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Abstract 

The article highlights the author's view on the management of real assets of the enterprise, which are part of 

its investment portfolio in the general situation of uncertainty that has developed in the domestic business envi-

ronment. The main requirements for the formation of a strategy for effective management of real assets are deter-

mined and the theoretical principles of positioning development companies as special enterprises participating in 

the construction and investment process and specific operating systems are considered. A description of the multi-

project business environment of the developer from the standpoint of a holistic methodological platform for the 

administration of operational activities based on involvement of interdisciplinary and special methods of system 

and investment analysis as a methodological basis for the formation of the investment portfolio of development 

projects. Innovative components of the methodology of management of the developer's operating system are com-

bined with the modernized system of business indicators of its multi-project activity. 

Keywords: investment portfolio of the enterprise, real investments, real assets, investment activity, construc-

tion enterprise, developer in construction, integrated business structures (IBS). 

 

Economic reforms have changed the status of con-

struction companies, which have become independent 

subjects of market relations. Financial instability, the 

crisis of non-payment have increased the traditionally 

low contractual discipline - the norm of contractual re-

lations in our time have become constant, months of de-

lays in financing construction, disruption of contractual 

obligations by contractors and so on. All this has led to 

the urgent need to find adequate management tools to 

reduce the instability in the interaction of independent 

participants in the construction and the associated 

weakening of the effective operation of construction 

companies. 

The current state of economic development re-

quires companies to pay more attention to asset man-

agement. This is primarily due to the opportunities that 

open up as a result of attracting external resource and 

intellectual potential. The tasks of asset management of 

a modern enterprise are to find rational relationships 

between the level of resource provision, opportunities 

to increase and effectively use the potential of enter-

prise development, time categories, risk and end re-

sults. This should ensure financial stability and high in-

vestment attractiveness of the enterprise. European 

companies refuse both intermediate optimization of 

their resources at the level of low-income cash balances 

and a fanatical and aggressive process of restructuring 

and migration of capital, including diversification, con-

solidation and vertical integration, when size becomes 

more important than profitability. They are refocusing 

on share buybacks when capital flows from mature 

companies with limited investment opportunities to 

young companies with huge growth potential and huge 

financial needs. Such changes are made possible by the 

transformation of tax legislation that encourages such 

actions and other factors, including shifting the focus to 

indicators such as market value of the enterprise, 

weighted average cost of capital, economic value added 

EVA, which are used as the main tools for assessing 

business performance. Underestimation of control over 

the return on capital at the stage of operation of invest-

ment projects leads to negative consequences of invest-

ment activities in general. Accounting for the true value 

of assets and their sources provides a fair basis for as-

sessing the real state of the enterprise and prospects for 

its development. 

The reason for the collapse of once promising and 

promising companies, which were able to expand their 

activities by increasing sales of basic products or diver-

sification, is often the inability to maintain the quality 

of their activities in a growing number of business pro-

cesses. As a result, the company "burns" due to its own 

speed. The most sensible alternative to the development 

of companies in growth is to focus on the manageability 

of business processes and bring the management and 

accounting system in line with the level of develop-

ment. principles: 

1. Taking into account the immediate prospects for 

the development of operating activities and forms of its 

diversification. 

2. Ensuring compliance of the volume and struc-

ture of assets formed to the volume and the structure of 

production and marketing. 

3. Ensuring the optimal composition of assets 

from the standpoint of economic efficiency. 

4. Providing conditions for accelerating the turno-

ver of assets in the process of their use. 
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 5. Selection of the most progressive types of as-

sets from the standpoint of ensuring the growth of mar-

ket value of enterprises. 

Currently, there are virtually no generally ac-

cepted scientific developments to address the problems 

of economic potential management on a single dialec-

tical basis of experience, current status and future chal-

lenges of the construction industry. 

Analysis of literature sources [1-12] was con-

ducted in the following areas: 

- rational ways of transformation of assets of 

contractors in the process of their economic activity, 

subject to the requirements of the construction devel-

opment project; 

- modern approaches and tools for accounting 

for the assets of a functioning construction contractor 

and their compliance with the requirements of the in-

ternational financial reporting system; 

- expediency of needs and conditions of adjust-

ment of assets of the contracting construction enterprise 

on the part of institutional participants of the construc-

tion investment project - the customer, the co-investor, 

the developer; 

- identification among economic methods of de-

cision-making and related economic and mathematical 

tools that are able to identify the relationship between 

the volume and structure of contracted works and ser-

vices and their impact on the dynamics (growth) of the 

relevant elements of assets (property) of the contractor 

as executors of the project. 

As a result of research, it was found that the for-

mation of enterprise assets is associated with three main 

stages of its development at different stages of the life 

cycle: 

1. Creating a new enterprise. This is the most re-

sponsible stage of asset formation, especially when cre-

ating large enterprises. The assets formed at this stage 

determine the need for start-up capital, the conditions 

for making a profit, the speed of turnover of these as-

sets, the level of their liquidity and so on. 

