17 16 Нидерланды 73,3 73,5 74,2 73,7 74,6 

40 31 32 27 32 Норвегия 68,8 70,5 70,9 71,8 70,8 

68 67 69 64 64 Португалия 63,0 63,1 63,5 65,3 65,1 

17 16 19 19 24 Финляндия 72,3 74,0 73,4 73,4 72,6 

67 61 70 73 75 Франция 63,2 64,1 63,5 62,5 62,3 

21 18 20 23 26 Швеция 71,7 72,9 73,1 72,7 72,0 

Страны-члены ЕС Восточной Европы 

61 60 61 55 60 Болгария 64,7 65,0 65,7 66,8 65,9 

49 48 51 54 58 Венгрия 67,1 67,3 67,0 66,8 66,0 

23 23 42 37 36 Латвия 71,5 72,1 68,7 69,7 70,4 

56 55 21 15 13 Литва 65,2 66,5 73,0 74,7 75,2 

64 57 50 42 39 Польша 64,2 66,0 67,0 68,6 69,3 

51 42 57 50 56 Словакия 67,0 68,7 66,4 67,2 66,6 

н/д 76 74 88 90 Словения н/д 61,7 62,7 60,3 60,6 

62 59 62 57 61 Румыния 64,4 65,1 65,5 66,6 65,6 

83 77 87 81 103 Хорватия 60,9 61,3 60,4 61,5 59,1 

30 29 26 24 21 Чехия 69,9 70,9 72,2 72,5 73,2 

16 13 11 8 9 Эстония 73,2 75,3 75,9 76,8 77,2 

Страны-члены Таможенного союза 

39 38 41 52 54 Армения 68,8 69,4 68,9 67,1 67,0 

153 153 150 153 157 Беларусь  49,0 48,0 50,1 49,8 48,8 

65 68 67 69 68 Казахстан 63,6 63,0 63,7 63,3 63,6 

88 85 85 82 96 Кыргызстан 60,2 61,1 61,1 61,3 59,б 

144 139 140 143 153 Россия 50,5 51,1 51,9 52,1 50,6 

Страны БРИКС 

99 100 114 118 122 Бразилия 57,9 57,7 56,9 56,6 56,5 

123 119 120 128 123 Индия 54,6 55,2 55,7 54,6 56,2 

138 136 137 139 144 Китай 51,2 51,9 52,5 52,7 52,0 

144 139 140 143 153 Россия 50,5 51,1 51,9 52,1 50,6 

н/д 74 75 72 80 Южная Африка н/д 61,8 62,5 62,6 61,9 

Всего стран, участвовавших в рейтинге 

179 177 178 178 178  179 177 178 178 178 
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По всем четырем глобальным пока-

зателям, которые характеризуют институ-

циональное обеспечение новой индустри-

ализации, в десяток стран, имеющих луч-

ший рейтинг в 2016 г., вошли Новая Зе-

ландия и Сингапур, по трем показателям – 

Великобритания, Дания, Норвегия и Шве-

ция.  

Таким образом, по результатам ис-

следования институционального обеспе-

чения в формате глобальных индексов 

можно сделать вывод, что опыт стран, 

достигших лучших результатов и вошед-

ших в десятку лучших в формировании 

институционального обеспечения новой 

индустриализации, может быть полезным 

для стран, находящихся на этапе форми-

рования инновационной экономики. Так, 

для обеспечения необходимых предпосы-

лок осуществления эффективной новой 

индустриализации экономики необхо-

димо провести институциональную ре-

форму, приоритетными направлениями 

которой, согласно результатам оценки ее 

институционального обеспечения в кон-

тексте глобальных индексов (соблюдение 

законов в стране, условия ведения биз-

неса, противодействие коррупции, эконо-

мическая свобода), являются: повышение 

уровня соблюдения законов со стороны 

всех участников общественно-экономиче-

ских отношений; совершенствование рас-

пределения полномочий государственной 

и региональной власти в вопросе новой 

индустриализации экономики; увеличе-

ние прозрачности и предсказуемости го- 

сударственной политики, снижение дав-

ления на инновационный бизнес; совер-

шенствование правового обеспечения и 

соблюдения защиты прав собственности; 

предупреждение, выявление, пресечение 

и раскрытие коррупционных преступле-

ний; совершенствование управления го- 

сударственными расходами и регулирова-

ние цен. 

Безусловно, процесс новой инду-

стриализации требует усиления контроля 

за расходованием бюджетных средств, 

направленных на инвестиционные цели, и 

активизацию инвестиционной деятельно-

сти частных и государственных предпри-

ятий, развитие институциональных меха-

низмов государственно-частного парт-

нерства на принципах гарантирования за-

щиты интересов частных инвесторов и 

государства в реализации проектов. 

Только в таком случае можно ожидать 

улучшения позиций государства в гло-

бальных комплексных индексах и, как 

следствие, поступления в страну новых 

инвестиций для осуществления новой ин-

дустриализации экономики. 

Новая индустриализация это дли-

тельный процесс, который требует даль-

нейших исследований. Учитывая важ-

ность институционального обеспечения 

новой индустриализации экономики и до-

статочно динамичное совершенствование 

подходов к её реализации, дальнейшего 

исследования требует зарубежный опыт 

по данной проблеме. 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЙ АУДИТ: 
СООТНОШЕНИЕ И РАЗМЕЖЕВАНИЕ ПОНЯТИЙ 

 

Рассмотрено содержание понятий 

общественного документирования и со-

циального аудита с целью уточнения их 

объекта, предмета, задач. Произведено 

сравнительное исследование технологий 

общественного документирования и со-

циального аудита. Уточнена терминоло-

гия, конкретизирован принцип объектив-

ности и научной обоснованности резуль-

татов общественного документирования и 

социального аудита. Предложено выде-

лить социальный аудит в самостоятель-

ную отрасль общественного документи-

рования. Разграничение понятий обще-

ственного документирования и социаль-

ного аудита открывает перспективы раз-

вития государственного управления как в 

научно-методическом плане, так и в прак-

тической плоскости. 

Ключевые слова: общественное до-

кументирование, социальный аудит, объ-

ект, предмет, задачи, субъект, технология. 

 

Shestov S.N.  The public documenta-

tion and social audit: correspondence and 

distinction between concepts. 

The article considered the notions of 

the concepts of public documentation and so-

cial audit with the aim of clarifying their ob-

ject, subject and tasks. A comparative study 

of public documentation and social audit 

technologies has been carried out. The termi-

nology has been specified, the principle of 

objectivity and scientific validity of public 

documentation and social audit results has 

been concretized. The authors suggested 

making the social audit an independent 

branch of public documentation. Differenti-

ating the concepts of public documentation 

and social audit opens up the prospects for 

developing the public administration, both in 

scientific and methodological terms, and in 

practical terms. 

Keywords: public documentation, so-

cial audit, object, subject, tasks, entity, tech-

nolog. 

 

Понятия общественного документи-

рования и социального аудита ученые 

признают одними их ключевых в аспекте 

государственного управления – Д. Мас-

лов, М. Дмитриев, З. Айвазян [1], 

А.Н. Маркова [2], В.А. Тер-Акопьян [3], 

Т.В. Осипова [4], О.А. Воловик [5], 

Т.А. Мирошниченко [6], В.П. Горегляд 

[7], Г.Т. Галиев [8], П.В. Васильев [9] и др. 

По нашим представлениям, социальный 

аудит составляет блок в общественном 

документировании. Как и общественное 

документирование, социальный аудит 

предназначен для обоснования управлен- 
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ческих решений, принимаемых государ-
ственными органами и общественными 
структурами. Соотношение этих понятий 
неоднозначное, но их объединяет прак-
тика государственного регулирования 
процессов, происходящих в обществе. 
Общественное документирование и соци-
альный аудит неотъемлемы от этой за-
дачи. Однако они различаются субъек-
тами, целями, другими структурными эле-
ментами. В научной литературе отсут-
ствуют достаточно детальные исследова-
ния содержания социального аудита в 
сравнении со структурой общественного 
документирования. Поэтому актуальным 
становится размежевание этих понятий в 
аспекте обеспечения эффективности и ре-
зультативности практики государствен-
ного управления. 

Цель статьи – сравнение понятий 
общественного документирования и со-
циального аудита, уточнение их объекта, 
предмета, задач. Предложено выделить 
социальный аудит в самостоятельную 
отрасль общественного документирова-
ния. 

Вначале конкретизируем термино-
логическую базу нашего исследования. 
Общественное документирование опреде-
ляем как деятельность по фиксации обсто-
ятельств события, вызвавшего обще-
ственный резонанс. Документируемое со-
бытие – это фрагмент общественной 
жизни, оно становится объектом внима-
ния со стороны общественности, по-
скольку оказывает влияние на процессы 
развития общества и государства. Как 
правило, такое событие отражает обще-
ственные противоречия и носит кон-
фликтный характер. Документирование 
данного вида осуществляет обществен-
ный субъект – общественная организация 
или общественная комиссия. Этот субъ-
ект действует по собственной инициа-
тиве, он независим ни от государственных 
органов, ни от общественных структур. 
Цель общественного документирования – 
предоставление государственным орга-
нам и широкой общественности 

достоверной и объективной информации 
о событиях и явлениях общественной 
жизни с возможным использованием об-
лачных цифровых технологий [1, с. 24]. 
Объективизация результатов обществен-
ного документррования достигается про-
ведением специальных исследований, 
направленных на подтверждение их пол-
ноты и выявления имеющихся в них про-
тиворечий. Достоверность результатов 
общественного документирования обес-
печена высоким авторитетом его субъ-
екта – общественной комиссии. Благодаря 
объективности и достоверности, резуль-
таты общественного документирования 
могут служить основанием для принятия 
решений государственными органами. 

Социальный аудит понимаем как де-
ятельность по исследованию  материалов 
и объектов, отражающих явления и про-
цессы в обществе. Социальный аудитор 
действует по заданию, получененому от 
государственного органа. Объектом 
аудита данного вида явдяются документы 
и иные материальные носители информа-
ции о фактах и обстоятельствах обще-
ственной сферы. Заказчиком социального 
аудита называем государственные струк-
туры, для которых он необходим как обос-
нование управленческих решений в сфере 
регулирования общественных процессов. 

История развития социального 
аудита представлена в издании под редак-
цией профессора А.А. Шулуса и профес-
сора Ю.Н. Попова [10]. На первый взгляд, 
в современных условиях можно отожде-
ствить социальный аудит и общественное 
документирование, если рассматривать 
его как разновидность социального 
аудита. Однако, по нашему мнению, все 
же следует принять во внимание, что раз-
граничение этих понятий состоит в их раз-
личном назначении: общественное доку-
ментирование находится в сфере обще-
ственной деятельности, а социальный 
аудит относится к практике государствен-
ного регулирования социальных отноше-
ний. Между тем, понятия социального 
аудита и общественного документи-
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рования можно отнести к терминологиче-
ской системе государственного управле-
ния. Ученые трактуют его как науку о гос-
ударственной деятельности [11, с. 6], име-
ющую целью обеспечение государствен-
ных органов объективным, квалифициро-
ванным, опирающимся на достижения со-
временной науки, обоснованием для при-
нятия управленческих решений [12, 
с. 431]. Наука государственного управле-
ния на современном этапе интенсивно 
развивается [13]. Ее предмет, объект и 
круг задач окончательно установлены 
отечественными учеными [2], которыми 
определено практическое значение этой 
науки, ее направленность на обслужива-
ние практики регулирования процессов 
социального, экономического, политиче-
ского характера в обществе и государстве. 
К перечню основных в государственном 
управлении относят понятие достаточных 
оснований для принятия управленческих 
решений, научное определение которого 
на сегодня нельзя признать установив-
шимся. Считаем необходимым подверг-
нуть научному анализу содержание таких 
оснований в аспекте предмета социаль-
ного аудита, применяя категории науки 
управления. 

Научный обзор трактовки понятия 
социального аудита представлен в рабо-
тах ряда ученых [3]. Авторы, анализируя 
сущность этого понятия, определяют его 
как деятельность, содержащую методики 
исследования явлений социальной прак-
тики. Эти методики обеспечивают рацио-
нальное обращение с материальными но-
сителями информации и направлены на 
выявление и фиксацию фактических дан-
ных, составляющих логическое содержа-
ние выводов, представляемых в форме 
аудиторского заключения [4]. В этом 
определении социального аудита важ-
ным, по нашему мнению, является акцен-
тирование на рациональности примене-
ния исследовательских процедур. Рацио-
нальность в социальном аудите следует 
понимать как научную обоснованность и, 

в частности, логичность порядка изучения 
объекта, следуя конкретной технологии. 
Рассматривая такую технологию в двух 
аспектах – как теоретическое понятие тео-
рии социального аудита и как инструмент 
практической аудиторской деятельно-
сти, – обращаем внимание на ее оптими-
зирующую роль в процессе аудиторского 
исследования. Однако в научной литера-
туре отсутствует исчерпывающее опреде-
ление таких критериев, по которым сле-
дует осуществлять оптимизацию исполь-
зования средств аудиторского исследова-
ния, необходимых для выполнения кон-
кретного задания. Между тем, проблема 
оптимизации применения современных 
научно-технических средств в практике 
социального аудита остается актуальной. 
Это связано с необходимостью эффектив-
ного привлечения современных и науко-
емких методик, методов и приемов к ком-
плексному специальному исследованию 
сложного объекта. Не всегда необходи-
мыми научно-техническими средствами 
владеет конкретный аудитор, выполняю-
щий поступившее от государственных ор-
ганов задание. В любом случае действует 
правило экономного расходования имею-
щихся ресурсов (материальных, техниче-
ских, финансовых, трудовых, интеллекту-
альных, нормативно-правовых), а также 
оптимального применения научно-техни-
ческих средств. 

Рекомендации, позволяющие обес-
печивать указанный критерий, уже разра-
ботаны в общественном документирова-
нии. Систему оптимального и эффектив-
ного использования ресурсов, имеющихся 
в распоряжении общественного субъекта, 
и примененную для исследования объекта 
с целью установления фактических дан-
ных относительно документируемого со-
бытия, определено как технологию [14]. К 
ее структурным элементам относят объ-
ект – исследуемый носитель информации, 
а также сведения о доступных научно-тех-
нических средствах для производства спе-
циальных исследований, проведение 
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которых может стать необходимым в ходе 
общественного документирования. Из та-
кого определения технологий обществен-
ного документирования можно заклю-
чить, что по направленности на установ-
ление фактических данных с помощью 
научно-технических средств технология 
общественного документирования тожде-
ственна технологии социального аудита. 
Можно видеть, что в практике и социаль-
ного аудита, и общественного документи-
рования технологии предназначены для 
обеспечения оптимального расходования 
ресурсов. Тогда в структуру технологий 
общественного документирования и тех-
нологий социального аудита можно также 
внести систему рекомендаций по опти-
мальному выбору и эффективному ис-
пользованию доступных научно-техниче-
ских средств. На практике в распоряжение 
специалистов могут поступать научно-
техническое оборудование других науч-
ных учреждений, поэтому сведения о них 
также включены в технологии обоих 
направлений. Часто научно-техничесчкие 
средства сторонних организаций требуют 
задействования обслуживающего персо-
нала. Сведения о специалистах и техни-
ках, которых можно привлекать для про-
ведения конкретного исследования, тре-
бующего применения современного 
научно-технического оборудования и со-
ответствующей научно-исследователь-
ской базы, также предусматриваем в дан-
ных технологиях. Административно-
управленческими полномочиями, кото-
рые требуются для привлечения сторон-
него оборудования и специалистов других 
научно-исследовательских учреждений, 
ни общественный субъект, ни социальный 
аудитор не обладают. Необходимые 
научно-технические средства может 
предоставить в распоражение исследова-
нителей либо государственный орган, по 
заданию которого осуществляется соци-
альный аудит, либо общественная комис-
сия, производящая документирование. 
Причем, последняя привлекает специали-
стов сторонних организаций исключи-

тельно на добровольных началах. По-
этому в информационном блоке техноло-
гий социального аудита и общественного 
документирования содержатся данные о 
доступных научно-технических средствах 
и о специалистах, которых можно запро-
сить для их обслуживания. 

Отмечаем, что все виды аудитор-
ских задач присутствуют в общественном 
документировании. Так, исследование по 
вопросам соответствия социальным стан-
дартам, проводимое в рамках обществен-
ного аудита, можно разделить на установ-
ление факта нарушений условий труда 
(фактоустанавливающая задача), диагно-
стику условий труда и отдыха работни-
ков, исследование механизма развития 
необлагоприятной ситуации (ситуалоги-
ческая задача). Таким образом, в предмете 
социального аудита выделяем круг задач 
социально-исследовательского характера. 

Объект общественного документи-
рования также охватывает обстоятельства 
фактологического, диагностического и 
ситуалогического характера. В ходе доку-
ментирования конфликтных событий, 
произошедших в сфере социальных отно-
шений, общественный субъект произво-
дит исследования и по подобным вопро-
сам. 

Ученые формулируют определение 
понятия задач исследования как элементы 
(составляющие) его общей цели – слу-
жить средством установления обще-
ственно значимых фактов, имеющих зна-
чение при принятии решений в государ-
ственном управлении. «Задачу» трактуем 
как возможность установления на основе 
достижений современной науки фактиче-
ских данных, обобщающих содержание 
предмета исследования соответственно 
потребностям практики государственного 
управления. В информационном аспекте в 
числе аудиторских выделяем задачи пре-
образования информации, содержащейся 
в объектах исследования, в элемент 
управленческого решения [12, с. 247]. 
Также обращаем внимание на взаимо-
связь задач и исследовательских методик. 
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Таким образом, задачи в социальном 
аудите – это вопросы, поставленные за-
казчиком исследования (в нашем случае – 
органом государственного управления). 
Разрешение этих вопросов осуществля-
ется путем применения аудиторских ме-
тодик, основанных на знаниях, входящих 
в соответствующую предметную науку 
[5]. То есть задачей социального аудита 
можем назвать установление фактических 
данных в практике государственного 
управления, осуществляемое с помощью 
современных исследовательских методик, 
на основе применения специальных зна-
ний. 

В зависимости от цели задачи обще-
ственного документирования можно рас-
пределить на фактологические, диагно-
стические и ситуалогические. Они взаи-
модополняют одна другую, однако, ис-
ходя из требований эффективного извле-
чения и обработки информации, содержа-
щейся в документируемом объекте, суще-
ственное значение приобретает последо-
вательность разрешения данных задач. 
Так, разрешению фактологических задач 
часто предшествует разрешение задач ди-
агностических. По нашим наблюдениям, 
задачи ситуалогические в большинстве 
случаев опираются на результаты факто-
логических и диагностических исследова-
ний. К тому же, разрешение фактологиче-
ских задач обычно предусматривает про-
ведение экспериментов, что увеличивает 
риск утраты информации за счет необра-
тимого изменения исследуемого объекта 
в результате испытаний. Задачи указан-
ного типа часто требуют значительного 
объема предварительных исследований, 
затрат времени и расхода других ресурсов 
для воспроизведения изучаемой ситуа-
ции. Именно задачи конкретизируют 
предмет общественного документирова-
ния, определяют его содержание. 

Содержание задач общественного 
документирования выражает понятие 
«информирование» государственных ор-
ганов и общественности о событиях, 

имеющих общественный резонанс, т.е. 
круг задач общественного документиро-
вания шире по сравнению с перечнем за-
дач социального аудита. Очевидно, что 
задачи общественного документирования 
включают и задачи социального аудита. 

Обратимся к понятию предмета ис-
следования в социальном аудите и в об-
щественном документировании. В науч-
ной литературе эта проблема вызывает 
дискуссии в течение десятилетий, однако 
и сейчас она еще не получила окончатель-
ного решения. Отдельные ученые отож-
дествляют предмет аудиторского иссле-
дования с проверкой достоверности све-
дений, содержащихся в отчетности, пода-
ваемой хозяйствующим субъектом. Дру-
гие авторы конкретизировали его как 
определенные процессы и явления соци-
ального характера, связанные с деятель-
ностью предприятия, учреждения, орга-
низации [6, с. 42]. Ученые в своих работах 
произвели анализ определений предмета 
социального аудита, предложенных раз-
личными авторами [7]. В итоге, исследо-
ватели приходят к выводу, что в этом по-
нятии должны синтезироваться объект 
аудита (материальные носители информа-
ции о фактических обстоятельствах, по-
знаваемых средствами социального 
аудита), задания на исследование (во-
просы), подлежащие разрешению, и ме-
тоды (методики) аудиторского исследова-
ния. Напоминаем, что социальный аудит 
проводится с целью совершенствования 
практики государственной деятельности 
по управлению социальными процессами. 
В связи с этим важным представляется 
выдвигаемое нами положение о взаимо-
связи предмета общественного докумен-
тирования с предметом социального 
аудита. По нашему мнению, любой эле-
мент предмета социального аудита может 
быть отнесен к предмету как государ-
ственного управления, так и обществен-
ного документирования. Связывая пред-
мет социального аудита с его объектом, 
ученые включают в него обстоятельства и 
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факты, а также материальные носители 
информации, через которые эти обстоя-
тельства и факты познаются. Продолжая 
логику такого подхода, к предмету соци-
ального аудита можно подключить также 
его задания и методы. Однако, по нашему 
мнению, это слишком усложняет научное 
определение предмета социального 
аудита, смешивает понятия предмета, 
объекта и метода этого вида применения 
специальных знаний в процессе государ-
ственного управления. Важным момен-
том в рассуждениях ученых остается ак-
центирование на отнесенности вопросов, 
разрешаемых средствами социального 
аудита, к его предмету. Причем, указан-
ные вопросы могут быть поставлены гос-
ударственным органом или же исследо-
ваны аудитором по собственной инициа-
тиве. Тогда объект социального аудита со-
ставляет предмет, каковым являются 
устанавливаемые аудиторским исследова-
нием фактические данные, а также по-
ставленные перед аудитором задачи и за-
дания, исследуемые материальные объ-
екты и документы. 

Уточним взаимосвязь предмета со-
циального аудита с предметом обще-
ственного документирования. В обоих 
случаях этот предмет определяем как об-
стоятельства, фактические данные, уста-
навливаемые путем научного исследова-
ния. Можем утверждать, что предмет со-
циального аудита представляет собой ас-
пект (компонент) объекта исследования. 
Из этого приходим к выводу, что предмет 
социального аудита обеспечивают специ-
альные исследовательские методики (ме-
тоды, приемы) наравне с заданиями прак-
тики государственного управления. По-
этому предмет формируется автономно, 
по собственным законам, обусловленным 
внедрением как аудиторских, так и взятых 
из других отраслей знаний методик, спо-
собов и приемов исследования. 

Прослеживая связи предмета с зада-
ниями, поставленными перед аудиторами 
государственным органом, считаем необ-
ходимым подчеркнуть, что при раскрытии 

этого понятия следует учитывать не 
только многозначность термина «пред-
мет», а и содержание термина «социаль-
ный аудит». На основе анализа современ-
ной научной литературы авторы распре-
деляют по содержанию разные научные 
определения и приводят такие типовые 
формулировки предмета социального 
аудита: 1) вопросы, разрешаемые путем 
применения аудиторских методик; 2) фак-
тические данные, подлежащие установле-
нию на основе аудиторских исследова-
ний; 3) установление фактических дан-
ных и разрешение задач, поставленных 
перед социальным аудитором; 4) матери-
альные объекты или материализованные 
источники информации, подлежащие ис-
следованию методами социального 
аудита [8]. Мы отдаем предпочтение вто-
рому из приведенных определений пред-
мета социального аудита. 

С целью устранения смыслового 
противоречия между понятиями «инфор-
мация» и «факты» объединяем их терми-
ном «фактические данные». Исследова-
тели, настаивая на существовании тесной 
взаимосвязи предмета социального 
аудита с его объектами и методиками (ме-
тодами, приемами), вполне справедливо 
определяют предмет аудита как устанав-
ливаемые на основе специальных знаний 
фактические данные (факты, обстоятель-
ства) общественно-значимого явления 
или события. 

Обратимся к информационному 
подходу в определении данного понятия. 
С этой точки зрения предметом социаль-
ного аудита можно назвать получаемую в 
результате исследования лицом, владею-
щим специальными знаниями, информа-
цию о представленном государственным 
органом объекте. Указанная информация 
служит для установления фактических 
данных, имеющих значение для принятия 
решения в сфере государственного управ-
ления, согласно «принципу управления по 
результатам» [1, с. 39]. В научных работах 
авторы уточняют определение предмета 
исследования только как информацию, 
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содержащуюся в объекте, и имеющую 
значение для задачи проводимого иссле-
дования и устанавливаемую сведущим 
лицом [9]. Ограничения на эту информа-
цию накладывает содержание задач, по-
ставленных перед аудитором государ-
ственным органом. Такой подход, без-
условно, суживает предмет социального 
аудита, ограничивая его возможностями 
имеющихся в наличии научно-исследова-
тельских средств и рамками поставлен-
ных аудитору задач. Между тем, в совре-
менных условиях антигосударственного 
противодействия путем подделки, иска-
жения и уничтожения информации, со-
держащейся в материальных объектах и 
документах, предмет аудиторского иссле-
дования должен расширяться за счет при-
менении новых современных исследова-
тельских средств и допущения инициа-
тивности субъекта исследования. Из ука-
занного можно установить несовершен-
ство приведенного определения рассмат-
риваемого понятия. 

С другой стороны, формулируем 
утверждение, что общественный аудит 
всегда является установлением и разъяс-
нением обстоятельств, фактов. Такое 
определение предмета общественного 
аудита считаем наиболее удачным и за-
служивающим всеобщего признания. 
Ученые разъясняют, что понятие факта 
охватывает фрагменты реальности, явле-
ния, события, составляющие объект дея-
тельности или познания, и научные факты 
(отображения объективных фактов субъ-
ектом познания). Относительно процесса 
аудиторского познания отмечаем, что су-
щественной чертой событий в таком слу-
чае является ретроспективный характер 
их существования, и это обстоятельство 
определяет опосредованный способ их 
установления через исследование их при-
знаков, зафиксированных в материальной 
среде. В гносеологическом аспекте ауди-
тор, а также орган государственного 
управления являются равноправными 
субъектами общественной практики, 

поэтому круг устанавливаемых ими фак-
тов определяется их профессиональной 
компетенцией и служебным статусом. 
Следует заметить, что аудиторское иссле-
дование может быть направленным на по-
знание любой подсистемы обоснования 
государственного управленческого реше-
ния. Однако оно не имеет целью форму-
лирования такого решения, что является 
исключительной прерогативой государ-
ственного органа. 

По нашему мнению, отсюда выте-
кает проблема несоответствия объема 
специальных знаний аудитора и содержа-
ния заданий, поступающих от субъекта 
государственного управления. Соответ-
ственно этому развитие науки государ-
ственного управления приводит к возник-
новению интегрированного предмета со-
циального аудита, который, как было от-
мечено выше, одновременно может быть 
компонентом предмета государственной 
деятельности по управлению социаль-
ными процессами. Таким примером мо-
жет служить предмет общественного до-
кументирования. 

Подводя итоги анализа содержания 
предмета социального аудита, можно 
установить, что эта научная категория 
обобщает фактические данные как цель 
специального исследования, связь с объ-
ектом социального аудита через задания 
на специальное исследование, примене-
ние научно-технических средств в про-
цессе решения задания специальным 
субъектом – общественным аудитором. 

Обращаем внимание на необходи-
мость использования возможностей всех 
направлений социального аудита для 
обеспечения всесторонности обоснования 
управленческих решений. В связи с этим 
можем предложить внедрение в научный 
оборот «межотраслевого» предмета соци-
ального аудита, объективная сторона ко-
торого объединяла бы все его частные за-
дачи (фактоустанавливающие, диагности-
ческие, ситуалогические) и соответствую-
щие им методы и методики научного 
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познания независимо от круга вопросов, 
разрешаемых средствами конкретного 
вида (рода) аудита. По нашему мнению, 
таким интеграционным звеном в теории 
государственного управления может 
стать теория и практика общественного 
документирования. Отмечаем, что его 
предметом являются комплексы научно-
технических средств, специальные от-
расли знаний и методики соответствую-
щих видов специального исследования. В 
итоге, предмет общественного докумен-
тирования – общий и конкретный – со-
ставляет определенный аспект его объ-
екта. В конкретных условиях общий объ-
ект общественного документирования 
становится основой формулирования 
аудиторских задач. Таким образом, отно-
сительно предмета и задач общественное 
документирование и социальный аудит 
соотносятся как целое и часть. 

В литературе научного направления 
понятие объекта трактовано как источ-
ники фактических данных и носители ин-
формации о фактах, составляющих пред-
мет специального исследования. Из ска-
занного вытекает наличие непосредствен-
ной логической связи между предметом и 
объектом: можно считать, что предмет 
специального исследования всегда нала-
гает ограничения на его объект. В рамках 
социального аудита и общественного до-
кументирования объект исследования 
следует понимать как фрагмент матери-
альной среды, в которой произошло доку-
ментируемое событие и в которой зафик-
сировано информацию о его фактах и об-
стоятельствах. 

Сопоставляя структуру понятий 
предмета, объекта, задач с содержанием 
специальных исследований в обществен-
ном документировании, можно утвер-
ждать, что она охватывает их и приобре-
тает интегрированный характер. Этим 
обусловлена иерархическая соотнесен-
ность категорий предмета, объекта, задач 
общественного документирования и спе-
циальных, в том числе и аудиторских ис-
следований. Обращаем внимание на неод-
нозначность связей между ними 

соответственно существованию различ-
ных путей обработки информации сред-
ствами социального аудита, которые объ-
единяет общественное документирова-
ние. 

Таким образом, фактологические, 
диагностические и ситуалогические за-
дачи, решаемые методами социального 
аудита, входят в предмет общественного 
документирования и обладают опреде-
ленной автономностью. На этом основа-
нии предлагаем выделить социальный 
аудит в самостоятельную отрасль обще-
ственного документирования. 

В соответствии со сферой примене-
ния общественного документирования и 
социального аудита эти понятия различа-
ются по субъекту. В общественном доку-
ментировании принимают участие лица 
руководящего состава общественной ко-
миссии (председатель общественной ко-
миссии, его заместитель, группа специа-
листов, иные уполномоченные лица). 
Специалист, комиссия специалистов, ру-
ководитель группы специалистов принад-
лежат к составу субъектов общественного 
документирования, они принимают уча-
стие в определении перечня и последова-
тельности применения научных методик в 
ходе его проведения. Однако субъектом 
применения научных методик, как и субъ-
ектом социального аудита всегда остается 
специалист. Он самостоятельно выбирает 
их, исходя из задания на исследование, ха-
рактера объекта, опираясь на собствен-
ный опыт, учитывая пределы своей ком-
петенции, а также принимая во внимание 
наличие и доступность необходимого 
научно-технического и специального обо-
рудования. Специалист несет личную от-
ветственность за правильное применение 
исследовательских методик и достовер-
ность полученного результата. Таким об-
разом, общественное документирование и 
социальный аудит разнятся кругом субъ-
ектов. 

Выводы 
Общественное документирование 

относится к сфере государственного 
управления социальными процессами. 
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Социальный аудит остается общеприня-
тым средством обоснования конкретного 
управленческого решения. Разграничение 
понятий общественного документирова-
ния и социального аудита открывает пер-
спективы развития государственного 
управления как в научно-методическом 
плане (путем разработки и внедрения но-
вых методик принятия управленческих 
решений), так и в практической плоскости 
(развивая технологии общественного до-
кументирования, приспособленные к 
определенным явлениям и учитывающие 
научный потенциал конкретного реги-
она). Указанное соотношение понятий об-
щественного документирования и соци-
ального аудита будет способствовать 
дальнейшему укреплению теоретической 
базы науки государственного управления. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДО-

СПОСОБНОСТИ В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ 
 

 

Рассмотрена проблема социальной 

защиты женщин в период беременности и 

в послеродовой период. Показана проти-

воречивость действующего законодатель-

ства РФ, регулирующего социальное 

страхование по случаю временной нетру-

доспособности в связи с материнством. 

Предложено возвратиться к разработке 

Социального кодекса РФ. Обоснована це-

лесообразность сокращения до полугода 

необходимого страхового стажа, влияю-

щего на расчет пособия по беременности 

и родам. Показан негативный эффект при-

менения действующего законодательства 

РФ о правах женщин-индивидуальных 

предпринимателей относительно порядка 

начисления им пособия по беременности 

и родам. 

Ключевые слова: социальное законо-

дательство, социальная защита женщин, 

страхование, пособие по беременности и 

родам. 

 

Shik M.P. The legal regulation of the 

compulsory social insurance for temporary 

occupational incapacity due to maternity. 

The problem of social security cover-

age for women during pregnancy and post-

partum period is highlighted. The incon-

sistency of the current Russian legislation 

regulating the social insurance for temporary 

occupational incapacity due to pregnancy 

and childbirth is demonstrated. It is sug-

gested that the Social Code of the Russian 

Federation should be developed. The rea-

sonability of reducing the minimum insur-

ance period influencing the calculation of 

maternity allowances to six month has been 

substantiated. It is shown that the implemen-

tation of the current Russian Federation leg-

islation has a negative effect when it con-

cerns the rights of women as individual en-

trepreneurs in the procedure of the maternity 

allowance administration.   

Keywords: social legislation, social 

protection of women, insurance, maternity 

allowance.  

 

Социальная защита женщин в пе-

риод беременности и в послеродовой пе-

риод всегда являлась приоритетом, ведь 

именно в эти периоды женщина нужда-

ется в поддержке. Социальная политика 

любого государства в данном аспекте 

направлена на обеспечение максимально 

комфортных и благоприятных условий 

для таких женщин. 

Актуальность темы обусловлена 

тем, что законодательство, регулирующее 

правоотношения, связанные с назначе- 
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нием и выплатой пособия по беременно-

сти и родам, динамично развивается, 

внося постоянные коррективы в порядок 

расчетов и выплат пособия. Наиболее уяз-

вимой категорией граждан, рассчитываю-

щих на социальную помощь в условиях 

экономического кризиса, высоких инфля-

ционных процессов, являются женщины, 

поскольку в период беременности и родов 

они не имеют возможности в полном объ-

еме осуществлять трудовую деятель-

ность. При этом отсутствие социальной 

поддержки либо ее недостаточность мо-

гут отразиться на общей демографиче-

ской ситуации в стране. 

Проблемы социальной защиты жен-

щин в период беременности и в послеро-

довой период исследовала Т.С. Гусева [1], 

«налоговым» аспектам трудового законо-

дательства посвящены работы М.А. Кли-

мовой [2], В.В. Семенихина [3] обозна-

чила существующие в Российской Феде-

рации проблемы, связанные с оплатой 

больничных, выплатой других пособий по 

беременности и родам. 

Цель статьи − разработать пред-

ложения по созданию эффективной си-

стемы социального страхования жен-

щины в период беременности и родов. 

Обосновать целесообразность сокраще-

ния до полугода необходимого страхового 

стажа, влияющего на расчет пособия по 

беременности и родам.  

В Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012−2017 гг. гово-

рится о благополучии и защищенности 

детства как об одном из национальных 

приоритетов. Задачи по повышению эф-

фективности государственной политики  

в области материнства и детства стави-

лись и в посланиях Президента Россий-

ской Федерации Федеральному Собра-

нию Российской Федерации. Способы ре-

шения проблем материнства и детства 

конкретизированы в Концепции долго-

срочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 г. [4], в Концепции демогра-

фической политики Российской Федера-

ции на период до 2025 г. [5]. Однако усло-

вия жизни и развития детей, созданные в 

стране, еще далеки от современных стан-

дартов. Этому свидетельствует продолжа-

ющееся сокращение численности населе-

ния детского возраста [6]. 

По нашим наблюдениям, государ-

ство осознает роль повышения уровня 

рождаемости в плане сохранения много-

национального народа России. Предло-

жены разнообразные правовые меха-

низмы, направленные на защиту инсти-

тута семьи. Вместе с тем социальная по-

литика Российской Федерации должна со-

ответствовать задачам текущего истори-

ческого этапа, на котором проблемы эко-

номического развития определяют финан-

совые возможности государства [7]. Посо-

бие по беременности и родам считаем 

важным проявлением государственной за-

боты о семье. Оно способствует сохране-

нию здоровья женщины в дородовой и по-

слеродовой периоды, обеспечению мате-

ринского ухода за новорожденным ребен-

ком [1]. Поддерживаем позицию профсо-

юзов о необходимости отмены зачетного 

принципа формирования страховых 

средств в системе обязательного социаль-

ного страхования на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материн-

ством. В п. 4.4. Генерального соглашения 

между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объеди-

нениями работодателей и Правитель-

ством Российской Федерации на 

2014−2016 гг. [8] указанная позиция при-

знана проблемной. 

Отметим, что международное право 

социального обеспечения содержит 

нормы, регулирующие условия и порядок 

предоставления пособий по беременности 

и родам. В этой отрасли права основными 

называем следующие акты: Конвенция 
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Международной организации труда (да-

лее – МОТ) № 102 «О минимальных нор-

мах социального обеспечения» [9] (раздел 

VIII. Пособия по беременности и родам), 

Конвенция МОТ № 103 «Об охране мате-

ринства» [10], Конвенция МОТ № 156 «О 

равном обращении и равных возможно-

стях для трудящихся мужчин и женщин: 

трудящиеся с семейными обязанностями» 

[11]. В отечественном законодательстве, 

согласно ст. 1 Федерального закона от 

16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обя-

зательного социального страхования» 

[10], этот вид страхования обозначен как 

система мер правового, экономического и 

организационного характера, направлен-

ных на компенсацию или минимизацию 

последствий изменения материального и 

(или) социального положения работаю-

щих граждан, а в случаях, предусмотрен-

ных законодательством РФ, иных катего-

рий граждан вследствие достижения пен-

сионного возраста, наступления инвалид-

ности, потери кормильца, заболевания, 

травмы, несчастного случая на производ-

стве или профессионального заболевания, 

беременности и родов, рождения ребенка 

(детей), ухода за ребенком в возрасте до 

полутора лет и других событий, установ-

ленных законодательством РФ об обяза-

тельном социальном страховании [12]. 

В ноябре 2017 г. Президент Россий-

ской Федерации объявил о новых мерах 

поддержки семей с детьми, начиная с 

2018 г. На современном этапе государ-

ственная политика в демографической 

сфере основывается, преимущественно, 

на программе материнского капитала и на 

материальной поддержке многодетных 

семей. Президент России анонсировал пе-

резагрузку политики демографического 

развития. Программа материнского капи-

тала продлена до 2021 г. включительно. 

Ежемесячные выплаты при рождении тре-

тьего ребенка расширены на новые 

регионы с низким коэффициентом рожда-

емости. В 2018 г. уже введены в действие 

дополнительные меры социальной под-

держки. Так, при рождении первого ре-

бенка предусмотрены ежемесячные вы-

платы в размере прожиточного минимума 

(около 10000 рублей в месяц) на детей до 

1,5 лет. На второго и последующих детей 

осуществляются выплаты наличными 

средствами ежемесячно из материнского 

капитала. На основании ст. 6 Закона 

№ 81-ФЗ право на пособие по беременно-

сти и родам имеют женщины, которые 

подлежат обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетру-

доспособности и в связи с материнством. 

В особом порядке этим пособием обеспе-

чиваются женщины из числа граждан-

ского персонала воинских формирований 

Российской Федерации. Данного вида по-

собие, на основании листка нетрудоспо-

собности, выдаваемого медицинской ор-

ганизацией по специальной форме [13], 

выплачивается по месту работы (службы) 

(этот порядок регламентирован ст. 13 Фе-

дерального закона от 29 декабря 2006 г. 

№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетру-

доспособности и в связи с материнством») 

[14; 3, с. 65]. 

Итак, для более полного рассмотре-

ния правоотношений, возникающих в 

связи с материнством, представим осо-

бенности правового регулирования в виде 

таблицы (табл. 1). 

Таким образом, условия обязатель-

ного социального страхования на случай 

временной нетрудоспособности, в том 

числе и в связи с материнством, распреде-

ляем на виды: 1) страховые случаи, свя-

занные с временной потерей трудоспособ-

ности вследствие заболевания или 

травмы, при таком условии назначаются и 

выплачиваются пособия по временной 

  

 

Таблица 1 
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Субъектный и объектный составы правоотношений, возникающих в связи  

с материнством 
 

Законодательный акт Субъекты 

 правоотношений 

Объекты  

правоотношений 

Правоотношения 

Федеральный закон от 

29.12.2006 г.  