2. Expansion, reconstruction and modernization of 

the existing enterprise. This stage of formation of assets 

of the enterprise can be considered as a constant process 

of its development in terms of the main stages of its life 

cycle. Expansion and restoration of the assets of the ex-

isting enterprise is carried out in accordance with the 

strategic objectives of its development, taking into ac-

count the possibilities of forming investment resources. 

3. Formation of new structural units of the existing 

enterprise, for example, subsidiaries, branches, etc. 

This process can be carried out by forming new struc-

tural property complexes through new construction or 

acquisition of a ready-made set of assets in the form of 

an integral property complex. Options for such an ac-

quisition are the privatization of an existing state-

owned enterprise, the purchase of a bankrupt enter-

prise, and so on. 

The second and third stages of asset formation are 

a form of investment activity of an existing construc-

tion contractor. Given the above factors, it should be 

noted the particular effectiveness of the formation of 

the investment portfolio of the enterprise by investing 

in real estate. As an effective tool in the investment 

portfolio, real estate can be considered in several as-

pects: 

- spatial aspect of real estate as an investment 

asset: real estate is localized, ie does not change loca-

tion, heterogeneous (no two identical objects), its value 

significantly reflects the environment and trends, its 

real estate can be divided into shares or combined in 

larger real estate; 

- legal aspect of real estate as an investment as-

set: real estate cannot be consumed, spent or disappear, 

so it always has an owner, requires a special procedure 

to confirm the rights to it - determines the legal aspect 

of real estate as an investment asset; 

- economic aspect of real estate as an economic 

asset: real estate has a high capital intensity, which de-

termines a high barrier to market entry, low elasticity 

of demand and even less - supply. 

Thus, provided effective forecasting of the devel-

opment of the real estate environment, if there are suf-

ficient resources for its acquisition (which limits com-

petition in the market by small investors), localized, le-

gally proven property, which can not be physically 

spent, is a reliable, efficient , a rational object for in-

vestment. Given this, investing in real estate is one of 

the defining tools for the formation of the investment 

portfolio of the enterprise in conditions of instability, 

where its features become even more relevant due to 

the need primarily to preserve for a long period, the ac-

cumulation of enterprise resources. 

The classification of investment real estate in-

volves the selection of: land, as a real estate object, in-

tended to benefit from an increase in its value in the 

long run; buildings as real estate owned by organiza-

tions (or available under a financial lease agreement) 

and leased under an operating lease agreement (agree-

ments); premises as real estate, not currently occupied, 

but intended for lease under an operating lease(s). 

Legislative protection of the rights of investors in-

vesting in real estate in Ukraine is based on the regula-

tion of the investment market by about 150 regulations, 

the main of which are: Laws of Ukraine "On Invest-

ment Activities" of 18.03.1991 as amended, "On mu-

tual investment institutions and corporate investment 

funds) "from 15.03.2001 with amendments and addi-

tions," On financial and credit mechanisms and prop-

erty management in housing construction and real es-

tate transactions "from 19.06. 2003 with amendments 

and additions. 

These regulations primarily create opportunities 

for the developer to optimize tax liabilities and attract 

resources to projects, but do not sufficiently protect the 

rights of the investor, in particular, in most cases, be-

tween the investor and the developer is a collective in-

vestment institution to which the investor transferred 

resources. protects the rights of the investor, but on the 

contrary prevents the realization of his rights. There-

fore, the problem of creating a legal framework that 

would allow the development of real estate investment 

is a basic problem that characterizes the causes of in-

stability in real estate investment. 

Strengthening the role, place and prospects of the 

company is closely related to the development and im-
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plementation of methods to reduce economic risks, pro-

vide more flexible management, spread non-monetary 

forms of payment, strengthen confidence and influence 

on investment efficiency [4, 8]. 

At present, the following methodologies and mod-

els are used to assess the financial and credit risk of real 

investments: CreditRisk + (CSFP, 1997); Credit-Met-

rics (J. P. Morgan, RMG Corporation, 1997) Portfolio 

Manager and Credit Monitor (KMV Associates, 1993); 

CreditPortfolioView (McKinsey, 1998); Jarrow-Turn-

bull Model (Kamakura, 1993-1995) [1; 2]. These mod-

els allow to estimate with a certain degree of accuracy 

the amount of risk losses and calculate the risk (Value-

at-Risk, VaR). However, it should be borne in mind that 

the current state of theory and practice in the field of 

risk has emerged as a consequence of the evolution of 

approaches. 