№ 255-ФЗ  

«Об обязательном соци-

альном страховании на 

случай временной нетру-

доспособности и в связи 

с материнством» 

Застрахованные 

лица, страхователь, 

страховщик 

Назначение и выплата посо-

бия по временной нетрудо-

способности и в связи с ма-

теринством за счет средств 

страховых взносов на обяза-

тельное страхование на слу-

чай временной нетрудоспо-

собности и в связи с мате-

ринством 

Права и обязанности 

субъектов страхования 

по назначению и вы-

плате пособий при 

наступлении страхового 

случая в связи с времен-

ной нетрудоспособно-

стью и материнством 

Федеральный закон 

 от 19.05.1995 г. 

№ 81-ФЗ  

«О государственных по-

собиях гражданам, име-

ющим детей» 

Граждане, имеющие 

детей, опекуны, по-

печители и другие 

члены семьи, подле-

жащие обязатель-

ному социальному 

страхованию на слу-

чай временной не-

трудоспособности в 

связи с материн-

ством 

Условия назначения и вы-

платы государственных по-

собий гражданам, имеющим 

детей за счет средств обяза-

тельного социального стра-

хования на случай времен-

ной нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

Права и обязанности 

субъектов отношений по 

назначению и выплате 

государственных посо-

бий гражданам, имею-

щим детей, за счет 

средств Фонда социаль-

ного страхования РФ 

 

нетрудоспособности; 2) страховые случаи  

в  связи с материнством, на этот период 

назначается и выплачивается пособие по 

беременности и родам и (или) по уходу за 

ребенком по достижении им возраста по-

лутора лет. 

В заключение, исходя из вышеизло-

женного, формулируем следующие обоб-

щения и выводы. 

1. Законодательство, регулирующее 

основы социального страхования, обяза-

тельное социальное страхование по слу-

чаю временной нетрудоспособности в  

связи с материнством весьма объемно;  

оно включает более десяти основных нор-

мативных правовых актов, что влечет 

определенные трудности при изучении 

вопросов, касающихся назначения посо-

бия по беременности и родам. Данное об-

стоятельство, на наш взгляд, затрудняет 

указанным категориям населения реали-

зацию своих прав относительно уровня 

социальной поддержи в период беремен-

ности и родов. Представляется целесооб-

разным вновь вернуться к вопросу о раз-

работке и принятии Социального кодекса 

Российской Федерации, в который вклю-

чить нормы, регулирующие основания и 

порядок получения женщинами пособия в 

наиболее важный для себя жизненный пе-

риод, связанный с материнством. 

2. Отмечаем, что, начиная с 2013 г. 

страховой стаж, позволяющий установить 

размер пособия по беременности и родам 

в 100% от среднемесячного заработка, ис-

числяется двумя годами до наступления 

страхового случая. В связи с этим наибо-

лее уязвимой становятся категория жен-

щин, не имеющих необходимого стажа 

(по нашим наблюдениям, к данной катего-

рии относятся женщины в возрасте до  

25-ти лет, то есть физиологически в 

наиболее подходящем для первой бере-

менности и родов возрасте). По нашему 
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мнению, психологическим барьером для 

материнства может оказаться боязнь 

трудной жизненной ситуации, связанной 

с отсутствием денежных средств на со-

держание себя и своего ребенка в период 

грудного вскармливания. Поэтому счи-

таем необходимым в целях увеличения 

рождаемости и стабилизации демографи-

ческой ситуации сократить до полугода 

необходимый страховой стаж, влияющий 

на расчет пособия по беременности и ро-

дам. 

3. Обращаем внимание на ущемле-

ние прав женщин-индивидуальных пред-

принимателей, связанных с их социаль-

ной защитой в период беременности и ро-

дов. Такое положение связано с тем, что 

они лишены возможности получить посо-

бие по беременности и родам в размере 

100% от своего среднемесячного зара-

ботка. Кроме того, нельзя признать допу-

стимым, что женщина-индивидуальный 

предприниматель не является лицом, под-

лежащим обязательному социальному 

страхованию. Так, даже в случае осу-

ществления ею добровольного социаль-

ного страхования размер пособия по бере-

менности и родам для нее, как индивиду-

ального предпринимателя, все равно огра-

ничен 40% от среднего заработка. Учиты-

вая, что государственная политика Рос-

сийской Федерации направлена на обес-

печение самозанятости населения, разви-

тие малого и среднего предприниматель-

ства, думается, что данная дискриминиру-

ющая норма в отношении женщин-инди-

видуальных предпринимателей не спо-

собствует ни развитию предприниматель-

ства, ни увеличению рождаемости. 
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ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ НЕСООТВЕТСТВИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН 
 

Рассмотрена взаимосвязь между за-

конодательными актами системы выс-

шего профессионального образования и 

общеобязательного государственного 

пенсионного страхования в Украине. Вы-

явлена несогласованность законодатель-

ства Донецкой Народной Республики в 

сфере пенсионного обеспечения граждан 

(в частности – выплата пособия по потере 

кормильца), которая вызвана примене-

нием законодательства Украины и разра-

боткой собственных нормативных актов. 

Предложены варианты урегулирования 

данного несоответствия. 

Ключевые слова: высшее професси-

ональное образование, законодательство, 

нормативные акты, пенсионное страхова-

ние. 

 

Sinitsyna K.I.  On resolving the incon-

sistencies of the legislation on the citizens’ 

pension security of the Donetsk People’s Re-

public. 

The paper investigates the relationship 

between the legislative enactments of the 

higher vocational education system and the 

statutory pension insurance in Ukraine. The 

inconsistency of the legislation in the Do-

netsk People's Republic in the sphere of pen-

sion system (including, payments of the sur-

vivor's benefit) has been revealed, which is 

caused by applying Ukrainian legislation and 

developing own statutory regulations. The 

options for adjusting these inconsistencies 

have been suggested. 

Keywords: higher vocational educa-

tion, legislation, regulations, pension insur-

ance. 

 

Как любой системе законодатель-

ству присущи несогласованности, вызы-

ваемые как внешними, так и внутренними 

факторами. Одной из главнейших задач 

современного государства, которое обя-

зано создать надлежащие условия, при ко-

торых отечественная законодательная си-

стема приобретает состояние согласован-

ности и отсутствие каких-либо противо-

речий нормативно-правовых актов, стано-

вится обеспечение организационного 

единства и нивелирования противоречия 

в законодательных актах [1, c. 176].  

Проведенный анализ показал, что в 

период становления государственности 

Донецкой Народной Республики (ДНР) и 

разработки собственных законодатель-

ных документов возникло несоответствие 

между законодательными актами, регули-

рующими деятельность в системе выс-

шего профессионального образования и 

общеобязательном государственном пен-

сионном страховании граждан. 
 

© К.И. Синицына, 2018 
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Многие аспекты проблематики зако-

нотворческой деятельности, а именно не-

противоречивости законодательных ак-

тов, нашли свое отражение в научных тру-

дах В.Ф. Левина [1], Т.Н. Карасевой [2], 

А.А. Головко [3], Е.Ю. Егоровой [4], 

М.Ю. Спирина [5] и др. Вопросы норма-

тивного регулирования сферы социаль-

ного обеспечения граждан отражены в 

публикациях Ю.Ю. Митрошкина [6], 

С.В. Потаповой [7], С.С. Собянина [8] и 

др. Изучением проблем, связанных с обес-

печением населения государственными 

социальными гарантиями, занимались та-

кие ученые, как Н.А. Волгин [9], М.Е. Ли-

банова [10], Э.Б. Аткинсон [11], Д.И. Рам-

занов [12], B.D. Meyer [13] и др. Вместе с 

тем необходимость дальнейшего исследо-

вания несоответствий нормативно-зако-

нодательных актов и исключение колли-

зий имеет важное значение, особенно в 

области построения законодательной си-

стемы молодых республик. 

Целью статьи является разра-

ботка предложений для урегулирования 

несоответствия законодательных актов 

ДНР в сфере пенсионного обеспечения 

граждан. 

В настоящее время в связи с измене-

ниями в системе высшего профессиональ-

ного образования возникла необходи-

мость приведения законодательства, регу-

лирующего социальную поддержку неза-

щищенных слоев населения, в соответ-

ствие с существующими реалиями. Со-

гласно ст. 32 Конституции ДНР и поста-

новлению Совета Министров ДНР от 

02.06.2014 г. № 9-1 во время переходного 

периода на территории ДНР применяется 

законодательство Украины в части, не 

противоречащей Декларации о суверени-

тете и Конституции ДНР [14]. Пенсион-

ное обеспечение граждан ДНР регулиру-

ется Законом Украины от 09.07.2003 г. 

№ 1058 «Об общеобязательном государ-

ственном пенсионном страховании» [15]. 

В ст. 36 Закона Украины «Об обще-

обязательном государственном пенсион-

ном страховании» от 09.07.2003 г. № 1058 

пенсия по случаю потери кормильца 

назначается детям умершего кормильца, 

не достигшим 18 лет и обучающимся на 

дневной форме обучения в общеобразова-

тельных учебных заведениях системы об-

щего среднего образования, а также про-

фессионально-технических, высших 

учебных заведениях, – до окончания та-

кими детьми учебных заведений, но не бо-

лее, чем до достижения ими 23 лет. 

Данный возраст по законодатель-

ству Украины обоснован согласно си-

стеме образования: пункт 3 ст. 36 Закона 

Украины № 100-96 – ВР «О внесении из-

менений и дополнений к Закону Украин-

ской ССР «Об образовании» от 

23.03.1996 г., обучение в средней общеоб-

разовательной школе начинается с ше-

сти – или семилетнего возраста [16]; 

пункт 1 ст. 12 Закона Украины № 651-XIV 

«Об общем среднем образовании» от 

06.07.2010 г., срок обучения для получе-

ния полного среднего образования в об-

щеобразовательных начальных учрежде-

ниях I-III уровней составляет 11 лет [17]; 

пункты 4−5 ст. 5 Закона Украины № 76-

VII «О высшем образовании» от 

28.12.2014 г., бакалавр1 – это образова-

тельная степень, получаемая на первом 

уровне высшего образования и присужда-

ется высшим учебным заведением в ре- 

 

________________________ 
1Согласно Государственному класси-

фикатору профессий Украины ДК 003-95 [19], 

утвержденного приказом Государственного 

комитета Украины по стандартизации, метро-

логии и сертификации от 27 июля 1995 г. 

№ 257 для профессий, связанных с выполне-

нием работ высокой квалификации, требуется 

квалификация специалиста, магистра, а в не-

которых случаях и степени кандидата или 

доктора наук. 



Об урегулировании несоответствия законодательства 
Донецкой Народной Республики в сфере пенсионного обеспечения граждан 

 

ISSN 2519–2019   ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 2018, № 3(11) 

137 

зультате успешного выполнения соиска-

телем высшего образования образова-

тельно-профессиональной программы, 

объем которой составляет 180−240 креди-

тов1 ЕКТС2 (срок обучения: 1 учебный 

год = 60 кредитам ЕКТС) [18]. Магистр – 

это образовательная степень, получаемая 

на втором уровне высшего образования и 

присуждается высшим учебным заведе-

нием в результате успешного выполнения 

соискателем высшего образования соот-

ветствующей образовательной про-

граммы. Степень магистра присваивается 

по образовательно-профессиональной 

или образовательно-научной программе. 

Объем образовательно-профессиональ-

ной программы подготовки магистра со-

ставляет 60−903 кредитов ЕКТС.  

Следовательно, начиная обучение 

для получения полного среднего образо-

вания в общеобразовательных начальных 

учреждениях в семь лет, которые гражда-

нин оканчивал в 17−18 лет, а затем следо-

вали 5−5,5 лет обучения в высшем учеб-

ном заведении для получения полного 

высшего образования, что, в общем, со-

ставляет 22−23,5 лет. Данный срок полу-

чения полного высшего образования 

учтен в Законе Украины «Об общеобяза-

тельном государственном пенсионном 

страховании» от 09.07.2003 г. № 1058.  

Рассмотрим, как согласовываются 

законодательные акты в ДНР. В пункте 1 

ст. 65 Закона Народного Совета ДНР «Об 

образовании» (с изменениями, внесен-

ными Законом от 04.03.2016 г. № 111-

IНС) указано, что получение начального 

общего образования в образовательных 

организациях начинается по достижении 

детьми возраста шести лет и шести меся-

цев при отсутствии противопоказаний по 

                                                 
160 кредитов ЕКТС соответствуют 

учебной нагрузке полного года формального 

обучения (учебного года). Следовательно, 3-4 

учебных года = 180-240 кредитам ЕКТС. 

состоянию здоровья, но не позже дости-

жения ими возраста восьми лет (в среднем 

по достижению семи лет) [20]. 

В пункте 4 ст. 9 «Государственные 

образовательные стандарты и государ-

ственные требования» Закона Народного 

Совета ДНР «Об образовании» (с измене-

ниями, внесенными Законом от 

04.03.2016 г. № 111-IНС) отмечено, что 

государственными образовательными 

стандартами устанавливаются сроки по-

лучения общего образования и професси-

онального образования с учетом различ-

ных форм обучения, образовательных 

технологий и особенностей отдельных ка-

тегорий обучающихся.  

Согласно пункту 2 ст. 66 Закона 

Народного Совета ДНР «Об образовании» 

(с изменениями, внесенными Законом от 

04.03.2016 г. № 111-IНС) к освоению про-

грамм бакалавриата допускаются лица, 

имеющие среднее общее образование, а 

также среднее профессиональное образо-

вание. Среднее общее образование со-

ставляет 11 классов. 

Государственные образовательные 

стандарты, которые утверждены Мини-

стерством образования и науки ДНР [21], 

устанавливают срок получения образова-

ния по программе бакалавриата в очной 

форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения го- 

сударственной итоговой аттестации, вне 

зависимости от применяемых образова-

тельных технологий, 4 года. Срок освое-

ния программы магистратуры по очной 

форме, включая каникулы, предоставляе-

мые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных техноло-

гий, составляет 2 года. 

2Европейская кредитно-трансфертная 

система. 
31-1,5 учебных года = 60-90 кредитам 

ЕКТС. 

http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-o-vnesenii-izmenenij-v-zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-obrazovanii/
http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-o-vnesenii-izmenenij-v-zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-obrazovanii/
http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-o-vnesenii-izmenenij-v-zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-obrazovanii/
http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-o-vnesenii-izmenenij-v-zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-obrazovanii/
http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-o-vnesenii-izmenenij-v-zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-obrazovanii/
http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-o-vnesenii-izmenenij-v-zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-obrazovanii/
http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-o-vnesenii-izmenenij-v-zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-obrazovanii/
http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-o-vnesenii-izmenenij-v-zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-obrazovanii/


Синицына К.И. 

 

ISSN 2519–2019   ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 2018, № 3(11) 

138 

Из этого следует, что, начиная полу-

чать начальное общее образование в обра-

зовательных организациях в семилетнем 

возрасте, человек, проживающий на тер-

ритории ДНР, получает общее образова-

ние в 18 лет. Поступает в государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования для по-

лучения степени бакалавр еще на 4 года, а 

получит данную степень в 22 года. Потом 

поступает в государственное образова-

тельное учреждение высшего профессио-

нального образования для получения сте-

пени магистр на 2 года и оканчивает госу-

дарственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

со степенью магистр в 24 года. А Законом 

Украины «Об общеобязательном государ-

ственном пенсионном страховании» от 

09.07.2003 г. № 1058 получение пенсии по 

случаю потери кормильца на территории 

ДНР предусмотрен возраст до 23 лет.  

Трудоустроиться со степенью бака-

лавр затруднительно, т.к. согласно закону 

«Об образовании» в ДНР степень бака-

лавр считается высшим образованием, а 

по справочнику профессий бакалавр не 

относится к высшему образованию, он 

классифицируется на одном уровне с об-

разованием, получаемом в техникуме. На 

это и обращают внимание работодатели 

при приеме на работу работника. 

Таким образом, финансово обеспе-

чить свои потребности данная категория 

населения (студенты) в ДНР по достиже-

нию 23 лет и до 24 (до получения полного 

высшего образования) должна только в 

размере обычной стипендии 1440 р., что 

является затруднительным.  

Для того, чтобы привести законода-

тельство в соответствие с существую-

щими реалиями и согласовать между со-

бой, разработаны следующие варианты 

урегулирования несоответствия законода-

тельных актов: 

внести дополнение, согласно кото-

рому пенсионное обеспечение граждан 

ДНР, которое регулируется ст. 36 Законом 

Украины от 09.07.2003 г. № 1058 «Об об-

щеобязательном государственном пенси-

онном страховании», применять в следу-

ющей редакции: «Пенсия по случаю по-

тери кормильца назначается детям умер-

шего кормильца, не достигшим 18 лет, и 

обучающимся на дневной форме обуче-

ния в общеобразовательных учебных за-

ведениях системы общего среднего обра-

зования, а также профессионально-техни-

ческих, государственных образователь-

ных учреждениях высшего профессио-

нального образования, – до окончания та-

кими детьми учебных заведений, но не бо-

лее чем до достижения ими 24 лет»; 

внести изменения в пункт 1 ст. 65 

Закона Народного Совета ДНР «Об обра-

зовании» (с изменениями, внесенными За-

коном от 04.03.2016 г. № 111-IНС), при-

менять в следующей редакции: «Получе-

ние начального общего образования в об-

разовательных организациях начинается 

по достижении детьми возраста шести 

лет»; 

установление стипендии на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассиг-

нований бюджета ДНР, в размере прожи-

точного минимума трудоспособного насе-

ления, благодаря чему гражданин будет 

иметь достаточное количество денежных 

средств для проживания и потребность в 

применении пособия по потери кор-

мильца будет нивелирована; 

внести изменения в справочник про-

фессий – не приравнивать степень бака-

лавра с образованием, получаемом в тех-

никуме. 

Выводы 

В работе выявлена несогласован-

ность законодательства Донецкой Народ-

ной Республики в сфере пенсионного 

обеспечения граждан, в частности, между 

законодательными актами системы 

http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-o-vnesenii-izmenenij-v-zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-obrazovanii/
http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-o-vnesenii-izmenenij-v-zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-obrazovanii/
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высшего профессионального образования 

и общеобязательного государственного 

пенсионного страхования. Предложены 

варианты урегулирования данного несо-

ответствия. 
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Исследован отечественный и зару-

бежный опыт государственного регулиро-
вания экономических отношений в усло-
виях смешанной экономики. Обоснована 
ключевая значимость формирования эф-
фективного сегмента государственной 
собственности в экономической системе 
государства, показана важность практиче-
ской реализации в системе управления об-
щегосударственного планирования. При-
менительно к современным реалиям эко-
номического развития Донецкой Народ-
ной Республики рассмотрены направле-
ния совершенствования законодательства 
о государственном регулировании эконо-
мических отношений, укреплении кон-
ституционных основ правового обеспече-
ния экономической системы государства. 

Ключевые слова: государство, эко-
номика, конституционные основы регули-
рования экономических отношений, пра-
вовой режим собственности, планирова-
ние, хозяйственное право, опыт зарубеж-
ных стран. 

 
Ashurkov O.A, Orlova N.A. State 

regulation of economic development. 
The article investigates the domestic 

and foreign experience of the state regulation 
of economic relations in a mixed economy; 
substantiates the key importance of forming 

an effective segment of state ownership in the 
state economic system, shows the importance 
of practical implementation in the national 
planning management system. With regard to 
contemporary reality of economic develop-
ment of the Donetsk People's Republic, the 
directions of improving the legislation on 
state regulation of economic relations, 
strengthening the institutional framework of 
the legal support of the state economic sys-
tem have been considered. 

Keywords: state, economy, institu-
tional framework economic relations regula-
tion, legal status of property, planning, eco-
nomic law, foreign experience. 

 

Государственное регулирование яв-

ляется важнейшим компонентом совре-

менной экономики. Все успешно развива-

ющиеся в мире экономики – это смешан-

ные экономические системы, рацио-

нально сочетающие рыночное саморегу-

лирование и государственное воздействие 

на хозяйственные процессы. 

Различные аспекты этой проблема-

тики в разное время исследовались мно-

гими зарубежными и отечественными 

учеными, среди которых Э Кинг, Д. Мер-

сер, Дж. Стиглиц, Ф Фюре,  Д Хаймон,   
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К. Эрроу, Э Алехин,  В. Бочаров, Г. Зна- 
менский, В. Лаптев, В. Леонтьев, В. Ма-
мутов, С. Муравьев, А. Радыгин, Б. Розов-
ский, Ю. Цимерман, К. Шпренгер и др. 
Однако вопросы повышения регулирую-
щей функции государства в развитии эко-
номики в условиях рыночных отношений, 
снижения или увеличения в экономике 
удельного веса государственной соб-
ственности на протяжении достаточно 
длительного  времени остаются предме-
том дискуссионного обсуждения в науч-
ной литературе и на практике. 

В научных публикациях представи-
телей Донецкой школы хозяйственного 
права с самого начала перехода к рыноч-
ным отношениям доказывалась несостоя-
тельность концепции невмешательства 
государства в экономику, акцентирова-
лось внимание на необходимость домини-
рования государства как собственника, 
обладающего контрольным или блокиру-
ющим «пакетом акций» в определении 
стратегии развития, экономической поли-
тики, в решении основных вопросов хо-
зяйственной деятельности. Все наши се-
годняшние беды, – отмечает Б.Г. Розов-
ский, – есть результат недостаточно эф-
фективного использования государства в 
реформировании социально–экономиче-
ского устройства страны, гиперболизации 
эфемерных надежд на самодостаточность 
стихийного рынка. Речь идет не только и 
не столько об управлении конкретными 
предприятиями, находящимися в государ-
ственной собственности, а о государ-
ственном управлении экономическим раз-
витием [1, с. 69]. 

В публикациях академика В.К. Ма-
мутова всесторонне обоснованы выводы о 
том, что современная экономика – это 
смешанная, а не просто рыночная эконо-
мика, и она вовсе не предполагает полной 
ликвидации государственной собственно-
сти. Для смешанной экономики харак-
терно сильное государственное регулиро-
вание, основанное на государственной 
финансовой мощи, государственной соб-
ственности на природные и другие 

материальные ресурсы, государственном 
секторе экономики, на планировании 
(программировании), обеспечивающем 
социальную ориентацию развития. Совре-
менная высокоразвитая, сложная, высоко-
общественная экономика не может эф-
фективно функционировать без государ-
ственного регулирования и публично–
правового обеспечения. Попытка осу-
ществления на практике в ряде стран СНГ 
в 1990–1994 гг. доктрины невмешатель-
ства государства в экономику, полного 
рыночного саморегулирования на частно–
правовых началах нанесли огромный 
ущерб экономике [2, 3, 4]. 

Один из представителей Донецкой 
школы хозяйственного права Г.Л. Зна-
менский, основываясь на публикациях 
Дж. Стиглица, Д. Хаймона и ряда других  
зарубежных ученых, констатирует, что в 
обширной западной литературе, в кото-
рой так или иначе затрагивается вопрос о 
смешанной экономике, неизменно под-
черкивается, что эта экономика характе-
ризуется далеко не только многоукладно-
стью, наличием частного и обществен-
ного (государственного, публичного) сек-
торов. Главное состоит в том, что государ-
ство через различные формы регулирова-
ния оказывает существенное влияние на 
экономику в целом, добиваясь интенси-
фикации использования ресурсов [5, 
с. 65]. 

Миф об эффективности ускоренной 
приватизации, рыночного саморегулиро-
вания был убедительно опровергнут хо-
зяйственной практикой. В докладе комис-
сии ООН, подготовленном в 2010 г. под 
руководством лауреата Нобелевской пре-
мии Дж. Стиглица, сделан принципи-
ально важный вывод о том, что «…кризис 
выявил новые пороки теории рыночного 
фундаментализма, согласно которой ни-
чем не стесненная деятельность рынка ве-
дет к созданию эффективной и стабиль-
ной экономики» [6, с. 46]. Как утверждает 
лауреат Нобелевской премии Кеннет Эр-
роу, – общее управление экономикой мо-
жет исходить только от государства  



Государственное регулирование развития экономики 
 

ISSN 2519–2019   ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 2018, № 3(11) 

143 

[7, с. 11]. За последние двести лет, – под-
черкивает Франсуа Фюре, – не было слу-
чая, чтобы в какой–то стране произошло 
уменьшение роли государства, даже в са-
мых либеральных из них [8, с. 52–53]. 

Цель статьи – на основе выявления 
тенденций развития государственного 
сектора экономики в зарубежных стра-
нах, обобщения результатов научных ис-
следований ученых Донецкой школы хо-
зяйственного права по проблемам госу-
дарственного регулирования отношений 
собственности в условиях смешанной 
экономики обосновать необходимость 
усиления регулирующей функции государ-
ства в управлении хозяйственными про-
цессами в Донецкой Народной Респуб-
лике, рассмотреть основные направления 
совершенствования законодательной 
базы в этой сфере деятельности. 

К проблемам первоочередного по-
рядка следует отнести признание необхо-
димости государственного регулирования 
отношений собственности, обеспечения 
гарантий многообразия типов, форм и ви-
дов собственности, создания условий для 
их развития, а также более четкого рас-
пределения полномочий по управлению 
общенародной собственностью. При этом 
важно, чтобы наряду с признанием равен-
ства существующих форм собственности 
были определены также ограничения прав 
собственников и обязанности обладате-
лей этого права.  

Государственная собственность 
(включая природные и финансовые ре-
сурсы) играет существенную роль во всех 
современных государствах, в развитых 
экономических системах. Даже в таких 
«либеральных» хозяйственных системах, 
как США, Австралия, Новая Зеландия, – 
отмечает В.К. Мамутов, – экономическая 
роль государства весьма заметна и дости-
гает 30–35% ВВП, а в государствах соци-
ального рыночного хозяйства – ФРГ, 
Франция, Швеция – 50–60 % ВВП  
[9, с. 12]. 

В США на долю государства прихо-
дится 20% капитала, 40 % земли, 42 % 

электростанций, почтовое обслуживание, 
значительное количество станций телеви-
дения и радиовещания [10, с. 162]. Во 
Франции уже к 1990 г. прошлого века гос-
ударство стало самым крупным собствен-
ником в стране. В настоящее время во 
Франции нет ни одной отрасли, где бы 
государство не имело «своей доли» [11, 
с. 11]. Государственные инвестиции от 
общего объема капиталовложений в эко-
номически развитых странах достигают 
огромных размеров: в Швеции – до 1/4, 
Италии и Великобритании – до 1/3, Ав-
стрии и Франции – свыше 40%. Государ-
ственный сектор в основном представлен 
в крупнейших предприятиях базовых от-
раслей: электроэнергетики, аэрокосмиче-
ской, электронной, химической промыш-
ленности, металлургии, автомобилестрое-
нии и др. Так, французская группа «Том-
сон» с 75%–ным участием государства за-
нимает 4–е место в мире по производству 
бытовой электроники, группа «Аэропась-
яль» с 82,2%–ным участием государства – 
3–е место в Европе по производству аэро-
космического оборудования. На долю 
государственной компании «Электрисити 

Франс», в которую входят более 50−ти 
АЭС, приходится 90% производства элек-
троэнергии и 95% электроснабжения. В 
Италии государственные компании кон-
тролируют в основном черную металлур-
гию, электротехническую и судострои-
тельную промышленность. В Испании 
государство установило строгий контроль 
в области производства электроэнергии. В 
Великобритании государственный сектор 
доминирует в угольной промышленности 
и ядерной энергетике. Японская модель 
государственного регулирования эконо- 
мики ориентирована на превентивные 
действия, компенсирующие определен-
ные несовершенства рынка, закрепление 
за государством лидирующей роли в раз-
работке и реализации социально–эконо-
мического развития [12]. 

Важная роль отводится прямому 
государственному регулированию хозяй-
ственных процессов в Германии, 
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состоящему из двух основных направле-
ний – конъюнктурного и структурного 
воздействия. Основной задачей конъюнк-
турного воздействия является предотвра-
щение циклических кризисов, ликвидация 
их последствий. Структурная политика, 
которая, в свою очередь, подразделяется 
на отраслевое и региональное управление, 
направлена на коррекцию «недочетов 
рынка» и характеризуется прямым вмеша-
тельством государства в рыночные про-
цессы, проведением селективных меро-
приятий в отдельных секторах хозяйства в 
тех случаях, когда общегосударственные 
цели не могут быть достигнуты механиз-
мами рыночной конкуренции [13]. 

В Австрии государственный сектор 
доминирует (владеет производством 75%) 
в электроэнергетике, нефтяной, угольной, 
сталелитейной промышленности, автомо-
билестроении [14, с. 45]. Федеральное 
правительство Канады осуществляет об-
щее регулирование экономики страны в 
целом, определяя базисные условия раз-
вития бюджетной, инвестиционной, нало-
говой и антимонопольной политики, сти-
мулирует развитие экспорта, предприни-
мает действенные меры по нормативно–
правовому регулированию развития от-
раслей экономики, обеспечению беспре-
пятственного движения товаров, услуг и 
капитала через границы провинций и тер-
риторий Канады, утверждает технические 
регламенты и стандарты. Особое внима-
ние уделяется вопросам денежно–кредит-
ной политики в банковском секторе и на 
рынке ценных бумаг, а также обеспече-
нию единых стандартов продовольствен-
ной и промышленной безопасности [15]. 

Как свидетельствует анализ зару-
бежного опыта, сильная направляющая 
роль государства в регулировании эконо-
мики наблюдается также в ряде азиатских 
стран [16, с. 56–60]. 

Так, эффективное сочетание госу-
дарственного регулирования экономики и 
самостоятельности субъектов хозяйство-
вания, планомерной социальной ориента-
ции и рынка обеспечено в Китае. 

Основная задача государства – долгосроч-
ное планирование и применение дирек-
тивных методов воздействия на экономи-
ческие процессы, разработка программ 
социально–экономического развития от-
дельных провинций. В Индии государ-
ственное регулирование экономики 
направлено на поддержку сельскохозяй-
ственной отрасли, создание условий для 
привлечения иностранных инвестиций в 
оборонный сектор экономики, развитие 
бизнеса в особых экономических, нацио-
нальных и производственных зонах. 
Сильным и эффективным государствен-
ным руководством обеспечивается стре-
мительный экономический рост Южной 
Кореи. Правительство страны активно ре-
формировало законодательную базу, при-
нимает действенные меры по увеличению 
золотовалютных запасов, развитию экс-
порта, увеличению иностранного капи-
тала, формированию оптимальной инфра-
структуры: дорог, дамб, портов, железных 
дорог. В Сингапуре государственное ре-
гулирование экономики направлено на 
максимальную внешнеэкономическую от-
крытость страны, привлечение иностран-
ных инвестиций, ориентацию на внешние 
рынки, совершенствование технологиче-
ской базы промышленности на основе ин-
новационных технологий. 

В Российской Федерации, несмотря 
на радикальный характер рыночной 
трансформации в 1990–е годы прошлого 
века, включая быструю приватизацию, 
государственный сектор продолжает 
оставаться неотъемлемым важным сег-
ментом экономики. Главными докумен-
тами, обеспечивающими государственное 
регулирование российской экономики, 
являются законы и подзаконные акты, 
включая указы Президента РФ, постанов-
ления Правительства РФ, нормативные 
правовые акты субъектов Российской Фе-
дерации, региональные и ведомственные 
нормативные документы. 

Государственный сектор в Россий-
ской экономике представлен в таких пра-
вовых формах, как акционерные общества 
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и унитарные предприятия на федераль-
ном, региональном и муниципальном 
уровнях. На 01.01.2010 г. в России было 
зарегистрировано 3517 государственных 
унитарных предприятий и 2950 акционер-
ных обществ с государственным уча-
стием. Доля государства со 100% уча-
стием в ОАО составляла – 54,1%, доля 
государства с участием более 50%–7,3%, 
доля государства с участием менее 50%–
38,6%. Доля трудоспособного населения, 
занятого на предприятиях с государствен-
ным участием, в этот период составляла 
31,4 % [17]. 

Государственные предприятия до-
минируют в пяти важных секторах эконо-
мики России: инфраструктура (железно-
дорожный транспорт, трубы, ядерная 
энергетика); добыча полезных ископае-
мых (нефть, газ, бриллианты); военнопро-
мышленный комплекс; финансовые 
услуги (банковский сектор, страхование, 
пенсионные фонды); масс–медиа. Со-
гласно данным компании «Тройка Диа-
лог» (Troika Diolog), секторы с наивыс-
шей долей государства – банковский 
(64%), обрабатывающая промышленность 
(53%), нефтегазовая отрасль (47%), теле-
коммуникации (47%), энергетические 
компании (37%) и транспорт (30%). Пока-
зательны в этом отношении данные о ка-
питализации 10–ти крупнейших Россий-
ских компаний, контролируемых государ-
ством. Так, согласно рейтингу «Эксперт 
Рейтинг» доля общей рыночной капита-
лизации таких предприятий выросла с 
31,4% в 2004 г. до 47,5% в 2008 г. и соста-
вила в компании «Газпром» – 50,1%, 
«Роснефть» – 84,6%, Сбербанк – 60,6%, 
«Газпром нефть» – 73,7%, Внешторгбанк 
(ВТБ) – 77,5%, РосГидро – 60,4%, Росте-
леком – 50,7%, ФГС ЕЭС – 77,7%, Банк 
Москвы – 44,0%, «Мосэнерго» – 60,5% 
[18]. Приведенные данные наглядно сви-
детельствуют о росте контроля Прави-
тельства Российской Федерации над круп-
нейшими хозяйствующими объектами. 

Новым этапом в развитии государ-
ственного сектора экономики России 

стало создание специфического инсти-
тута государственных корпораций [19, 
с. 57; 17]. Каждая государственная корпо-
рация утверждается отдельным законом. 
К шести государственным корпорациям, 
созданным правительством Российской 
Федерации, относятся: Внешэкономбанк, 
Роснанотехнологии, Ростехнологии, Ро-
сатом, Олимпстрой, «Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального 
хозяйства» и «Агентство по страхованию 
вкладов». Правительство играет роль ос-
нователя, переводя определенные активы 
в государственную корпорацию. Законо-
дательство о банкротстве к государствен-
ным корпорациям не применимо, и их не 
контролирует Счетная палата РФ. 

Как отмечают российские специали-
сты, выбор государственных корпораций 
в качестве организационно–правовой 
формы был в существенной мере вызван 
двумя их возможностями: повышением 
гибкости в использовании финансовых 
средств и упрощением (ускорением) про-
цессов реструктуризации и консолидации 
государственной собственности в отдель-
ных секторах экономики РФ. Создание 
компаний с государственным участием и 
государственных институтов развития во 
многом отражает стремление государства 
сформировать более эффективные ин-
струменты для проведения промышлен-
ной политики [19, с. 62, 74]. 

В научных публикациях российских 
авторов обращено внимание на ограни-
ченность круга доступных данных офици-
альной статистики, касающихся произ-
водства в общественном секторе, в част-
ности, указывается на почти полное от-
сутствие данных мониторинга состава 
государственного сектора в 2014-2015 гг., 
поскольку правительственное постанов-
ление «О некоторых мерах по совершен-
ствованию статистического наблюдения в 
сфере управления государственным иму-
ществом» (от 29 января 2015 г.) отменило 
ранее действующее постановление «О 
прогнозе развития государственного сек-
тора экономики Российской Федерации» 
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[20, с. 57]. В то же время, по некоторым 
экспертным оценкам, за период с 2014 по 
2015 г. в России произошло определенное 
уменьшение количества организаций с 
долей государственного участия, однако 
государственный сектор в экономике Рос-
сийской Федерации продолжает занимать 
существенный объем. Так, по состоянию 
на 01.01.2016 г. на долю компаний с пол-
ным (100% уставного капитала) и минори-
тарным (менее 25%) госпакетами прихо-
дилось 47,3% и 37,6% всех хозяйственных 
обществ соответственно [21, с. 97]. На ко-
нец 2016 г. число предприятий и органи-
заций, находящихся в государственном 
секторе РФ, составило 311 тыс., в т. ч. 
108 тыс. – в государственной собственно-
сти и 203 тыс. – муниципальной [22, 
с. 193]. 

По состоянию на 2017 г. государ-
ственный сектор России по-прежнему 
остается доминирующим в топливно–
энергетическом и оборонном комплексах, 
в сфере коммуникаций (транспорт, связь), 
крупном машиностроении, гражданском 
авиастроении. Эти отрасли почти во всех 
странах служат традиционной нишей для 
государственного предпринимательства 
или государственного партнерства. В 
этом смысле – подчеркивают российские 
специалисты, – можно утверждать, что 
Россия находится в тренде развития миро-
вой экономики. С точки зрения эффектив-
ности экономики целесообразно прово-
дить политику не исключения государ-
ственного сектора или его полной изоля-
ции, а наоборот, гармоничного и эффек-
тивного сочетания в экономике различ-
ных форм собственности, практической 
эффективной реализации преимуществ, 
достоинств и возможностей, прежде всего 
частно–государственного партнерства на 
всех временных этапах развития эконо-
мики страны. Для усиления развития со-
циально–экономической составляющей в 
России необходимо на современном этапе 
участие государственного сектора в эко-
номике не менее 50% [23, с. 145]. 

Сравнительные экономико–право-
вые исследования, выполненные в рамках 
Донецкой школы хозяйственного права, 
позволили установить, что, начиная с 70–
х годов ХХ в., зарубежные ученые–эконо-
мисты стали уделять особое внимание 
конституционным аспектам функциони-
рования экономики, а юристы – экономи-
ческим проблемам конституционного раз-
вития государства. Научный категориаль-
ный аппарат пополнился такими терми-
нами, как «экономическая конституция», 
«конституционная экономика», «эконо-
мический конституционный порядок». В 
этот период в научных исследованиях 
стала активно развиваться «доктрина эко-
номического конституционализма» как 
методологической базы обеспечения со-
гласованного функционирования эконо-
мики и государственной политики с помо-
щью эффективных конституционных 
средств [24, с. 42, 43]. 

Элементы доктрины экономиче-
ского конституционализма получили 
определенное развитие в исследованиях 
Донецкой школы хозяйственного права, в 
частности, в процессе подготовки Хозяй-
ственного кодекса Украины [25], разра-
ботки «Концепции конституционного 
обеспечения экономической системы го- 
сударства (как основы законодательного 
обеспечения экономической политики)», 
научных публикациях [26]. 

Результаты экономико–правовых 
исследований этой проблематики пока-
зали, что в Конституциях многих зару-
бежных стран закреплены нормы, в той 
или иной степени направленные на опре-
деление экономической системы государ-
ства [26, с. 5–10]. 

Так, Конституции Ирландии, Гре-
ции, Швеции содержат нормы, провозгла-
шающие защиту и равные возможности 
для всех форм собственности. В Консти-
туции Люксембурга закреплены разделы, 
посвящённые налоговой и финансовой 
системам государства. В Конституции 
Македонии есть глава «Основы экономи-
ческих отношений», а Словении – 
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«Экономика Словацкой Республики». В 
Конституциях Бельгии, Нидерландов, 
Финляндии, Франции – также есть раз-
делы, которые относятся к таким, что за-
крепляют основы экономической системы 
государства. 

Конституция Федеративной Респуб-
лики Германии не содержит отдельного 
раздела, посвященного основам экономи-
ческой системы общества, однако вклю-
чает ряд статей, определяющих основные 
положения экономического развития 
страны. Статья 14 Конституции ФРГ га-
рантирует право собственности и устанав-
ливает, что пользование ею должно одно-
временно служить общему благу. В ст. 15 
Основного закона Германии зафиксиро-
вано, что земля и недра, естественные ре-
сурсы и средства производства могут 
быть в целях обобществления переведены 
в общественную собственность и другие 
формы общественного хозяйства. Основы 
экономической системы ФРГ закреплены 
также в положениях, регулирующих отно-
шения федерации и ее субъектов. 

В Конституции Испании экономиче-
ской системе государства посвящен раз-
дел «Экономика и финансы». Отдельные 
положения основ функционирования эко-
номической системы государства закреп-
лены также в разделе «Об основополага-
ющих принципах социально–экономиче-
ской политики». Основной закон закреп-
ляет общие принципы установления нало-
гов, разработки государственного бюд-
жета, выпуска государственных займов, 
полномочия по законодательному плани-
рованию общегосударственной экономи-
ческой собственности, регулирует право-
вой статус государственного и комму-
нального имущества на основе принци-
пов, не допускающих его отчуждения, 
конфискации. 

В Италии основы экономических от-
ношений в государстве закрепляет глава 
III Конституции. В экономической струк-
туре итальянского общества, которая за-
фиксирована в Конституции, заложены 
основы реальных гарантий, обеспечи-

вающих такие права, как право на труд, 
право на заработную плату, соответству-
ющую основным экономическим потреб-
ностям, право на отдых, право на социаль-
ное обеспечение. Согласно Конституции 
Италии собственность может быть госу-
дарственной, кооперативной и частной. 
Частная собственность признается и га-
рантируется Основным законом, который 
определяет способы ее приобретения и 
использования, а также ее пределы с це-
лью обеспечения социальной функции и 
доступности для всех. 