Peculiarities of modern institutional conditions of 

Ukraine are the combination of participants in the con-

struction process in self-organizing structures, in-

creased competition, insufficiently developed regula-

tory framework for construction companies, lack of for-

mer state support, the emergence of specific market 

risks and others. The enterprise is the basis of the econ-

omy of any state. Both the economic and social devel-

opment of the country depends on the results of its ac-

tivities. The activity of any enterprise is possible only 

under the conditions of use in the process of its func-

tioning of various types of economic resources, in par-

ticular its assets. 

At the present stage of development, complex eco-

nomic systems, which include integrated business 

structures (IBS) are forced to operate in conditions of 

high uncertainty, which significantly complicates their 

management. In the process of making managerial de-

cisions there is a problem of predicting the behavior of 

the system and the environment. The results of fore-

casts must be constantly adjusted in the course of 

events, which allows you to adapt to changes in the en-

vironment and flexibly respond to adverse effects. Sim-

ulation allows you to make many predictions in differ-

ent scenarios, depending on the dynamic formation of 

various situations of almost unlimited complexity. Nec-

essary conditions for creating minimalist models, ade-

quate to real systems and the task of forecasting and 

analysis, are the successful choice of modeling meth-

odology, software and plans for simulation experi-

ments, which is still a significant problem and is the 

subject of discussion [3, 5-8]. 

The most developed methodologies of simulation 

modeling today are discrete-event (DE), system-dy-

namic (SD) and multi-agent (MA) [4; 9]. System dy-

namics operates with processes that are continuous in 

time, while discrete-ideology and multi-agent approach 

study discrete processes. System dynamics replaces in-

dividual objects with their aggregates and provides the 

highest level of abstraction. Discrete-event modeling 

works at the lower and middle levels of abstraction. 

Agent models can be used at any level and on any scale. 

Discrete-event modeling is most often used to solve op-

erational and tactical problems that involve the dis-

aggregation of the studied system into individual ob-

jects; in some cases, to address strategic challenges that 

require a significant level of disaggregation. The basis 

of the discrete-event approach is the concept of orders 

(transactions, entities), resources and flowcharts, which 

determine the flow of orders and use of resources. The 

most common software platforms to support the ap-

proach - GPSS / PC, GPSS / H, GPSS World, Object 

GPSS, Arena, SimProcess, Enterprise, Dynamics, Au-

toMod [11]. 

System-dynamic methodology is designed to 

solve, as a rule, strategic tasks; identification of general 

trends in processes. It provides a high level of aggrega-

tion of objects. The SD approach is used when the dy-

namics of the modeling object is determined in the form 

of evolutionary changes, without reproducing individ-

ual elementary events. Models of real objects are pre-

sented in the form of interaction of flows of various na-

ture. The flow approach is implemented on the basis of 

the method of system dynamics proposed by J. For-

rester [10]. The fundamental concepts of the method are 

the concept of fund (storage, tank) and flows. The ob-

ject of modeling within the accepted concept is pre-

sented as a dynamic system consisting of funds inter-

connected by flows. The content of funds is measured 

by their level, and the intensity of flows is determined 

by the rate or speed of movement of the contents of 

funds. At the same time, the model simultaneously uses 

flows of different nature: material, labor, financial. 

These concepts are very universal and easy to interpret 

in terms of a particular economic system. System dy-

namics models are dynamic models with feedback. 

There are also time delays that reproduce the duration 

of the processes. The formation of the model by the 

method of system dynamics is carried out with the help 

of diagrams of causal relationships. Software platforms 

for the implementation of system-dynamic methodol-

ogy - DYNAMO, Stella, Vensim, PowerSim, Ithink, 

Rethink, ModelMaker and others. 

Agent-based modeling is based on the definition 

of the object under study in the form of separate speci-

fied active subsystems (agents). This methodology im-

plements the view of the system as a set of active ob-

jects with the task of their individual behavior and in-

teraction. Accordingly, agent models are used to study 

decentralized systems, the dynamics of which are de-

termined not by global rules and laws, but on the con-

trary, these global rules and laws are the result of indi-

vidual activity of group members. All agent models 

combine the decentralized nature of their organization 

and operation. Agent modeling is also called "bottom-

up" modeling, because, above all, behavior is deter-

mined at the individual level, and global behavior oc-

curs as a result of many (tens, hundreds, thousands, mil-

lions) of agents, each of which follows its own rules. 

lives in a common environment, interacts with this en-

vironment and with other agents. The fact that the mod-

els of stable equilibrium regimes in the field of econom-

ics are not quite adequate in recent years contributes to 

the active promotion of this approach. More adequate 

are the models that allow to perform the analysis of the 

formation of rules and trends of global behavior as in-

tegral characteristics of the behavior of many active 

players. At the same time agents models are more time 

consuming to build and calibrate. Therefore, when 
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choosing a specific approach, keep in mind that addi-

tional complications are not justified if the system can 

be described by simpler means. The most common soft-

ware platforms for the implementation of multi-agent 

methodology - SWARM, RePast, AScape, AnyLogic 

[7-8]. 