В Конституции Португалии, в отли-
чие от большинства конституций других 
стан, не только тщательным образом ре-
гламентированы общие принципы госу-
дарственной политики в области эконо-
мики, но эта политика еще и детализиро-
вана относительно трех отраслей эконо-
мики – сельского хозяйства, промышлен-
ности и торговли. Конституция опреде-
ляет основополагающие принципы эконо-
мического развития, закрепляет первооче-
редные обязанности государства по орга-
низации экономической системы, основы 
общественного владения, национализа-
ции, деятельности частных предприятий, 
осуществления иностранных капитало-
вложений, планирования экономики сель-
скохозяйственной, торговой и промыш-
ленной политики, финансовой и фискаль-
ной систем. 

Таким образом, роль государства в 
сфере экономики определена на конститу-
ционном уровне во многих странах. На 
наш взгляд, это обстоятельство обуслов-
лено тем, что результаты экономических 
и правовых реформ, проводимых в по-
следние годы ХХ и начале ХХІ вв., со 
всей очевидностью показали несостоя-
тельность концепции невмешательства 
государства в экономику и выявили объ-
ективную необходимость формирования 
конституционной базы для усиления 
функции государственного регулирова-
ния экономических отношений. 

Важнейшим системообразующим 
элементом государственного регулиро-
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вания экономическим развитием является 
формирование действенной системы гос-
ударственного стратегического планиро-
вания, ориентированного на выработку 
правильного подхода к проблеме соотно-
шения плана и рынка. Отказ от планиро-
вания, как якобы от устаревшего инсти-
тута, не совместимого с рыночными усло-
виями хозяйствования, нанес существен-
ный вред экономике и явно противоречит 
нашей собственной и зарубежной прак-
тике. Парадокс состоит в том, что многие 
страны, заимствовав и творчески усовер-
шенствовав опыт общегосударственного 
планирования, сформировавшийся в Со-
ветском Союзе, добились больших успе-
хов в развитии экономики. Планирование 
получило у них новое дыхание. Особый 
интерес для нас представляет опыт стран 
юго-восточной Азии, сделавших благо-
даря планированию скачок из отсталости 
в первые ряды стран со смешанной эконо-
микой. Хорошо известны успехи в эконо-
мическом развитии Японии, Китая, Юж-
ной Кореи, Тайваня, Сингапура. Осо-
бенно интересен опыт Японии, где давно 
составляются и выполняются долгосроч-
ные планы развития, координирующие 
работу государственного и негосудар-
ственного секторов экономики. Эффек-
тивность общегосударственного планиро-
вания в Японии подтверждена опытом 
многих десятилетий [27, с. 48]. Хрестома-
тийным стал опыт выхода из кризиса 

1929−1933 гг. Соединенных Штатов Аме-
рики при Президенте Ф.Д. Рузвельте с по-
мощью общегосударственной программы 
развития. 

В экономически развитых странах 
планирование еще с середины прошлого 
столетия стало органичным элементом 
государственного регулирования эконо-
мического развития, поскольку современ-
ное производство невозможно без плано-
вого воздействия на его функциони- 
рование. Здесь большое внимание уделя-
ется выполнению среднесрочных и долго-
срочных планов развития экономики, раз-
рабатываемых методом индикативного 

планирования, который предусматривает 
формирование системы параметров (ин-
дикаторов), определяющих прогнозируе-
мое состояние развития экономики на 
перспективу. 

Более того, некоторые исследова-
тели пришли к выводу о том, что «… ры-
ночная экономика – прежде всего плано-
вая экономика, и первоочередным для нее 
заданием становится правильное пере-
осмысление перспектив развития» [28, 
с. 8]. Но после развала СССР только с 
принятием Хозяйственного кодекса в его 
ст. 11 появилось понятие планирования. 

В настоящее время для Российской 
Федерации характерным является исполь-
зование стратегической или структурно–
стратегической формы индикативного 
планирования, представляющей собой 
разработку на федеральном уровне стра-
тегического плана социально–экономиче-
ского развития страны и регионов, струк-
турированного на год, пятилетие и 15–
летний период [29]. В Китае индикатив-
ное планирование представляет собой 
макроэкономическое планирование, осно-
ванное на сочетании частного и государ-
ственного секторов экономики при доми-
нировании последнего. Это единая це-
лостная система, состоящая из планов раз-
личных уровней и разной продолжитель-
ности: долгосрочные (10–20 лет), средне-
срочные (5 лет) и годовые. Индикативные 
планы Китая – это документы программ-
ного характера, определяющие стратегию 
развития экономики, науки и техники, со-
циальной сферы. В США внедрена си-
стема «гибкого» пятилетнего планирова-
ния, которая до настоящего времени де-
монстрирует высокую эффективность ор-
ганизации экономики страны [30]. 

Страной, где впервые были внед-
рены механизмы индикативного планиро-
вания, признана Франция [31 с. 71]. Во 
Франции принят специальный Закон «О 
государственном планировании». Как 
свидетельствует зарубежная практика, пя-
тилетние планы принимаются в Японии, 
Великобритании, в нескольких десятков 
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других стран. В частности, они разрабаты-
ваются в Индии, Южной Карее. В Индии 
имеется как индикативное планирование, 
так и директивные разделы плана, относя-
щиеся к государственному сектору эконо-
мики. Важно подчеркнуть, что принцип 
государственного планирования эконо-
мики зафиксирован в Конституциях Бра-
зилии, Испании, Португалии и ряда дру-
гих стран [32, с. 11]. 

Народным Советом Донецкой 
Народной Республики принят Закон «О 
республиканских программах» № 80-IHC 
от 02.10.2015 г. [33], в прошлом году в 
него внесён ряд изменений. Постановле-
нием Совета Министров ДНР от 
17.12.2016 г. № 13–2 утвержден Порядок 
разработки и реализации Республикан-
ских программ в Донецкой Народной Рес-
публике, а Приказом Министерства эко-
номического развития от 23.05.2016 г. 
№ 78 утвержден Порядок формирования 
и ведения перечня республиканских про-
грамм, реализуемых на территории Рес-
публики. И хотя усилиями ряда профиль-
ных министерств разработаны отраслевые 
программы по отдельным направлениям 
хозяйственной деятельности (к примеру, 
Программа развития угольно–энергетиче-
ской отрасли; Программа бесперебойного 
обеспечения водой городов и районов 
ДНР; Программа развития потребитель-
ского рынка), а местными органами вла-
сти проводится определенная работа по 
подготовке Программ восстановления и 
развития городов и районов, в целом пока 
еще рано говорить о комплексном, си-
стемном подходе к формированию про-
граммных стратегических документов со-
циально–экономического развития Рес-
публики на перспективу. 

Перечень полномочий Совета Ми-
нистров Донецкой Народной Республики, 
определённый ст. 32 Закона «О системе 
органов исполнительной власти Донец-
кой Народной Республики» [34], как и 
полномочия, определенные ст. 77 Консти-
туции Республики [35], не дают четкого 
представления о том, экономику какого 

типа предполагается строить в Респуб-
лике и какого рода методы и ресурсы бу-
дут применяться для её управления. Совет 
Министров – орган исполнительной вла-
сти, при определении его полномочий в 
сфере экономики ни разу не использовал 
термины «управляет», «руководит» или 
«регулирует», или хотя бы делегирует 
полномочия по управлению. Контроль 
над деятельностью государственных ор-
ганизаций, хозяйственных обществ и не-
коммерческих организаций не означает 
управление ими. Право законодательной 
инициативы Совета Министров указыва-
ется почему-то только по отношению к 
сфере бюджета и финансов, а не по отно-
шению к экономике в целом. 

Правовая характеристика экономи-
ческого статуса страны обычно определя-
ется в сжатой форме положениями её Кон-
ституции об основах экономической си-
стемы и совокупностью норм экономиче-
ского (хозяйственного) законодательства. 
Эта совокупность должна быть выражена 
в форме, доступной для изучения и пони-
мания собственными и иностранными 
гражданами, другими государствами. 
Наиболее подходящей в этом плане фор-
мой, дополняющей Конституцию, явля-
ются соответствующие кодексы, консоли-
дирующие правовые нормы в системати-
зированном виде. 

Нормы Основного закона Донецкой 
Народной Республики, как было отмечено 
выше, не дают четкого определения типу 
экономики, который предполагается реа-
лизовать. С целью обеспечения эффектив-
ного управления экономикой в Конститу-
ции Республики следует выделить раздел 
«Основы экономической системы», в ко-
тором дополнительно должна быть за-
креплена равность всех форм собственно-
сти и общий принцип: «Собственность 
обязывает. Использование собственности 
должно служить общественному благу». 
Почему вопрос собственности мы выде-
ляем? Дело в том, что статьи 5 и 28 Кон-
ституции Республики частную собствен-
ность делают несколько «правее», чем все 
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остальные её формы. Однако в Деклара-
ции о суверенитете Донецкой Народной 
Республики [36] ст. 4 устанавливает, что 
«Республика обеспечивает условия для 
свободного развития и защиты конститу-
ционно признанных форм собственности, 
которые исключают присвоение результа-
тов чужого труда, при приоритетном зна-
чении коллективных форм», о которых в 
Основном законе практически забыли. 

Кроме того, следует учитывать, что 
правовое обеспечение экономического су-
веренитета государства – один из аспек-
тов системы правового обеспечения эко-
номики, стержнем которой (системы) яв-
ляется хозяйственное (экономическое) за-
конодательство. Внутренней опорой эко-
номического суверенитета является обще-
ственный хозяйственный порядок, уста-
новленный и действующий в стране [37, 
с. 19–25]. 

Резюмируя изложенное выше, 
можно сделать несколько принципиально 
важных выводов. 

Вопросы повышения регулирующей 
функции государства в развитии эконо-
мики представляют особую значимость 
для Донецкой Народной Республики. Как 
подчеркивал академик В.К. Мамутов, без 
эффективного государственного управле-
ния поступательное развитие экономики и 
ее социальная ориентация просто невоз-
можны [38, с. 9]. С учетом этого чрезвы-
чайно важно, чтобы принцип постоянного 
целенаправленного государственного ре-
гулирования экономического развития, 
оптимального сочетания государствен-
ного регулирования с рыночной саморе-
гуляцией был положен в основу формиро-
вания законодательной базы Донецкой 
Народной Республики и оставался неиз-
менным в процессе создания эффектив-
ного экономико–правового механизма 
обеспечения устойчивого развития эконо-
мической системы государства. Со всей 
очевидностью такой подход необходим 
для реализации сложных задач восстанов-
ления и неуклонного наращивания 

конкурентоспособности промышленного 
комплекса Республики.  

Совершенствование законодатель-
ного обеспечения экономической поли-
тики государства требует системного под-
хода к его формированию. Для того, 
чтобы обеспечить системное совершен-
ствование законодательства, необходимо 
четко закрепить в законе цели и принципы 
экономической политики и основы обес-
печивающего ее осуществление законода-
тельства. Сделать это можно, если при-
нять дополняющий Конституцию Донец-
кой Народной Республики отдельный За-
кон «Об основах экономической си-
стемы» или закрепить непосредственно в 
Конституции самостоятельную главу 
«Об экономической системе государ-
ства». 

Полезен в этом плане опыт Респуб-
лики Беларусь, в Конституции которой 
(ч. 6 ст. 44) закреплена норма о том, что 
«государство осуществляет регулирова-
ние экономической деятельности в инте-
ресах человека и общества, обеспечивает 
направление и координацию государ-
ственной и частной экономической дея-
тельности в социальных целях», а также 
положение (ч. 6 ст. 44) относительно того, 
что «осуществление права собственности 
не должно противоречить общественной 
пользе и безопасности, наносить вред 
окружающей среде, историко–культур-
ным ценностям, ущемлять права и защи-
щаемые законом интересы других лиц» 
[39, с. 119]. 

Аналогичным образом может быть 
закреплен в Республике и правовой режим 
собственности – либо на конституцион-
ном уровне, либо путем разработки и при-
нятия специального Закона Донецкой 
Народной Республики «О собственно-
сти». 

Как положительный факт следует 
отметить, что в Республике на протяже-
нии последних лет проводится определен-
ная работа по формированию правовых, 
организационных и методических основ 
государственного планирования социа-
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льно–экономического развития. Так, в За-
коне Донецкой Народной Республике «О 
республиканских программах» (ст. 3) за-
креплено положение о том, что целью раз-
работки республиканских программ явля-
ется содействие реализации государствен-
ной политики по приоритетным направле-
ниям развития государства, отдельных от-
раслей экономики и административно–
территориальных единиц, обеспечению 
концентрации финансовых, материально–
технических и других ресурсов, производ-
ственного и научно–технического потен-
циала, а также координации деятельности 
органов государственной власти на всех 
уровнях, предприятий, учреждений и ор-
ганизаций для решения наиболее важных 
проблем. Законом определено место рес-
публиканских программ в государствен-
ной системе планирования Донецкой 
Народной Республики и четко зафиксиро-
вано, что они являются способом реализа-
ции в конкретных временных рамках 
стратегических целей социально–эконо-
мического развития Республики. 

Кроме того, представляется чрезвы-
чайно важным тот факт, что в Комитете 
Народного Совета Донецкой Народной 
Республики по бюджету, финансам и эко-
номической политике по предложению 
Министерства экономического развития 
рассматривался законопроект «О системе 
стратегического планирования в Донец-
кой Народной Республике», в котором за-
креплены принципы, организационные 
основы и порядок осуществления про-
цесса стратегического планирования. В 
настоящее время законопроект прошел 
процедуру второго чтения и необходимо, 
чтобы процесс его утверждения не откла-
дывался на длительный срок. 

Принципиальная значимость усиле-
ния государственного регулирования эко-
номических отношений в Донецкой 
Народной Республике убедительно под-
тверждена фактом введения с 
01.03.2017 г. временных администраций 
на более чем 40 бывших частных субъек-
тах хозяйствования Донбасса, среди 

которых такие крупнейшие предприятия 
ДНР, как ЧАО «Енакиевский металлурги-
ческий завод», «Концерн «Стирол», ПАО 
«Харцызский трубный завод», ООО «Ме-
тинвест – СМЦ», ПАО «ПУМБ» и ряд 
других предприятий машиностроения, 
металлургии, угольной промышленности. 
В результате в Республике складывается 
позитивная ситуация, когда в собствен-
ность государства возвращается то, что 
было государством построено, а потом от-
дано в частные руки. Такой подход позво-
лит создать в ДНР мощный конгломерат 
государственных предприятий, который 
станет локомотивом наращивания про-
мышленного потенциала государства. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТАТУСА СУБЪЕКТОВ  

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
На основе анализа действующего и 

перспективного законодательства Донец-
кой Народной Республики, а также осо-
бенностей статуса субъектов хозяйствова-
ния обоснована целесообразность приме-
нения на территории Республики норм 
Хозяйственного кодекса Украины, обес-
печивающих четкое определение сово-
купности прав и обязанностей этих субъ-
ектов.  

Ключевые слова: субъекты хозяй-
ствования, статус, хозяйственная компе-
тенция, легитимность, имущественная 
обособленность, ответственность.   

 

Kushch L.I. On the issue of determin-

ing the status of business entities in the legis-

lation of the Donetsk People's Republic. 

Basing on the analysis of the current 

and future legislation of the Donetsk People's 

Republic, as well as the features of the busi-

ness entities’ status, the expediency of apply-

ing the norms of the Economic Code of 

Ukraine, providing a clear definition of the 

set of rights and obligations of these entities, 

in the territory of the Republic has been 

proved.  

Keywords: business entities, status, 

economic competence, legitimacy, property 

isolation, responsibility. 

 

Одной из основных категорий 

участников хозяйственных отношений в 

экономике Донецкой Народной Респуб-

лики (далее – ДНР) являются субъекты 

хозяйствования, выполняющие основную 

роль в сфере общественного производства 

путем непосредственного осуществления 

хозяйственной деятельности или выпол-

нения организационно-координационных 

функций, а поэтому определение их пра-

вового статуса в Хозяйственном кодексе 

Украины (далее – ХК) [1] имеет суще-

ственное значение для их развития и для 

развития экономики Республики в целом.   

В юридической науке вопросам пра-

вового статуса субъектов хозяйствования 

всегда уделялось особое внимание. Вме-

сте с тем, несмотря на наличие множества 

научных трудов, посвященных этим во-

просам, именно сейчас они приобретают 

особую актуальность, что определяется 

несколькими обстоятельствами:  

во-первых, в настоящее время доста-

точно интенсивно формируется законода-

тельство ДНР, регулирующее отношения 

в различных сферах хозяйствования, 

непосредственными участниками кото-

рых являются эти субъекты; 

во-вторых, обсуждается вопрос от-

мены ХК [2, с. 132−135; 3, с. 107−112;  

4, с. 88−98;] на территории Республики,  

в  котором  впервые   в  законодательстве 
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Украины были систематизированы поло-

жения, определяющие правовой статус 

субъектов хозяйствования;  

в-третьих, сложилась такая прак-

тика, когда законодательство ДНР форми-

руется без учета положительного и отри-

цательного опыта других стран относи-

тельно урегулирования тех или иных хо-

зяйственных отношений, что непосред-

ственно коснулось и определения статуса 

субъектов хозяйствования. А поэтому ос-

новным аргументом в этом случае высту-

пает мнение, что если в Российской Феде-

рации отношения в сфере предпринима-

тельства регулируются Гражданским ко-

дексом [5] (далее − ГК РФ) и отсутствует 

Хозяйственный (предпринимательский) 

кодекс, то, соответственно, от последнего 

необходимо отказаться и в ДНР.  

Однако при этом никто даже не за-

думывается о том, какие проблемы возни-

кают в правоприменительной практике 

России, связанные с определением право-

вого статуса субъектов, осуществляющих 

деятельность в сфере хозяйствования. 

При этом, несмотря на то, что ГК РФ был 

принят еще в 1994 г., эти проблемы имеют 

место и в настоящее время, что обуслав-

ливает необходимость внесения в него со-

ответствующих изменений и дополнений, 

которые все равно не решают, в том числе 

и проблемы статуса субъектов хозяйство-

вания. Так, по мнению некоторых авто-

ров, ряд новелл ГК РФ вызвал проблемы 

сразу после их принятия. Ярким приме-

ром стал п. 1 ст. 53 ГК об органах управ-

ления юридического лица: поправка, 

вступившая в силу 1сентября 2014 г., 

неожиданно придала руководителям ком-

паний статус представителей со ссылкой 

на нормы ГК РФ о представительстве и 

доверенности. С полномочиями руково-

дителей возникла полная неопределен-

ность, и в июне 2015 г. пришлось спешно 

принимать «поправку к поправке», вер-

нувшую старую редакцию п. 1 ст. 53 ГК 

РФ [6, с. 25]. А поэтому следует 

прислушаться к точке зрения российских 

ученых, которые вполне обосновано заяв-

ляют, что институт коммерческих органи-

заций, включенный в ГК РФ, оказался 

оторванным от других институтов хозяй-

ственного (торгового) права, в частности, 

бухгалтерской и финансовой отчетности, 

несостоятельности и др. К тому же они от-

мечают, что многолетнее действие ГК РФ 

подтвердило мнение академика В.К. Ма-

мутова, высказанное в 1994 г., т.е. нака-

нуне принятия этого Кодекса, о том, что 

идея включения институтов хозяйствен-

ного законодательства в Гражданский ко-

декс по-прежнему является иллюзией [7, 

с. 57; 8, с. 85]. 

Целью статьи является обоснова-

ние особенностей статуса субъектов хо-

зяйствования и целесообразности приме-

нения в ДНР норм ХК, обеспечивающих 

четкое определение совокупности прав и 

обязанностей этих субъектов в отноше-

ниях организации и непосредственного 

осуществления хозяйственной деятель-

ности.  

Для достижения данной цели и для 

более полной характеристики статуса рас-

сматриваемых субъектов прежде всего 

необходимо проанализировать содержа-

ние действующего и перспективного зако-

нодательства ДНР. В этом случае следует 

обратить внимание на его положительные 

стороны. Так, в настоящее время в хозяй-

ственных законах ДНР «О лицензирова-

нии отдельных видов хозяйственной дея-

тельности» [9], «О налоговой системе» 

[10], «О таможенном регулировании в До-

нецкой Народной Республике» [11], «О 

государственном надзоре в сфере хозяй-

ственной деятельности» [12], «О личном 

крестьянском хозяйстве» [13] и других до-

статочно широко используются понятия 

«субъекты хозяйствования», «хозяйствен-

ная деятельность». То есть законодатель 

не ограничивается понятиями «субъекты 

предпринимательства», «предпринима-

тельская деятельность», которые 
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являются нетождественными, поскольку 

первое понятие является шире, чем второе 

понятие.  