Basic indicators and dependences of the system-

dynamic model of financial and cash flows of IBS have 

the following values [4; 11]: 

- Creating Value Function - a function that formal-

izes the conditional process of creating a product and 

providing services. For the purposes of modeling the 

activities of IBS within this function, the results of op-

erational activities for the provision of basic and related 

services are summarized. The function depends on rate 

variables, such as Fixed Operational Costs, Variable 

Operational Costs, and level variables: Working Capi-

tal Weight and Long Term Assets. 

- Cash Flow - cash balances (and equivalent). This 

is a key indicator of the model, which increases due to 

cash flow from operating activities (Sales Flow), capi-

tal increase (Capital Flow), and decreases when financ-

ing operating costs (Operational Flow), investment 

costs (Investment Flow) and interest payments. ); 

- Capital - IBS capital, which increases due to 

profit (Operational Profit or Losses), budget financing 

(Budget financing Plan), loans (Credit) and decreases 

due to losses (Operational Profit or Losses), interest on 

loans ), short-term liabilities (Liability Rate) and other 

capital losses (Other Capital Losses); 

- Long Term Assets - the balance of the active part 

of long-term assets that affect the level of return on re-

source use. The indicator increases by the level of fi-

nanced investments (Using investment funds) and de-

creases by the level of depreciation of assets (Depreci-

ation); 

- Amount of investment - balances of planned but 

not funded investments, which increase by the expected 

level of investment (Investment plan) and decrease by 

the level of planned investment costs (Investment 

Costs). 

As can be seen from formula (1) within this model, 

the financial flow of IBS is considered in the interaction 

of the following dynamic subsystems: operational ac-

tivities for the provision of basic services; operational 

activities for the provision of related services; invest-

ment activity; financial activities and capital manage-

ment; activities for managing financial flows in foreign 

currencies; budget management and budget investment 

management activities. 

The use of system-dynamic BSC-model for IBS 

allows to determine plans of financial flows and to 

carry out its operative specification. Modeling of pro-

cesses of continuous management of IBS activity is an 

interpretation with a significant level of abstraction of 

financial and economic activities, in particular, the rel-

evant relationships, which involves monitoring and 

identification of threats and their impact on key busi-

ness processes, aimed at improving IBS sustainability 

and efficiency them limited resources. 

Decomposition of the system of modeling of pro-

cesses of continuous management of financial and eco-

nomic activity of IBS (S) is defined as 

S = ⟨B, T, Z, Q, I, Y⟩  (1), 

where B - is the set of business processes of finan-

cial and economic activity of IBS; 

T- is the set of time points; 

Z - many threats to the continuity of business pro-

cesses; 

Q- is the set of qualitative and quantitative indica-

tors of the efficiency of the continuous management 

system; 

I - a set of management information, taking into 

account its quality and modeling tools; 

Y- is the set of acceptable control measures. 

The specific principles of modeling the processes 

of continuous management of financial and economic 

IBS include: continuity of business processes; riski-

ness; systemic and organizational unity. 

The method of formalizing the criteria for model-

ing the processes of strategic management of IBS, 

based on the results of SWOT-analysis of the function-

ing of Ukraine's economy, and in contrast to existing 

approaches, combines process management models in 

IDEF0 notation and the principles of building a bal-

anced system of IFRS (International Financial Report-

ing Standards), which allows to optimize the costs of 

implementation of strategic measures and investment 

projects for the development of IBS. 

Current trends in the development of construction 

companies in Ukraine, in particular the low level and 

tendency to reduce profitability, increasing the share of 

unprofitable enterprises, suboptimal cost structure, 

working capital deficit, loss of financial stability and 

solvency indicate the formation of signs of crisis in the 

country's construction industry. To overcome these 

problems, world practice offers new methods and tech-

nologies to ensure the effective functioning of eco-

nomic entities, which are comprehensively imple-

mented in the system of financial controlling of the en-

terprise. 

Management of financial risks of the enterprise on 

the basis of parametric programming involves choosing 

the optimal management strategy by solving the prob-

lem of minimizing the risk of the enterprise (r) simplex 

method, which allows to achieve the highest level of 

efficiency and long-term effect of financial resources 

by mobilizing real and potential financial opportunities 

profit and increase the market value of the enterprise. 