В тоже время, с другой стороны, в 

действующем законодательстве ДНР име-

ются определенные неточности. А 

именно, в нем недостаточно четко опреде-

ляется круг субъектов хозяйствования, а 

само понятие «субъекты хозяйствования» 

часто отождествляется с понятием «юри-

дические лица». Например, в Законе ДНР 

«О государственно-частном и муници-

пально-частном партнерстве» под част-

ным партнером предлагается понимать 

физическое лицо – предпринимателя, 

юридическое лицо − нерезидента, зареги-

стрированные согласно законодательству 

ДНР, с которым в соответствии с настоя-

щим Законом заключен договор [14]. А 

согласно Закону ДНР «Об основах госу-

дарственного регулирования торговой де-

ятельности, сферы общественного пита-

ния и бытового обслуживания населения» 

исполнитель – это субъект хозяйствова-

ния (юридическое лицо независимо от 

формы собственности или физическое 

лицо-предприниматель), оказывающий 

бытовые услуги [15].  

Аналогичный подход наблюдается и 

в перспективном законодательстве. Так, в 

соответствии с проектом закона ДНР «О 

закупках для государственных нужд и 

нужд местного самоуправления» участни-

ком закупки является любое юридическое 

лицо независимо от его организационно-

правовой формы, формы собственности, 

места нахождения и места происхождения 

капитала или любое физическое лицо, в 

том числе физическое лицо − предприни-

матель [16]. 

И это несмотря на то, что не все 

юридические лица имеют статус субъекта 

хозяйствования. Так, например, в соответ-

ствии со ст. 8 ХК органы государственной 

власти, органы местного самоуправления 

как юридические лица не являются субъ-

ектами хозяйствования. Такой подход в 

законодательстве ДНР к определению 

круга субъектов хозяйствования не спо-

собствует разграничению этих субъектов 

хозяйствования − юридических лиц с дру-

гими юридическими лицами, не являю-

щимися субъектами хозяйствования. А 

поэтому совершенно неслучайно с этой 

целью в ХК относительно субъектов хо-

зяйствования, имеющих статус юридиче-

ского лица, используется обобщающее 

понятие – хозяйственные организации.  

И в дополнение в рамках анализа 

действующего и перспективного законо-

дательства ДНР следует обратить внима-

ние, что в случае отмены действия ХК на 

территории Республики в этом законода-

тельстве будут отсутствовать положения, 

определяющие особенности статуса субъ-

ектов хозяйствования, которые имеют ме-

сто, что следует из теории хозяйственного 

права, а также из содержания указанного 

Кодекса.  

Для определения особенностей пра-

вового статуса субъектов хозяйствования, 

безусловно, существенное значение имеет 

определение самого понятия «субъекты 

хозяйствования», которые, как было ска-

зано ранее,  являются основной и наибо-

лее многочисленной группой участников 

хозяйственных отношений.  

Определение такого понятия имеет 

теоретическое и практическое значение, 

поскольку до настоящего времени суще-

ствует соответствующая дискуссия отно-

сительно этого термина, а раскрытие его 

содержания дает возможность выделить 

субъектов хозяйствования из числа дру-

гих участников хозяйственных отноше-

ний.  

В настоящее время содержание 

этого понятия раскрывается в ч. 1 ст. 55 

ХК, согласно которой субъектами хозяй-

ствования являются участники хозяй-

ственных отношений, осуществляющие 

хозяйственную деятельность, реализую-

щие при этом хозяйственную компетен-

цию (совокупность прав и обязанностей), 
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имеющие обособленное имущество и не-

сущие ответственность по своим обяза-

тельствам в пределах этого имущества, 

кроме случаев, предусмотренных зако-

ном. 

Определение понятия «субъекты хо-

зяйствования», закрепленное в ст. 55 ХК, 

а также наработки хозяйственно-правовой 

доктрины позволяют выделить соответ-

ствующие особенности статуса рассмат-

риваемых субъектов.  

Одна из таких особенностей заклю-

чается в том, что каждый субъект хозяй-

ствования может осуществлять деятель-

ность лишь в определенной организаци-

онно-правовой форме, что вытекает из 

ст. 45 ХК, где закреплено право предпри-

нимателей на свободный выбор такой 

формы, определяющей:  

характер отношений между учреди-

телями (участниками);  

режим имущественной ответствен-

ности субъектов хозяйствования обяза-

тельствам;  

порядок их создания, реорганиза-

ции, ликвидации, управления ими, рас-

пределения полученной прибыли; 

возможные источники финансиро-

вания деятельности этих субъектов и т.д.   

При этом следует обратить внима-

ние, что если для юридических лиц этот 

признак определяется как «организацион-

ное единство», что внешне проявляется в 

наличии устава или учредительного дого-

вора, то для субъектов хозяйствования он 

определяется как наличие организаци-

онно-правовой формы. Это обусловлено 

тем, как справедливо отмечает В.В. Хаху-

лин, наличие учредительных документов 

несвойственно для физических лиц − 

предпринимателей, а поэтому только 

наличие организационно-правовой 

формы позволяет вычленить субъектов 

хозяйствования из многих других образо-

ваний, отграничить их друг от друга, а 

также идентифицировать каждого субъ-

екта хозяйствования [17, с. 278].  

Для разграничения субъектов хозяй-

ствования, имеющих статус юридиче-

ского лица, с иными юридическими ли-

цами в ст. 55 ХК вполне обоснованно ис-

пользование обобщающего понятия – 

«хозяйственные организации», которые 

непосредственно осуществляют хозяй-

ственную деятельность (в частности, 

предприятия, финансово-посреднические 

организации) или организационно-коор-

динационные функции (объединения 

предприятий).   

Следующая особенность статуса 

субъектов хозяйствования проявляется в 

имущественной обособленности. На пер-

вый взгляд это характерно и для всех 

остальных юридических лиц. Однако это 

не так, что следует из положений ХК:  

во-первых, категория субъектов хо-

зяйствования не ограничивается только 

юридическими лицами – хозяйственными 

организациями, поскольку статус субъ-

екта хозяйствования имеют и физические 

лица – предприниматели (ст. 55);  

во-вторых, субъекты хозяйствова-

ния в имущественных отношениях явля-

ются более самостоятельными, чем 

остальные юридические лица, так как со-

гласно законодательству они могут вы-

ступать как: 

1) собственники закрепленного за 

ними имущества, в частности, хозяй-

ственные общества, производственные 

кооперативы, кредитные союзы, физиче-

ские лица-предприниматели, которые 

наделены всеми правомочиями собствен-

ника в полном объеме;  

2) титульные владельцы, в частно-

сти, коммерческие государственные (ком-

мунальные) предприятия, объединения 

предприятий, за которыми имущество за-

креплено на праве хозяйственного веде-

ния с ограничением правомочия по распо-

ряжению только основными фондами, 

или казенные предприятия, за которыми 

имущество закреплено на праве оператив-

ного управления, а правомочия по распо-
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ряжению определяются непосредственно 

учредителем в уставе такого предприятия.  

Кроме того, относительно этого 

признака следует указать, что в опреде-

ленных законом случаях к имуществу 

субъектов хозяйствования установлены 

конкретные требования, нарушение кото-

рых является основанием для отказа в го- 

сударственной регистрации субъекта, вы-

дачи лицензии на осуществление опреде-

ленного вида хозяйственной деятельности 

или аннулирования этого разрешитель-

ного документа. 

К особенностям правового статуса 

субъектов хозяйствования относится 

также легитимность их существования, 

обусловленная тем, что только путем го- 

сударственной регистрации может быть 

зафиксирована избранная учредителем 

(учредителями) или физическим лицом 

организационно-правовая форма хозяй-

ствования, а также отражена обособлен-

ность имущества субъекта хозяйствова-

ния. В результате такой регистрации 

субъект хозяйствования считается легаль-

ным носителем субъективных прав и обя-

занностей и, соответственно, может пре-

тендовать на защиту своих прав и закон-

ных интересов. 

Кроме того, в юридической литера-

туре выделяют сложную процедуру леги-

тимации [18], которая, как правило, каса-

ется субъектов хозяйствования, наделен-

ных исключительной хозяйственной ком-

петенцией (например, банки, торговцы 

ценными бумагами, страховые организа-

ции и другие), которые осуществляют 

только определенный вид хозяйственной 

деятельности при условии наличия у них 

лицензии. То есть государственной реги-

страции для этих хозяйственных органи-

заций недостаточно, в отличие от других 

юридических лиц, поскольку им необхо-

димо также получить разрешительный до-

кумент, подтверждающий факт соответ-

ствия их материально-технической базы 

требованиям, установленным в 

законодательстве, и определяющий право 

на осуществление соответствующего вида 

хозяйственной деятельности.  

Следующим признаком субъектов 

хозяйствования, который указывает на 

особенности их статуса, является наличие 

хозяйственной компетенции, включаю-

щей в себя конкретные права и обязанно-

сти, которыми, по мнению В.К. Маму-

това, субъект хозяйствования обладает 

непосредственно в силу закона, в том 

числе конкретное право приобретать дру-

гие права и обязанности, прямо не закреп-

ленные за ним законом [19, с. 61].  

То есть, исходя из этого, при осу-

ществлении хозяйственной деятельности 

субъекты хозяйствования реализуют раз-

личные права и обязанности, которые 

можно разделить на две группы: 

1) права и обязанности, закреплен-

ные в законодательных актах, в том числе 

в ХК, реализация которых является обяза-

тельной; 

2) права и обязанности, самостоя-

тельно взятые на себя субъектом хозяй-

ствования и закрепленные в учредитель-

ных или иных документах, реализация ко-

торых зависит от выбора субъектом хо-

зяйствования цели, форм, задач и других 

характеристик их деятельности. При этом 

после выбора и закрепления в документах 

соответствующих прав и обязанностей их 

реализация становится обязательной для 

субъекта хозяйствования.  

В хозяйственно-правовой доктрине 

в зависимости от объема хозяйственной 

компетенции выделяют:  

общую компетенцию, как возмож-

ность субъекта хозяйствования иметь и 

осуществлять любые права и обязанно-

сти, предусмотренные законодательством 

либо взятые на себя самостоятельно, в 

пределах установленных законодатель-

ством;  

специальную компетенцию, как воз-

можность субъекта хозяйствования иметь 

и осуществлять специальные права и 
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обязанности, необходимые ему для вы-

полнения поставленных перед ним соб-

ственником (учредителем) задач и функ-

ций (например, государственные и ком-

мунальные предприятия);  

исключительную компетенцию, как 

возможность субъекта хозяйствования 

иметь и осуществлять специальные 

только права и обязанности, необходимые 

ему для конкретного вида деятельности, 

если осуществление других видов дея-

тельности такому субъекту запрещено 

(например, банки, торговцы ценными бу-

магами, страховые организации и др.) [20, 

с. 185−186]. 

К признакам, определяющим осо-

бенности правового статуса субъектов хо-

зяйствования, относится ответственность 

за результаты хозяйствования. Осуществ-

ляя хозяйственную деятельность или 

функции по ее координации и организа-

ции, субъекты хозяйствования в процессе 

реализации своих прав и обязанностей 

обязаны действовать в рамках обществен-

ного хозяйственного порядка, не допуская 

хозяйственных правонарушений, так как в 

противном случае к ним могут быть при-

менены меры хозяйственно-правовой от-

ветственности, положения которой впер-

вые были систематизированы в ХК. Отно-

сительно отдельных сфер хозяйствования 

специальные санкции, виды, основания и 

порядок применения предусматриваются 

в других нормативных правовых актах, а 

также в хозяйственных договорах.   

При этом пределы такой ответствен-

ности предусматриваются непосред-

ственно законом и зависят, в том числе от 

организационно-правовой формы хозяй-

ствования субъекта и его вида деятельно-

сти.  

Вышеизложенное позволяет сделать 

вывод, что субъекты хозяйствования яв-

ляются сложной и многоликой категорией 

участников хозяйственных отношений, 

что обуславливает особенности их ста-

туса и подтверждает необходимость его 

закрепления в специальном законе, кото-

рым в настоящее время является ХК, при-

менение которого на территории ДНР яв-

ляется наиболее целесообразным.   

И в продолжение определения этого 

статуса в законодательстве  следует при-

слушаться к российским ученым − право-

ведам, которые непосредственно указы-

вали на проблемы определения правового 

статуса субъектов хозяйствования в зако-

нодательстве Российской Федерации. Так, 

например, А.Е. Пилецкий в своей моно-

графии «Теоретические проблемы пред-

принимательской правосубъектности в 

смешанной экономике» обосновал, что 

авторы ГК РФ руководствовались не же-

ланием устранить законодательный про-

бел, а помешать конкурентам, представля-

ющим хозяйственно-правовую доктрину, 

разработать Предпринимательский (Тор-

говый) кодекс, в котором предполагалось 

отразить статус всех субъектов предпри-

нимательства. А поэтому не стали дожи-

даться принятия специального законода-

тельства и включили в ГК РФ как можно 

больше статей, относящихся к определе-

нию правового статуса тех видов коммер-

ческих организаций, статус которых дол-

жен определяться в специальном законо-

дательстве [7, с. 89]. 

В результате этого А.Е. Пилецкий 

делает вывод, что вряд ли можно считать 

полным определением статуса субъектов 

предпринимательства в ГК РФ, по-

скольку: 

во-первых, нормы этого Кодекса ло-

гически непоследовательны относительно 

использования соответствующих терми-

нов, в частности, «коммерческие органи-

зации», «индивидуальные предпринима-

тели», а поэтому следует парадоксальный 

вывод, что граждане, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность – это 

предприниматели, а юридические лица – 

это коммерсанты или торговцы; 

во-вторых, в Кодексе не использу-

ются понятия «хозяйственная 
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деятельность», «субъекты хозяйствова-

ния», но в то же время используются по-

нятия «хозяйственные общества», «хозяй-

ственные товарищества», «производ-

ственные кооперативы». То есть одни 

субъекты выступают как хозяйственные, а 

другие как производственные организа-

ции; 

в-третьих, этот Кодекс, помимо 

норм непосредственно гражданского 

права, в большей мере содержит в себе 

нормы именно торгового права. И это не-

смотря на то, что последние давно транс-

формировались в нормы предпринима-

тельского права; 

в-четвертых, в ч. 1 ст. 132 Кодекса 

предприятие определяется в качестве 

имущественного комплекса, т.е. как объ-

ект права. При этом в части 2 этой же ста-

тьи определяется, что предприятие как 

имущественный комплекс включает в 

себя различные виды имущества, в том 

числе товарные знаки, которыми может 

быть наделен исключительно субъект 

права, а не объект права [7, с. 93−94]. 

Вышеуказанные недостатки также 

характерны и для ГК Украины [19], в ко-

тором разработчики пытались закрепить 

положения о субъектах хозяйствования, 

не называя при этом в ст. 83 предприятие 

как одну и организационно-правовых 

форм.  

Исходя из вышеизложенного, сле-

дует, что с целью надлежащего определе-

ния статуса субъектов хозяйствования, 

с учетом его особенностей и недопуще-

ния указанных ошибок в процессе форми-

рования законодательства ДНР необхо-

димо обеспечить применение ХК на тер-

ритории Республики и дальнейшую гармо-

низацию законодательства ДНР в рамках 

Концепции модернизации хозяйственного 

законодательства [20], что будет спо-

собствовать развитию этих субъектов, 

их деятельности, и, соответственно, 

экономики государства в целом.  
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Среди многообразия видов правоот-

ношений в сфере патентного права осо-

бого внимания заслуживают отношения, 

участниками которых являются заяви-

тели – лица, реализующие свои права на 

получение охранных документов (патен-

тов) на различные объекты промышлен-

ной собственности. Правоотношения, в 

которых участвуют заявители, в большин-

стве случаев характеризуются сложно-

стью и неопределенностью и, соответ-

ственно, требуют урегулирования. 

В первую очередь это связано с осо-

бенностью правового статуса заявителя в 

патентном праве. Согласно п. 1 ст. 1374 

ГК РФ заявителем признается лицо, обла-

дающее правом на получение патента [1]. 

Заявителем может быть как физическое 

лицо, так и юридическое. Именно заяви-

тель подает заявку на выдачу патента на 

изобретение, полезную модель или про-

мышленный образец как объекты патент-

ного права в федеральный орган исполни-

тельной власти по интеллектуальной соб-

ственности. При этом следует отметить, 

что заявитель имеет ряд основополагаю-

щих прав в отношении поданной заявки, 

способных существенно повлиять на юри-

дическую судьбу охраноспособного объ-

екта (потенциального объекта промыш- 
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ленной собственности), правовая охрана 
на который приобретается. В частности, 
заявитель имеет право: 

вносить изменения (дополнения, 
уточнения и исправления) в документы 
заявки на любой из объектов промышлен-
ной собственности (п. 1 ст. 1378 ГК РФ); 

вносить изменения сведений об ав-
торе, о заявителе, имени или наименова-
нии заявителя (п. 4 ст. 1378 ГК РФ); 

преобразовывать поданную заявку 
на изобретение в заявку на полезную мо-
дель или промышленный образец (п. 1 
ст. 1379 ГК РФ); 

знакомиться с материалами, относя-
щимися к патентованию изобретений, на 
которые имеется ссылка в документах, по-
лученных им из федерального органа ис-
полнительной власти по интеллектуаль-
ной собственности (ст. 1388 ГК РФ). 

Заявитель вправе отозвать подан-
ную им заявку на любой объект промыш-
ленной собственности до его государ-
ственной регистрации в соответствующем 
реестре (ст. 1380 ГК РФ). 

Таким образом, заявители играют 
важную роль в процессе первоначального 
приобретения прав на различные объекты 
промышленной собственности, в том 
числе исключительных прав, учитывая, 
что одной из форм такого приобретения 
является отчуждение права на получение 
патента [2, с. 60]. 

Однако при всем при этом следует 
отметить, что правовой статус заявителя 
довольно специфичен. С одной стороны, 
заявитель, согласно нормам ГК РФ, изна-
чально не входит в круг субъектов патент-
ных прав, поскольку не обладает ни лич-
ными неимущественными правами на 
объекты промышленной собственности, 
ни имущественными, ни их совокупно-
стью, однако при условии предоставления 
государством правовой охраны заявляе-
мому объекту таковым становится. Таким 
образом, можем говорить о своеобразной 
промежуточности статуса заявителя в па-
тентном праве. Однако, с другой стороны, 

в широком понимании заявителя все же 
необходимо признать полноценным субъ-
ектом патентного права, поскольку он 
наравне с признанными законом субъек-
тами патентных прав (авторами, соавто-
рами) изобретений, полезных моделей и 
промышленных образцов, патентооблада-
телями, другими правоприобретателями 
патентных прав по закону или по дого-
вору) является участником патентных 
правоотношений [3]. 

Кроме отношений с вышеуказан-
ными обладателями патентных прав и 
иными лицами, заявители также вступают 
в отношения между собой. Реализация 
данного вида правоотношений на прак-
тике вызывает наибольшее количество во-
просов и споров. Проблема урегулирова-
ния отношений между несколькими за-
явителями, подающими(вшими) заявку на 
получение патента на объект промышлен-
ной собственности, является актуальной, 
что и определило направление данного 
исследования. 

В связи с этим целью данного иссле-
дования является изучение правового 
статуса заявителя в патентном праве, 
выделение особенностей правового регу-
лирования отношений между заявите-
лями различных объектов промышленной 
собственности и на их основе классифи-
цирование видов правоотношений между 
заявителями в патентном праве. 

Анализ действующего законода-
тельства в сфере патентного права [1; 4] 
показал, что возможность выступать в ка-
честве заявителей сразу нескольким ли-
цам указанными нормами предоставля-
ется не напрямую, а косвенно: упомина-
ние о заявителях во множественном лице 
имеется в официальных бланках (образ-
цах) заявлений о выдаче патентов Россий-
ской Федерации на изобретение, полез-
ную модель, промышленный образец, 
кроме того, ст. 1393 ГК РФ предусмот-
рена возможность испрашивания патента 
на имя нескольких лиц. В данном случае 
необходимость правового урегули-
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рования отношений между несколькими 
заявителями очевидна, особенно учиты-
вая, что согласно п. 6.1. Административ-
ного регламента исполнения Федераль-
ной службой по интеллектуальной соб-
ственности, патентам и товарным знакам 
государственной функции по организации 
приема заявок на изобретение и их рас-
смотрения, экспертизы и выдачи в уста-
новленном порядке патентов Российской 
Федерации на изобретение, утвержден-
ному приказом Минобрнауки России от 
29 октября 2008 г. № 327, подтверждение 

права на получение патента каким-либо 
документом не требуется [4]. 