This allows you to make an informed choice 

among three possible alternative financial strategies for 

enterprise development (formula (2)-(4)): 

1) flexible management taking into account the 

level of sensitivity of key strategic performance indica-

tors to the influence of factors of their formation (this 

strategy involves managing the risk of the enterprise by 

adjusting the degree of impact of different targets of a 

balanced scorecard): 
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2) management within the existing resource base 

(this strategy involves the regulation of quantitative 

characteristics of the level of financial risk based on 

variations in the resource base of the enterprise, strict 

control of compliance with the needs of the enterprise 

in different resources to attract them): 
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3) regulatory management (this strategy involves 

the control of acceptable limits of variation of resource 

consumption rates to achieve the planned performance 

of the enterprise): 
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(4) 

where r is the riskiness of the enterprise, which 

is estimated by the total deviation of the efficiency 

of various activities (operational, financial, invest-

ment) from its planned (modal) value; xj - variable 

management, ie a certain target of the development 

strategy of the enterprise (profit, market value of the 

enterprise, economic added value, etc.); aij, pij - con-

stants that reflect the rates of expenditure of the 

available resources of the enterprise to achieve a cer-

tain target value of the choice of enterprise develop-

ment strategy; cj, dj - constants that reflect the degree 

of influence of each management variable on the 

quantitative characteristics of the efficiency of the 

enterprise (profitability, return on investment, etc.); 

bi, gi - constants that determine the available amount 

of resources for the implementation of the enterprise; 

t - parameter that characterizes the share of use of 

available resources, which depends on the chosen 

management strategy, to achieve a certain target 

value of the choice of enterprise development strat-

egy; M0 (X) - modal value of the quantitative char-

acteristic of control variables; j - type of enterprise 

activity; i - type of resource; n is the number of con-

sidered activities; m - the number of resources. 

The analysis of the given methodological ap-

proaches proves that the choice of simulation tools de-

pends on the specifics of the object of research, as well 

as on the tasks facing the researcher in specific situa-

tions. Analysis of activity and development of strategy 

of behavior of the company in the conditions of turbu-

lence of the market, unstable economic situation; de-

velopment of anti-crisis program in modern economic 

conditions; creation of modules of operational, tactical 

and strategic planning in corporate information systems 

and decision support systems urgent tasks for Ukrain-

ian enterprises. This explains their interest in finding 

effective tools for strategic and tactical decisions. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности мировой экономики в условиях коронакризиса, намечены перспек-

тивы преодоления его последствий Центральными банками стран с использованием инструментария си-

нергетики и системного подхода. 

Anmerkung 

Der artikel untersucht die merkmale der weltwirtschaft im kontext der coronavirus-krise und skizziert die 

aussichten für die überwindung ihrer folgen durch die Zentralbanken der länder unter verwendung der synergiein-

strumente und eines systematischen ansatzes. 
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Formulierung des problems. Die Weltwirtschaft 

steht vor einem weiteren klassischen "schwarzen 

schwan" - der finanz-und wirtschaftskrise. COVID-19 

vorhersagen konnte niemand. 

Dennoch waren ein ausbruch der krise und ein zu-

sammenbruch der finanzmärkte erwartet worden. Das 

hätte früher passieren können, aber die Zentralbanken 

haben sich bemüht, diesen punkt zu verzögern: sie star-

teten druckmaschinen, füllten das globale finanzsystem 

mit liquidität auf, ähnlich wie die kommunizierten 

schiffe[10]. 

Die welt steht vor einer unternehmensschuld-

bombe, deren ausmaß die auswirkungen der fnanzkrise 

von 2008 weit übersteigt. Die riskantesten schulden ge-

hen schnell in verzug. 

Die Zentralbanken sind gefangen und können 

keine stabilisierungspolitik ausüben, da eine reihe von 

insolvenzen und einer neuen krise folgen werden. 

Durch die beibehaltung der nullzinsen provozieren sie 

einen noch größeren anstieg der schuldenblase[8]. 

Vielleicht verstehen die leiter der weltweit größten 

regulierungsbehörden, dass die verantwortung weitge-

hend auf ihnen liegt, und es sind ihre fehler, die das fi-

nanzsystem in eine solche situation gebracht haben, 

aber niemand will sie anerkennen, und das macht kei-

nen sinn[4]. Es ist etwas anderes notwendig, auf dem 

sie alle probleme und mit ihnen und schulden abschrei-

ben können. 

Das neue coronavirus COVID-19 provozierte den 

stärksten zusammenbruch der märkte und hat die welt-

wirtschaft bereits in eine rezession getrieben, war die 

ursache der stärksten krise. Es ist das virus, nicht die 

regierung eines landes oder des Zentralbankchefs. 

Auf die krise kann man fast alles abschreiben. Ir-

gendwelche fehler der monetären macht, handels-

kriege, mangel an finanzieller disziplin und angemes-

sene unterstützung für unternehmen. Und unter dieser 

krise ist es möglich, schulden abzuschreiben, zumin-

dest teilweise das hauptproblem zu lösen, die schuld an 

allem wird immer noch COVID - 19 sein. Jedoch, wie 

einige ökonomen glauben, kann die abschreibung von 

schulden deflation provozieren, und die macht wird al-

les tun, um es zu verhindern. 

In jedem fall können die Zentralbanken jetzt an-

reize jeder größenordnung starten und auf ihrem weg 

keine kritik treffen. Die pandemie lähmte buchstäblich 

die weltwirtschaft und verwandelte die größten städte 

in geisterstädte. 

Die objektive notwendigkeit, wege und instru-

mente zur überwindung der folgen der koronakrise in 

der phase der erholung der weltwirtschaft zu finden, 

was die aktualität des gewählten themas bedingte. 

Grundtext des artikels 
Die systematik der phänomene der realen welt zu 

beginn des XXI jahrhunderts steht außer zweifel. Die 
regel der modernen wissenschaftlichen suche war die 
betrachtung von objekten und prozessen als systeme, 
das heißt, in der gesamtheit ihrer komponenten, verbin-
dungen und beziehungen, einschließlich der beziehun-
gen zur umwelt. Systemstudien sind eine sammlung 
wissenschaftlicher und technischer theorien, konzepte 
und methoden, bei denen ein forschungsobjekt oder 
eine simulation als system betrachtet wird. Einen pro-
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minenten platz in der systemforschung nimmt die all-
gemeine theorie der systeme ein, die in den 40er jahren 
des zwanzigsten jahrhunderts von L. von Bertalanfi ge-
gründet wurde. Die mehrheit der experten sieht es als 
eine art metatheorie, fasst die zusammenarbeiten, um 
den verschiedenen zweigen der wissenschaft das wis-
sen über den systemen; wie die theorie, die sich der er-
forschung der systemischen theorien als wissenschaft 
sprechen über alle arten von systemen[2, S. 17]. 

A. Bogdanov, die objektiven gesetze der bildung 
und entwicklung von organisationen untersuchend, ent-
wickelte eine allgemeine theorie über universelle typen 
und muster der konstruktion, strukturelle transformati-
onen von organisationsformen beliebiger systeme. 

Die allgemeine theorie der systeme beruht auf 
zwei grundprinzipien: dem prinzip der systemalität und 
dem prinzip des isomorphismus. Unserer meinung nach 
spiegelt das prinzip der systemlichkeit die gemeinsam-
keit der sicht auf objekte, phänomene und prozesse der 
welt als system mit allen ihr innewohnenden mustern 
wider. 

Das prinzip des isomorphismus wird gewöhnlich 
als das vorhandensein einer eindeutigen oder partiellen 
übereinstimmung der struktur eines systems mit der 
struktur eines anderen verstanden, was es ermöglicht, 
ein bestimmtes system mit hilfe eines anderen,ähnlich 
wie es in dieser oder jener beziehung zu modellieren. 
Moderne forschung auf dem gebiet der allgemeinen 
theorie der systeme und wissensgebiete, die weitge-
hend auf ihrer grundlage entstanden sind — synergetik, 
theorie der veränderungen der brüsseler wissenschaftli-
chen schule unter der leitung von I. Prigozhin, theorie 
der katastrophen — erlauben nicht nur das vorhanden-
sein von isomorphismus als ähnlichkeit oder strenge 
übereinstimmung mit der konstruktion von systemen, 
sondern auch allgemein in der funktionsweise und be-
wegung von systemen. 

Die naturwissenschaftliche grundlage für die bil-
dung der synergetik als die neueste wissenschaft über 
die selbstorganisation der welt waren die jüngsten er-
rungenschaften der physik auf dem gebiet der nicht-
wissenschaftlichen thermodynamik, die ein anderes, 

verglichen mit der klassischen mechanik und thermo-
dynamik, physisches bild der welt gaben. Ihre entste-
hung ist mit den werken der berühmten belgischen wis-
senschaftler Ilya Prigozhin und Isabel Stengers verbun-
den. Die schöpfer des synergistischen ansatzes 
betrachten die dialektik von Hegel (sowie die philoso-
phischen ideen von K. Marx) als voraussetzung für die 
entstehung von synergien[7]. 

Die wichtigsten ideen und prinzipien der synerge-
tik haben bereits eine umfassende diskussion und ent-
wicklung in den werken moderner philosophen gefun-
den [9], wo festgestellt wird, dass es trotz der erfolgrei-
chen identifizierung von zeichen des integralen wissens 
noch keine einheitliche definition von synergetik gibt. 
Weit verbreitet ist sein verständnis als theorie der 
selbstorganisation von systemen, die überwiegend of-
fen sind, die sich in einem zustand des ungleichge-
wichtsenergieaustausch mit der umwelt befinden. Sy-
nergien und definiert als theorie, offenbart muster und 
bedingungen für den fluss von schnellen, wie eine la-
wine, prozesse und prozesse des nichtlinearen selbstre-
gulierenden wachstums komplexer systeme[5]. 