Анализ правовых ситуаций, в кото-
рых заявителями выступают два лица и 
более, свидетельствует о том, что харак-
тер взаимоотношений между заявителями 
в различных моделях можно рассматри-
вать в качестве классифицирующего при-
знака. В соответствии с этим можно выде-
лить несколько моделей правоотношений 
между заявителями в патентном праве 
(рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Виды правоотношений между заявителями в патентном праве 

 
Наиболее частой является подача за-

явки на получение патента на определен-
ный объект промышленной собственно-
сти соавторами охраноспособного резуль-
тата в области техники, технологии, ди-
зайна – двумя и более лицами (творче-
ским коллективом), которые не связаны с 
третьими лицами никакими обязатель-
ствами, ограничивающими их право на 
подачу заявки на соответствующий объ-
ект промышленной собственности, и 

которые совместно и на добровольных ос-
новах подают указанную заявку. 

В данной ситуации можем говорить 
об отношениях «добровольного созаяви-
тельства». Очевидно, что указанные пра-
воотношения напрямую вытекают (явля-
ются производными) из отношений соав-
торства: согласно п. 3 ст. 1348 ГК РФ рас-
поряжение правом на получение патента 
на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец осуществляется 

Виды правоотношений между заявителями  

в патентном праве 

Добровольные  

созаявители 

 
(автор-работник и работодатель; 

подрядчик (исполнитель и заказ-

чик; организация, выполняющая 

государственный или муници-

пальный контракт (исполнитель),  

и Российская Федерация; органи-

зация, выполняющая государ-

ственный или муниципальный 

контракт (исполнитель), и субъект 

Российской Федерации; организа-

ция, выполняющая государствен-

ный или муниципальный контракт 

(исполнитель), и муниципальное 

образование) 

Добровольные 

созаявители 

 
(соавторы) 

Недобровольные 

созаявители 
 

(законный заявитель и 

лицо, принудительно 

включенное в список за-

явителей, и при этом не 

имеющее право подавать 

заявку) 
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авторами совместно. Таким образом, со-
авторы совместно реализуют свое право 
на получение патента, ведь раздельно 
(единолично) каждый из соавторов не мо-
жет подать отдельную заявку для получе-
ния одного и того же патента, на один и 
тот же объект промышленной собствен-
ности: согласно ст. 1375, 1376, 1377 ГК 
РФ одна заявка на выдачу патента должна 
соответствовать одному объекту (одной 
группе объектов) промышленной соб-
ственности. При этом права авторства со-
блюдаются, и коллектив создателей 
охраноспособного результата получает 
возможность стать патентообладателями. 

Все участники отношений добро-
вольного созаявительства должны пони-
мать правовые последствия собственных 
действий, связанных с делопроизвод-
ством по поданной заявке, и, в частности, 
крайне серьезно отнестись к определению 
состава заявителей на получение патента: 
как уже отмечалось выше, заявитель 
имеет право вносить различные измене-
ния в заявку, плоть до ее отзыва. Однако, 
с другой стороны, без согласия всего со-
става заявителей один из них не сможет 
выполнить указанные действия. 

Как показывает практика, наличие 
нескольких созаявителей способно 
усложнить и существенно замедлить де-
лопроизводство по поданной заявке: в 
случае возникновения необходимости 
внести какие-либо изменения в заявочные 
документы, обновленные материалы 
должны будут подписать все заявители не 
зависимо от того, где они находятся в дан-
ный момент времени. 

Именно поэтому в случае добро-
вольного созаявительства важную роль 
играет институт представительства. Двум 
и более заявителям следует рекомендо-
вать использовать доверенности для веде-
ния делопроизводства одним заявителем 
от имени всех остальных заявителей. 

Но, по нашему мнению, в большин-
стве случаев одной доверенности будет 
недостаточно, поскольку действия, 

совершаемые по доверенности одним за-
явителем от имени остальных заявителей, 
могут не совпадать с волеизъявлением са-
мого доверенного лица, являющегося за-
явителем, например, одному из заявите-
лей остальные заявители доверили внести 
изменения в материалы заявки на изобре-
тение, а сам этот заявитель не согласен с 
указанным мнением. В конечном итоге 
изменения не будут внесены в материалы 
вышеуказанной заявки, потому что есть 
разногласия между заявителями. При 
этом нужно выделять объективные при-
чины внесения изменений в материалы за-
явки (например, когда один из заявителей 
сменил имя (наименование) и субъектив-
ные (по сути – спорные) причины, кото-
рые требуют согласования, например, же-
лание одного из добровольных созаявите-
лей внести изменения в формулу изобре-
тения в поданной заявке. 

Из этого следует вывод, что перед 
выдачей доверенности одному из заявите-
лей все без исключения заявители должны 
достичь согласия между собой об указан-
ных в доверенности действиях. Таким об-
разом, добровольные созаявители могут 
заключать между собой договор, в кото-
ром урегулировать свои взаимоотноше-
ния.  

В данном аспекте рассматриваемые 
отношения созаявительства следует сопо-
ставить с отношениями соавторства, по-
скольку добровольные созаявители вы-
ступают также и соавторами. Как из-
вестно, урегулировать отношения соав-
торства можно непосредственно в дого-
воре между соавторами о распределении 
долей творческого вклада (такой вид до-
говора предусмотрен п. 3 ст. 1229 ГК РФ) 
или в дополнительном соглашении к вы-
шеуказанному договору. Это станет свое-
образной гарантией волеизъявления всех 
заявителей в отношении действий, осу-
ществляемых доверенным лицом на всех 
этапах делопроизводства по поданной за-
явке. 



 
Бугаевская Ю.Ю. 
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Заключение договора между соза-
явителями рекомендуется также и в слу-
чае, когда доверенным лицом является не 
один из заявителей, а патентный поверен-
ный или другой представитель заявителей 
по вопросам получения патента по подан-
ной заявке. Это связано с тем, что патент-
ному поверенному может быть выдана до-
веренность с довольно обобщенной фор-
мулировкой о перечне совершаемых дей-
ствий, в т.ч., например, «…а также выпол-
нять другие необходимые действия, каса-
ющиеся делопроизводства по заявке и не-
обходимые для получения патента…». В 
такой ситуации патентный поверенный 
должен быть уверен в том, что своими 
действиями он реализует волеизъявление 
всех заявителей. Это является довольно 
распространенной практикой, ведь па-
тентный поверенный действует професси-
онально для достижения главной цели – 
получения заявителями патента, и к тому 
же удобной для самих заявителей: дове-
ренности с подобной обобщенной форму-
лировкой они выдают при условии терри-
ториальной удаленности от патентного 
поверенного (представителя), когда полу-
чение подписей всех заявителей по каж-
дому действию на любом из этапов дело-
производства по заявке может быть за-
труднительным. 

Следующий вид правоотношений 
между заявителями – «условно-добро-
вольное созаявительство» – существует 
совершенно на законных основаниях и до-
вольно часто встречается, например, при 
подаче заявок на служебные объекты про-
мышленной собственности (п. 3 ст. 1370 
ГК РФ), на объекты промышленной соб-
ственности, созданные при выполнении 
договора подряда или договора на выпол-
нение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских или технологи-
ческих работ, которые прямо не преду-
сматривали создание указанных объектов 
(п. 1 ст. 1371 ГК РФ), а также при выпол-
нении работ по государственному или му-
ниципальному контракту для 

государственных или муниципальных 
нужд (п. 1 ст. 1373 ГК РФ). 

Например, условно-добровольными 
созаявителями являются работник, со-
здавший служебный объект промыш- 
ленной собственности, и его работода-
тель. Действующий механизм правовой 
охраны служебных объектов промышлен-
ной собственности предусматривает, что 
работник и работодатель по взаимному 
соглашению могут владеть исключитель-
ными правами совместно. Для того, чтобы 
этого достичь без любых дополнительных 
соглашений, т. е. без передачи прав, оба 
субъекта должны стать первичными па-
тентообладателями, получив исключи-
тельные права по факту регистрации объ-
екта промышленной собственности. Как 
известно, патент на объект промышлен-
ной собственности может получить 
только заявитель, поэтому автору-работ-
нику также необходимо получить статус 
заявителя, иначе реализовать свое право 
на получение патента не получится. 

Поскольку исключительные права 
на объекты промышленной собственно-
сти принадлежат владельцам охранных 
документов (патентов), соответственно, 
работодатель и работник в статусе соза-
явителей, пусть и условно-добровольных, 
имеют равные права на получение па-
тента. Однако при этом работник должен 
принять к сведению, что в случае возник-
новения между ним и его работодателем 
отношений условно-добровольного соза-
явительства, он (работник) утрачивает 
право на выплату ему авторского возна-
граждения за создание и использование 
созданного объекта промышленной соб-
ственности. 

Урегулирование отношений между 
заявителями по вопросу приобретения 
прав на служебный объект промышлен-
ной собственности также, на наш взгляд, 
должно осуществляться в форме дого-
вора. Прежде всего имеется в виду дого-
вор о распределении исключительных 
прав на служебный объект промыш-
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ленной собственности. Собственно, таким 
договором может закреплятся право ра-
ботника иметь исключительные права, та-
ким образом работник наравне с работо-
дателем приобретает правовой статус за-
явителя. 

Аналогичный принцип урегулиро-
вания отношений условно-добровольного 
созаявительства может быть использован 
в случаях, когда заявителями совместно 
выступают подрядчик (исполнитель) и за-
казчик по договору подряда или договора 
на выполнение научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских или техно-
логических работ, которые прямо не 
предусматривали создание объекта про-
мышленной собственности, а также в слу-
чаях, когда созаявителями выступают: ор-
ганизация, выполняющая государствен-
ный или муниципальный контракт (ис-
полнитель), и Российская Федерация; ор-
ганизация, выполняющая государствен-
ный или муниципальный контракт (ис-
полнитель), и субъект Российской Феде-
рации; организация, выполняющая госу-
дарственный или муниципальный кон-
тракт (исполнитель), и муниципальное 
образование [1,4]. 

Наконец, еще одним видом отноше-
ний между заявителями в патентном 
праве является т. н. «недобровольное со-
заявительство». Недобровольными соза-
явителями являются, например, законный 
заявитель и лицо, незаконно (принуди-
тельно) включенное в состав заявителей, 
при этом не имеющее право подавать за-
явку. Естественно, принуждение к соза-
явительству является противоправным 
действием одного лица в отношении дру-
гого (их), например, посредством обмана, 
шантажа, рейдерского захвата и др. По-
добные правовые ситуации требуют уре-
гулирования с применением действую-
щих норм гражданского, административ-
ного и уголовного законодательства. 

Выводы  
Таким образом, все вышеперечис-

ленные модели правоотношений между 

заявителями в патентном праве имеют 
многочисленные особенности, что свя-
занно, в первую очередь, с особым «про-
межуточным» положением заявителя как 
правового субъекта. 

Правоотношения созаявительства, 
несмотря на свою специфичность, в боль-
шинстве случаев подлежат договорному 
урегулированию в рамках действующего 
законодательства о патентном праве. 
Необходимость достижения баланса прав 
и законных интересов заявителей, участ-
вующих в вышеуказанных правоотноше-
ниях, определяет актуальность дальней-
ших исследований. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА ЗАКОНА  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

«КОДЕКС ПУБЛИЧНЫХ ЗАКУПОК  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

Концепция проекта Закона Донец-

кой Народной Республики «Кодекс пуб-

личных закупок Донецкой Народной 

Республики» (далее – проект КПЗ) раз-

работана ГУ «Институт экономических 

исследований» в рамках выполнения 

научной работы по ведомственному за-

казу на тему: «Совершенствование эконо-

мико-правового механизма материально-

технического обеспечения государствен-

ных и муниципальных органов на основе 

цифровых технологий».  

Названная Концепция законопро-

екта подготовлена с учетом современного 

мирового опыта регулирования 

названных отношений в соответствии с 

Конституцией Донецкой Народной Рес-

публики (ст. 27 провозглашает недопуще-

ние экономической деятельности, направ-

ленной на монополизацию и недобросо-

вестную конкуренцию; ст. 28 определяет, 

что принудительное отчуждение имуще-

ства для государственных нужд может 

быть произведено только при условии 

предварительного и равноценного возме-

щения), а также Законом Донецкой 

Народной Республики «О нормативных 

правовых актах» (ст. 20 закрепляет струк-

туру концепции проекта нормативного 

правового акта). 
 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИ  

НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 

 
Общая характеристика и оценка со-

стояния правового регулирования обще-

ственных отношений в сфере публичных 

закупок (бюджетных закупок – термин, 

используемый в законодательстве ДНР). 

Общественные отношения в сфере 

публичных закупок являются одними из 

значимых в социально-экономической 

сфере государств мира, поскольку спо-

собны оказывать влияние на развитие от-

дельных секторов национальной эконо-

мики, осуществлять поддержку отече-

ственных производителей, вводить огра-

ничения к доступу на внутренний рынок 

международных участников, выступать 

                                                 
Приложение к Концепции проекта Закона Донецкой Народной Республики «Кодекс пуб-

личных закупок Донецкой Народной Республики» будет опубликовано в следующем номере 

журнала. 

катализатором интеграционных или инве-

стиционных процессов (внутренних и/или 

внешних), а также стимулировать разви-

тие государственно (муниципально) – 

частного партнерства.  

Это обусловлено высоким уровнем 

участия органов власти государственных 

(муниципальных) образований, а также 

государственных (муниципальных) пред-

приятий, учреждений, организаций в за-

купке товаров, работ и услуг для обеспе-

чения общественных (публичных) нужд и 

деятельности указанных органов и субъ-

ектов. 
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Вместе с тем в Донецкой Народной 

Республике законодательство в сфере за-

купок за бюджетные средства стало фор-

мироваться без его концептуальной ос-

новы, что привело к фрагментарному уре-

гулированию названных отношений, фак-

тически осуществляемых в «ручном ре-

жиме», путем внесения изменений, 

направленных на решение отдельных (си-

туативных) проблем, что позволяет выде-

лить ряд его негативных особенностей: 

нестабильность (частое изменение),  

наличие пробелов и двусмысленных 

формулировок,  

сложность применения,  

отсутствие гибких методов осу-

ществления закупки, введения «ценовых 

порогов» применения законодательства 

без экономического обоснования, 

наличие высокого уровня децентра-

лизации осуществления закупок, 

вовлечение человеческих и матери-

альных ресурсов,  

разрозненность системы государ-

ственного управления и контроля, 

отсутствие махизмов защиты прав 

участников правоотношений, а также ос-

нований и мер ответственности.  

В связи с этим актуализировалась 

потребность разработки нового подхода к 

формированию соответствующего нацио-

нального законодательства с учетом по-

следних мировых тенденций регулирова-

ния названных отношений. Необходи-

мость разработки нового законодатель-

ного акта обусловлена невозможностью 

усовершенствования действующего в 

этой сфере законодательства Донецкой 

Народной Республики путем внесения в 

него изменений и дополнений. 

Поскольку общественные отноше-

ния в сфере публичных закупок являются 

существенными, то их регулирование в 

Донецкой Народной Республике должно 

осуществляться соответствующим зако-

ном, как это предусмотрено ч. 2 ст. 5 

Закона Донецкой Народной Республики 

«О нормативных правовых актах». 

При этом такой закон целесообразно 

принять в наиболее стабильной форме, а 

именно, кодифицированного норматив-

ного правового акта – Кодекса публичных 

закупок Донецкой Народной Республики, 

который должен вобрать в себя большую 

часть правовых норм, регулирующих об-

щественные отношения в сфере публич-

ных закупок. Наличие КПЗ в последую-

щем исключит потребность в формирова-

нии разрозненного массива законодатель-

ных актов, регулирующих отдельные во-

просы в сфере публичных закупок, не 

подчиненных единым принципам и си-

стеме. 

Основная идея законопроекта за-

ключается в формировании комплексной 

системы правового регулирования отно-

шений в сфере публичных закупок в До-

нецкой Народной Республике, содержа-

щейся в кодифицированном нормативном 

правовом акте, состоящем преимуще-

ственно из норм прямого действия и отно-

сящихся к одному правовому институту. 

Законопроект направлен на рефор-

мирование сложившейся в Республике си-

стемы бюджетных закупок с максималь-

ным использованием электронных инфор-

мационных технологий и касается прове-

дения институциализации в сфере пуб-

личных закупок, а также изменения регу-

лирования отношений, связанных с орга-

низацией, управлением, осуществлением, 

контролем, защитой прав субъектов, 

включая вопросы ответственности. В ре-

зультате чего будет создана система пуб-

личных закупок, соответствующая совре-

менным мировым тенденциям, направ-

ленная на снижение коррупционных рис-

ков и характеризующаяся открытостью, 

постоянством, унификацией. 

Предмет законопроекта. КПЗ уста-

навливаются общий организационный и 

экономико-правовой механизмы осу-

ществления публичных закупок, а также 



 
 

ISSN 2519–2019   ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 2018, № 3(11) 

170 

определяются правовые последствия 

нарушения норм настоящего законода-

тельства.  

Предметом регулирования КПЗ яв-

ляются общественные отношения, возни-

кающие в процессе: 

а) регулирования, управления, орга-

низации и осуществления публичных за-

купок, направленных на обеспечение гос-

ударственных и муниципальных нужд 

(общественной необходимости), в том 

числе при реализации республиканских и 

иных бюджетных программ, а также инве-

стиционных проектов, финансируемых 

(полностью или частично) из республи-

канского (муниципальных) бюджета; 

б) осуществления научного и мате-

риально-технического обеспечения вы-

полнения государственными (муници-

пальными) органами возложенных на них 

функций; 

в) осуществления научного и мате-

риально-технического обеспечения дея-

тельности предприятий, учреждений, ор-

ганизаций, основанных на государствен-

ной (муниципальной) формах собствен-

ности (или с долей не менее 50 процентов 

названных форм собственности, в том 

числе при реализации такими субъектами 

республиканских (муниципальных) и 

иных программ, финансируемых (полно-

стью или частично) из республиканского 

(муниципального) бюджета; 

г) освоения денежных средств субъ-

ектами хозяйствования (физическими или 

юридическими лицами), реализующими 

республиканские и иные бюджетные про-

граммы, а также инвестиционные про-

екты, финансируемые (полностью или ча-

стично) из республиканского (муници-

пального) бюджета.  

 

Цели законопроекта. Содержание 

проекта КЗП предлагается таким образом, 

что его формирование, а в последующем 

и применение будет направлено на дости-

жение следующих целей: 

а) установление полного и единого 

правового регулирования публичных за-

купок, осуществляемых с применением 

(без применения) соответствующих про-

цедур публичных закупок, с возможно-

стью последующей его адаптации к нор-

мам международного законодательства (в 

случае заключения международных со-

глашений); 

б) развитие системы добросовест-

ной конкуренции в сфере публичных за-

купок, а также досудебной правовой за-

щиты в процедурах их осуществления;  

в) формирование централизованной 

модели публичных закупок (с сохране-

нием элементов децентрализованной мо-

дели в ограниченных случаях); 

г) внедрение максимального элек-

тронного обеспечения (сопровождения) и 

автоматизации процессов: управления, 

осуществления закупок, контроля и досу-

дебной правовой защиты в процедурах 

публичных закупок; 

д) персонализация ответственности 

субъектов в сфере публичных закупок; 

е) создание универсальных право-

вых механизмов, направленных на обес-

печение (выполнение) республиканских и 

иных бюджетных программ, а также инве-

стиционных проектов, финансируемых 

(полностью или частично) из республи-

канского (муниципального) бюджета;  

ж) использование института пуб-

личных закупок для осуществления под-

держки и развития отдельных отраслей 

экономики, народных промыслов, нацио-

нальных производителей, в том числе 

определенных групп субъектов экономи-

ческих отношений (субъектов микро, ма-

лого и среднего предпринимательства, 

объединений инвалидов, государствен-

ных (муниципальных) специализирован-

ных предприятий, производителей (ис-

полнителей) особых товаров, работ, 

услуг);  

з) содействие производству нацио-

нальных товаров, работ и услуг с 
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использованием инновационных техноло-

гий, а также стимулирование уровня госу-

даственно (мунициально) – частного 

партнерства и инвестиционной привлека-

тельности экономики Донецкой Народ-

ной Республики. 