Nach meinung des gründers der synergetik G. Ha-
ken umfasst sie in unterschiedlichem maße das thema 
all dieser theorien und kann daher behaupten, dem an-
gegebenen training einen eigenen namen zu geben [12, 
S. 54]. 

Aber die gründer dieser wissenschaft (G.Haken, 
I.Prigogine) die erkenntnisse waren so wertvoll, dass 
sie fingen an, auf alle systeme[11, 12]. 

Unserer meinung nach ist synergetik ein gesamtes 
systemergebnis, das größer ist als die summe der ergeb-
nisse der einzelnen komponenten des systems von blö-
cken und elementen. Somit ist synergetik ein bestand-
teil der systemtheorie als reflexion der ergebnisse des 
funktionierens von systemorganisationen. 

Was ist der unterschied zwischen synergien und 
systemforschung, was macht die synergien neu? Neben 
den unterschieden haben synergien und systemfor-
schung auch gemeinsamkeiten. Sie kombinieren die 
prinzipien der systemlichkeit, entwicklung, isomor-
phismus, typologie der systeme (Tab.1). 

Tabelle 1 

Verhältnis von Systemforschung und Synergien 

Systemforschung Synergien 

1. Der schwerpunkt liegt auf der statik der systeme, ihrer 

morphologischen und seltener funktionellen beschrei-

bung 

1. Konzentriert sich auf die prozesse des wachstums, 

der entwicklung und der zerstörung von systemen 

2. Legen großen wert auf ordnung, gleichgewicht 2. Glaubt, dass chaos eine wichtige rolle in den pro-

zessen der bewegung der systeme spielt 

3. Die prozesse der organisation der systeme studieren 3. Untersucht die prozesse ihrer selbstorganisation 

4. Meistens stoppen in der phase der analyse der struktur 

des systems, abstrahiert von den kooperativen prozessen 

4. Betont die genossenschaft der prozesse, die der 

selbstorganisation und der entwicklung von syste-

men zugrunde liegen 

5. Das problem der beziehung wird hauptsächlich als die 

beziehung von komponenten innerhalb des systems be-

trachte 

5. Untersucht die gesamtheit der internen und exter-

nen beziehungen des systems 

6. Die quelle der bewegung wird im system selbst gese-

hen 

6. Erkennt die große rolle der umgebung im verände-

rungsprozess an 
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Wie oben erwähnt, hat die synergetik alle 

theoretischen und methodischen schlussfolgerungen 

der systemforschung aufgenommen, die für die unter-

suchung von selbstorganisationsprozessen wichtig 

sind. 

Beide prinzipien - das prinzip der systematik und 

das prinzip des isomorphismus - betonen die existenz 

allgemeiner systemischer gesetze, die die besonderhei-

ten des aufbaus, der funktionsweise und der bewegung 

von systemen unterschiedlicher art nicht ausschließen. 

Allgemeine muster und versuche, die allgemeine sys-

temtheorie aufzudecken, während die analyse von 

allgemeinen und speziellen in spezifischen systemen 

andere zweige der wissenschaft sind. 

Der zweck der allgemeinen systemtheorie besteht 

daher darin, prinzipien zu finden, die verschiedenen ob-

jekten gemeinsam sind, basierend auf dem isomorphis-

mus der struktur von objekten sowie deren funktion und 

bewegung, die durch empirische forschung ermittelt 

wurden. 

Neben der allgemeinen theorie der systeme und 

wissenschaften, die sich mit dem studium spezifischer 

systeme befasst, umfasst die systemforschung auch 

zweige wissenschaftlicher erkenntnisse wie systemana-

lyse und systemansatz. Der systemansatz ist ein 

methodischer ausdruck des prinzips der systematisie-

rung und der allgemeinen systemtheorie, der 

allgemeinen wissenschaftlichen methodik der 

qualitativen forschung und der modellierung 

verschiedener objekte und prozesse als systeme. Die 

meisten forscher betonen die methodische rolle des sys-

temansatzes, seine qualitative natur und äußern auch 

eine faire meinung, dass es sich um ein analogon der 

mathematik handelt, bei dem die gewöhnliche mathe-

matik insbesondere im bereich der geisteswissenschaf-

ten nicht anwendbar ist. Dieses verständnis des sys-

temansatzes beruht auf der tatsache, dass wissenschaft-

ler in verschiedenen wissensgebieten die möglichkeit 

hatten zu sehen, dass er darauf ausgelegt ist, die funkti-

onen integrativer natur auszuführen und angemessen 

auszuführen, insbesondere wenn herkömmliche 

wissenschaftliche werkzeuge wie beobachtung oder ex-

periment nicht funktionieren. und ermöglicht es ihnen, 

auf den ersten blick die verbindung von objekten und 

prozessen zu finden, die nicht miteinander 

zusammenhängen. 

Eine unzureichende entwicklung der methodik der 

systemanalyse bei der untersuchung wirtschaftlicher 

objekte erklärt die grenzen ihrer verwendung in der pra-

xis. 