Сфера применения законопроекта. 

Настоящим Кодексом будут регулиро-

ваться отношения между органами госу-

дарственной власти, органами местного 

самоуправления, субъектами хозяйство-

вания и иными субъектами, возникающие 

в процессе осуществления публичных за-

купок. 

Кодекс будет применяться к отно-

шениям, которые складываются при осво-

ении денежных средств республикан-

ского (муниципального) бюджета, 

направленным на финансирование 

(полное или частичное) научного и мате-

риально-технического обеспечения дея-

тельности субъектов публичной закупки, 

выполнение республиканских и иных 

бюджетных программ, а также инвестици-

онных проектов. 

Место будущего законопроекта в 

системе действующего законодательства. 

Предлагаемый КПЗ станет комплексным 

и системообразующим нормативным пра-

вовым актом, регулирующим отношения 

в сфере публичных закупок, нормы кото-

рого будут основанием для дальнейшего 

развития системы законодательства, регу-

лирующего названные отношения. 

В основном законопроект будет со-

стоять из норм хозяйственного и админи-

стративного законодательства. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

ПРОЕКТА КОДЕКСА ПУБЛИЧНЫХ ЗАКУПОК  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Решение вышеизложенных проблем 

применения действующего законодатель-

ства предлагается осуществить путем 

определения в законопроекте следующих 

основополагающих базовых положений 

регулирования отношений в сфере пуб-

личных закупок и создания эффективных 

механизмов их реализации. 

Так, в проекте КПЗ предлагается ис-

пользование современной, унифициро-

ванной терминологии, применяемой в 

международной практике в сфере публич-

ных закупок (для возможности последую-

щей адаптации его норм к положениям 

международных договоров (соглаше-

ний)). 

Структурно законопроект может 

быть представлен преамбулой, тремя ча-

стями, размещенными в такой последова-

тельности: «Общие положения» (часть 

первая), «Публичные закупки» (часть вто-

рая), «Гарантии прав участников и 

ответственность за нарушение законода-

тельства о публичных закупках» (часть 

третья), и заключительными положени-

ями.  

Каждую часть предлагается сформи-

ровать из разделов, общее количество ко-

торых десять (два – в части первой, пять – 

в части второй, три – в части третьей). Ос-

новной их структурной единицей явля-

ются главы со сквозной нумерацией, об-

щее количество которых сорок три. Само-

стоятельную нумерацию имеют статьи, их 

в проекте КПЗ триста девять. 

Выделение части первой КПЗ «Об-

щие положения» обусловлено необходи-

мостью закрепления основополагающих 

концептуальных положений (новых под-

ходов) в сфере публичных закупок, а 

именно:  

1. Распространение действия зако-

нодательства комплексно на правоотно-

шения в сфере публичных закупок, 
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исключив использование стоимостных 

«порогов» как фактора, ограничивающего 

его применение, предусмотрев возмож-

ность осуществления публичных закупок, 

применяя (или не применяя) процедуры 

публичных закупок (гибких способов (ме-

тодов) закупки), а также сформировав пе-

речень случаев, исключающих примене-

ние положений КПЗ (определив обще-

ственные отношения, на которые не будут 

распространяться положения настоящего 

Кодекса). 

2. Формулирование принципов осу-

ществления публичных закупок с их рас-

крытием в нормах КПЗ, которые будут яв-

ляться основополагающими для толкова-

ния, а также формирование подзаконной 

нормативной правовой базы в названной 

сфере. 

3. Установление пределов и условий 

допуска международных субъектов к уча-

стию в публичных закупках, а также спо-

собов поддержки конкурентоспособности 

отечественной продукции, субъектов 

микро, малого и среднего предпринима-

тельства и иных субъектов (объединений 

инвалидов, государственных (муници-

пальных) специализированных предприя-

тий, производителей (исполнителей) осо-

бых товаров, работ и услуг). 

4. Уточнение положений, связанных 

с процессом публичных закупок (начиная 

от планирования и завершая исполнением 

договора о публичной закупке). 

5. Определение возможности уста-

новления стоимостных ограничений за-

купки материально-технического обеспе-

чения для выполнения возложенных 

функций государственными (муници-

пальными) органами; 

6. Формирование трехуровневой си-

стемы государственного регулирования и 

контроля в сфере публичных закупок. 

Первый уровень  обеспечивает специаль-

ный уполномоченный государственный 

орган (Агентство публичных закупок), ко-

торый регулирует и контролирует весь 

процесс публичных закупок. На втором 

уровне – государственный контроль воз-

лагается на Республиканскую антимоно-

польную службу при осуществлении до-

судебной правовой защиты в процедуре 

публичных закупок и защиты экономиче-

ской конкуренции. Завершающий – тре-

тий уровень государственного контроля 

закрепляется за Министерством финансов 

и его территориальными органами при 

осуществлении финансирования публич-

ной закупки. 

Отдельный раздел может содержать 

нормы, детально разграничивающие ком-

петенцию отдельных государственных 

органов (Главы Донецкой Народной Рес-

публики, Совета Министров Донецкой 

Народной Республики, Министерства фи-

нансов Донецкой Народной Республики и 

др.), уделив внимание определению пол-

номочий специального уполномоченного 

государственного органа Агентству пуб-

личных закупок, реализующему государ-

ственную политику в сфере публичных 

закупок, который будет осуществлять 

управление публичными закупками в 

рамках следующих полномочий: 

размещение публичных заказов; 

проведение государственной реги-

страции потенциальных участников пуб-

личных закупок; 

осуществление коммуникационной 

связи участников закупок с помощью 

электронных информационных техноло-

гий; 

организация работы и координация 

деятельности оператора торговой элек-

тронной площадки (при этом электронная 

торговая площадка, выступая инструмен-

том осуществления отдельных способов 

публичных закупок, в последующем мо-

жет использоваться как площадка товар-

ной биржи); 

формирование и хранение баз дан-

ных осуществления публичных закупок в 

Донецкой Народной Республике с целью 

проведения администрирования имею-
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щейся информации, мониторинга прове-

дения публичных закупок; 

выявление нарушений законода-

тельства и пр.  

Агентство публичных закупок будет 

определять и реализовывать стратегию 

централизованных закупок, в том числе 

для обеспечения деятельности (нужд) рес-

публиканских органов исполнительной 

власти.  

7. Закрепление полномочий респуб-

ликанского органа, осуществляющего 

контроль проведения процедур публич-

ных закупок, а также защиту конкуренции 

в сфере публичных закупок товаров, ра-

бот и услуг в рамках обязательной досу-

дебной правовой защиты в процедурах 

публичных закупок. 

8. Создание специальных государ-

ственных реестров в сфере публичных за-

купок, обеспечивающих владением следу-

ющей оперативной информацией: о заре-

гистрированных (в том числе квалифици-

рованных) потенциальных участников 

публичных закупок; о поставщиках про-

дукции для государственных (муници-

пальных) органов; об участниках, аккре-

дитованных на электронной торговой 

площадке; о национальных и зарубежных 

(международных) производителях (по-

ставщиках, исполнителях) в сфере пуб-

личных закупок; о недобросовестных 

участниках публичных закупок; о недоб-

росовестных исполнителях договоров о 

публичных закупках; о недобросовестных 

налогоплательщиках, о закупках, осу-

ществленных неконкурентным способом 

или без применения процедур публичных 

закупок; о договорах публичной закупки, 

заключенных заказчиками. 

Принципиально новые подходы це-

лесообразно отразить в части второй 

КПЗ – «Публичные закупки», основные 

положения которых состоят в следую-

щем: 

1. Формирование новой системы 

субъектов, участвующих в осуществле-

нии процедур публичных закупок:  

Тендерный комитет (как исключе-

ние) или уполномоченные лица заказчика 

(представитель заказчика); 

Централизованный тендерный ко-

митет – основной субъект закупочной де-

ятельности, создаваемый при профиль-

ном министерстве (органе, осуществляю-

щим координацию и/или управление, 

и/или контроль подведомственными орга-

низациями); 

Централизованная закупочная орга-

низация – выступает централизованным 

складом или субъектом закупочной дея-

тельности; 

Оператор электронной торговой 

площадки. 

При этом Централизованная заку-

почная организация и Оператор электрон-

ной торговой площадки создаются и дей-

ствуют при специальном государствен-

ном органе, реализующем государствен-

ную политику в сфере публичных заку-

пок, а формирование компетентного пер-

сонала, принимающего решение о выборе 

победителя в процедурах закупки, будет 

осуществляться на ротационной основе. 

2. Введение иного подхода опреде-

ления требований к потенциальным 

участникам процедур публичных закупок, 

которые могут быть «общими», «квали-

фикационными», «дополнительными к 

международным участникам», «упрощен-

ными для отдельных категорий потенци-

альных участников» (объединений инва-

лидов, субъектов малого и среднего пред-

принимательства, государственных (му-

ниципальных) специализированных пред-

приятий, производителей (исполнителей) 

особых товаров, работ, услуг и пр.). 

3. Обобщение норм осуществления 

процедур публичных закупок, являю-

щихся едиными для всех процедур (их 

стандартизация), которые представ-

лены: конкурентными процедурами: 
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тендерные торги (открытые, закрытые, 

в том числе в виде аукциона), конкурс (от-

крытый, закрытый), запрос предложе-

ний и одной неконкурентной процедурой 

(прямая закупка). 

Правовой механизм осуществления 

названых процедур подлежит уточнению 

для каждой отдельно, проведение кото-

рых предлагается преимущественно с по-

мощью электронных информационных 

технологий (специальной электронной 

информационной площадки) в один тур 

(без выбора промежуточных победите-

лей) в максимально кратчайшие сроки, 

обеспечивая при этом гарантии защиты 

нарушенных прав субъектов в процессе 

осуществления процедур закупки. Пред-

лагается ограниченное применение кон-

курсной процедуры исключительно для 

осуществления закупок, связанных с реа-

лизацией республиканских (или иных 

бюджетных) программ; закупок научно-

исследовательских, опытно-конструктор-

ских, научно-технических работ, а также 

для реализации инвестиционных проек-

тов в случае их частичного финансирова-

ния за счет средств республиканского 

(местного) бюджета.  

КПЗ устанавливается возможность 

осуществления консолидированных заку-

пок (единой закупки для множества заказ-

чиков). 

При этом предлагается установле-

ние требований к критериям оценки пред-

ложений и выбора потенциальных участ-

ников, а также положений об антидемпин-

говых мерах, вводится возможность вы-

бора нескольких победителей определен-

ных конкурентных процедур с установле-

нием порядка заключения (изменения) с 

ними договоров о публичной закупке. 

4. Предоставление возможности 

осуществления публичных закупок заказ-

чиком без применения процедур публич-

ных закупок (гибкие способы (методы) за-

купок) (через интернет-магазин, центра-

лизованную закупочную организацию 

путем прямой закупки у национальных 

субъектов (производителей, поставщи-

ков, исполнителей), определенных уста-

новленным способом, через торговые 

представительства, интернет каталоги 

и пр.), а также установление упрощенных 

механизмов участия в процедурах за-

купки для добросовестных потенциаль-

ных участников.  

5. Установление особенностей пра-

вового регулирования осуществления 

публичных закупок в отдельных случаях 

(при чрезвычайных ситуациях природ-

ного (техногенного) характера или в слу-

чае крайней необходимости при формиро-

вании государственного материального 

резерва в соответствии с решением Главы 

Донецкой Народной Республики или Со-

вета Министров Донецкой Народной Рес-

публики) и пр. 

6. Группирование в отдельном раз-

деле норм, предусматривающих особен-

ности осуществления публичных закупок 

с помощью электронных информацион-

ных технологий (конкурентных проце-

дур), отбора потенциальных участников 

для неконкурентной процедуры, а также 

использование названных технологий для 

документооборота в сфере публичных за-

купок и осуществления их без примене-

ния процедур, а также досудебной право-

вой защиты.  

7. Определение особенностей право-

вого регулирования информационного 

обеспечения публичных закупок с целью 

максимальной дематериализации учета 

данных о закупках путем закрепления по-

ложений, относящихся к государственной 

электронной информационной системе 

(далее – ГЭИС), а именно: положений, от-

носящиеся к: управлению ГЭИС, опреде-

лению элементов (структуры) ГЭИС; ве-

дению официального электронного жур-

нала в сфере публичных закупок, высту-

пающего единым общегосударственным 

источником обнародования информации 

в сфере публичных закупок, а также 
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порядка предоставления, размещения и 

обнародование информации в ГЭИС и пр. 

8. Унификация требований к содер-

жанию договоров о публичной закупке, 

порядку их заключения, изменения, пре-

кращения и расторжения. В КПЗ раскры-

вается регулирование таких положений, 

как: виды договоров о публичной закупке 

(в том числе рамочных договоров, «дого-

воров жизненного цикла», инвестицион-

ных договоров, договоров с субъектами, 

имеющими исключительные права предо-

ставления услуг в определенных сферах 

(газо-, водо-, электроснабжение, почто-

вые и транспортные услуги), существен-

ные условия договоров о публичной за-

купке (в том числе и для договоров при 

осуществлении закупок без применения 

процедур публичных закупок), требова-

ния к типовым условиям договоров, 

форме договора, обеспечению условий 

выполнения договора, недействительно-

сти договора. Предлагается детально 

определить особенности, связанные с ос-

нованиями, сроками и порядком заключе-

ния, исполнения, изменения, прекраще-

ния и расторжения договора о публичной 

закупке. 

9. Закрепление положений о госу-

дарственной поддержке добросовестных 

производителей (поставщиков, исполни-

телей) товаров работ и услуг, приобретае-

мых путем проведения закупок с целью 

удовлетворения потребностей государ-

ственных (муниципальных) органов, а 

также формирование инструментов под-

держки и популяризации деятельности 

названных субъектов. 

Значительное количество впервые 

сформулированных предложений следует 

разместить в третьей части КПЗ – «Гаран-

тии прав участников и ответственность 

за нарушение законодательства в сфере 

публичных закупок». Они будут отра-

жать приверженность таким международ-

ным принципам публичных закупок, как: 

«открытость, добросовестность, 

противодействие коррупции, поддержа-

ние конкуренции». Суть идей заключа-

ется в следующем:  

1. Введении обязательной досудеб-

ной правовой защиты в случае нарушения 

прав участников в процедурах осуществ-

ления публичных закупок до заключения 

договора о публичных закупках с предо-

ставлением в последующем права для су-

дебной защиты при наличии установлен-

ных оснований. В случае отказа участника 

от реализации своего права на досудеб-

ную правовую защиту, осуществление су-

дебной защиты по тем же основаниям яв-

ляется невозможным. При этом досудеб-

ная правовая защита организуется и коор-

динируется государственным органом, 

осуществляющим защиту конкуренции в 

сфере публичных закупок товаров, работ 

и услуг преимущественно в удаленном 

доступе (кроме случаев, связанных с за-

щитой государственной тайны) с исполь-

зованием электронных информационных 

технологий и ГЭИС. В связи с чем урегу-

лированию подлежат вопросы: оснований 

досудебной правовой защиты, осуществ-

ления процедуры (порядка) защиты, прав 

и обязанностей сторон в процессе осу-

ществления досудебной правовой за-

щиты, требований к содержанию и форме 

обращения заявителя, правовых послед-

ствий обращения к досудебной правовой 

защите, правовых последствий злоупо-

требления сторонами своими правами, 

информационной открытости результатов 

рассмотрения обращения заявителя и пр. 

2. Установлении порядка обжалова-

ния решений, действий (бездействия) спе-

циального государственного органа в 

сфере закупки, иных органов исполни-

тельной власти, заказчика, уполномочен-

ного лица заказчика, тендерного коми-

тета, централизованного тендерного ко-

митета, централизованной закупочной ор-

ганизации, оператора электронной торго-

вой площадки (раскрывая такие положе-

ния, как: субъекты, основания, сроки, 
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правовые последствия злоупотребления 

правом на обжалование, содержание и 

форма жалоб, порядок осуществления об-

жалования, информационная открытость 

при обжаловании процедуры публичных 

закупок и пр.). 

3. Определении видов правонаруше-

ний и установлении мер ответственно-

сти в сфере публичных закупок таких 

субъектов, как: участников процедур пуб-

личных закупок, заказчиков, уполномо-

ченных лиц заказчика, членов тендерного 

комитета, централизованного тендерного 

комитета, централизованной закупочной 

организации, оператора электронной тор-

говой площадки, а также специального 

государственного органа в сфере публич-

ных закупок и иных субъектов.  

При этом формирование положений 

настоящей части КПЗ предполагается сов-

местно (или с учетом предложений) спе-

циалистов судебных, правоохранитель-

ных и антимонопольных органов. 

 

3. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ  

ПРОЕКТА КОДЕКСА ПУБЛИЧНЫХ ЗАКУПОК  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

(ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ) 

 
Ожидается, что реализация мер, 

предусмотренных КПЗ, позволит:  

осуществить полноту охвата пред-

мета регулирования, тем самым исклю-

чить множественность законов и подза-

конных актов, регулирующих рассматри-

ваемые отношения, а также создать ос-

нову для подзаконных нормативных пра-

вовых актов, направленных на унифика-

цию отдельных отношений и автоматиза-

цию ряда процессов; 

обеспечить прогнозируемость и ста-

бильность законодательства о публичных 

закупках, а также исключить возможность 

и необходимость его изменения для кон-

кретного случая; 

сократить общее количество затрат 

на документальное сопровождение пуб-

личных закупок и подготовку специали-

стов в такой сфере; 

предупредить возможные коррупци-

онные риски;  

внедрить гибкие способы (методы) 

закупок, в том числе с использованием 

электронных информационных техноло-

гий и сети Интернет; 

обеспечить прозрачность и контро-

лируемость процессов публичной за-

купки;  

использовать централизованные и 

децентрализованные методы закупки, 

способствующие созданию государствен-

ной устойчивой численности высококом-

петентных специалистов, уполномочен-

ных осуществлять публичные закупки 

(формирование специализированного 

ограниченного кадрового потенциала); 

обеспечить интересы отечественных 

производителей, в том числе субъектов 

микро, малого и среднего предпринима-

тельства; 

сформировать четкие и простые 

условия участия, а также систему защиты 

прав участников публичных закупок; 

препятствовать экономической дея-

тельности, направленной на монополиза-

цию и недобросовестную конкуренцию; 

интегрировать различные правовые 

механизмы государственной поддержки 

(привлечения) субъектов хозяйствования 

к использованию бюджетных средств; 

обобщать информацию, формируе-

мую в иных реестрах государственных ор-

ганов (налоговых, антимонопольной 
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службы, статистики, судебных, казначей-

ства и пр.), необходимую для проведения 

анализа и подбора контрагентов, оценки 

их надежности, а также определения 

уровня их аффилированной связи.  

 

Полноценное применение отдель-

ных положений КПЗ потребует дополни-

тельного финансирования, связанного с 

созданием и обеспечением деятельности 

специального государственного органа в 

сфере публичных закупок и иных субъек-

тов, создаваемых при нем. 

Дополнительно целесообразно про-

вести ряд организационных мероприятий, 

заключающихся в следующем: 

а) формирование поэтапного плана 

введения в действие положений КПЗ с 

определением сроков и видов работ, под-

лежащих выполнению на каждом этапе, а 

также установлением органов, ответ-

ственных за их выполнение; 

б) осуществление нормотворческой 

деятельности, связанной с подготовкой и 

принятием:  

закона Донецкой Народной Респуб-

лики «О внесении изменений и дополне-

ний в отдельные законодательные акты 

относительно публичных закупок»; 

подзаконных нормативных право-

вых актов, касающихся: 

полномочий отдельных органов ис-

полнительной власти; 

создания специального органа в 

сфере публичных закупок; 

формирования и использования ре-

естров в сфере публичных закупок; 

утверждения типовых форм догово-

ров;  

унификации документов в сфере 

публичных закупок; 

функционирования ГЭИС; 

работы торговой электронной пло-

щадки; 

обеспечения электронного докумен-

тооборота в сфере публичных закупок; 

определения предметов закупки, пе-

речня субъектов, у которых допускается 

закупка без применяя процедур закупки; 

закрепления применения инстру-

ментов поддержки и популяризации дея-

тельности добросовестных поставщиков 

товаров работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) органов; 

в) обеспечения электронного до-

ступа специального уполномоченного 

государственного органа к информации, 

необходимой для использования при 

вступлении настоящего Кодекса, содер-

жащейся в государственных реестрах, а 

также осуществление организационных 

мероприятий, направленных на формиро-

вание новых государственных реестров. 
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