Die systemanalyse im engeren sinne des wortes ist 

eine methodik der entscheidungsfindung und im 

weitesten sinne eine synthese der methodik der 

allgemeinen systemtheorie, des systemansatzes und der 

systemmethoden der rechtfertigung und entscheidungs-

findung. 

Jedes systemobjekt kann als eine einheit von 

struktur und funktion offenbart werden, was die essenz 

der systemanalyse darstellt[3,6]. 

Unserer meinung nach sollte unter den bedingun-

gen der überwindung der koronakrise die tätigkeit der 

wirtschaftlichen einheiten der weltwirtschaft durch ein 

derartiges maß an gegenseitiger verbindung gekenn-

zeichnet sein, dass sie einen synergistischen effekt ihrer 

interaktion erzielt (aus den griechischen "synergien" - 

umfassend zusammenwirken). 

Barrons wörterbuch definiert synergieeffekte als 

"die ergänzende aktion des vermögens von zwei oder 

mehr unternehmen, deren gesamtergebnis die summe 

der ergebnisse der einzelnen aktionen dieser unterneh-

men bei weitem übersteigt" [2]. 

E. Campbell, K. Summers Lachs nennt den syner-

gistischen effekt die regel "2 + 2 = 5" [7, S.11]. Diese 

formel kann wie folgt interpretiert werden: 

"2 + 2 + synergistischer effekt = 5", (1) 

In der wirtschaft ist der synergistische effekt ins-

besondere darauf zurückzuführen, dass der kombinierte 

einsatz mehrerer einvernehmlich festgelegter strategien 

nützlicher ist als die isolierte umsetzung einer. Schließ-

lich beeinflussen sich verschiedene faktoren so sehr, 

dass sie zusammen mehr erreichen können als bei ge-

trennter verwendung. Daher wird die synergie kurz als 

"effekt, wenn 2 + 2 = 5; 6; ... N" geschrieben. Diese 

formel zeigt, dass die gesamtrendite mehrerer faktoren 

höher sein kann als die summe der indikatoren für die 

unabhängige nutzung. Da die wirtschaft ständig eine 

kombination von produktionsfaktoren ist, wird die be-

rücksichtigung der synergien von strategischer bedeu-

tung. 

Schlussfolgerungen. Somit wird der tag kommen, 

an dem durch die bemühungen von wissenschaftlern 

und praktikern die coronavirus-pandemie vorbei sein 

wird. Es ist traurig, wenn daraus keine lehren gezogen 

werden. Hegels zitat, dass "geschichte nur lehrt, weil 

sie den menschen nie etwas beigebracht hat"[1], ist be-

kannt. Leider kommen sie selten zu dem schluss, dass 

die menschen für verlernten unterricht früher oder spä-

ter die rechnungen bezahlen müssen - um einen ausweg 

aus der koronarkrise der weltwirtschaft zu finden. 

Eine der auswirkungen der krise bei unzureichen-

den maßnahmen kann ein neuer anstieg der "abschat-

tung der wirtschaft" sein. Leider wird das auftreten 

grauer systeme erwartet. 

Aus diesem grund müssen die Zentralbanken un-

serer meinung nach die folgen der koronarkrise mit 

mehreren einvernehmlichen strategien überwinden, um 

einen synergistischen effekt zu erzielen. 
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Аннотация 

Статья посвящена финансовой устойчивости организаций аграрной сферы, которая является одним 

из наиболее важных факторов оценки их конкурентоспособности, т. к. именно она отражает способность 

к выполнению своих основных функций в постоянно меняющихся условиях внешней и внутренней среды. 

Проведена оценка финансовой устойчивости одной из сельскохозяйственных организаций, выявлены 

определяющие ее факторы как позитивного, так и негативного воздействия. 

Abstract 

The article is devoted to the financial stability of organizations in the agricultural sector, which is one of the 

most important factors in assessing their competitiveness, because it reflects the ability to perform their main 

functions in the constantly changing conditions of the external and internal environment. The assessment of the 

financial stability of one of the agricultural organizations was carried out, the factors determining it, both positive 

and negative, were identified. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовая стабильность, кредит, финансирование, 

факторы обеспечения устойчивости, собственные оборотные средства, чистый оборотный капитал. 

Keywords: financial stability, financial stability, credit, financing, factors of ensuring stability, own working 

capital, net working capital. 

 

Финансовая устойчивость организации служит 

важнейшей характеристикой ее деятельности в ры-

ночных условиях, так как финансово-устойчивый 

субъект хозяйствования имеет потенциальное пре-

имущество перед аналогичными организациями в 

привлечении инвестиций, в получении кредитов, в 

выборе поставщиков и в подборе квалифицирован-

ных кадров. Помимо этого, такая организация не 

вступает в конфликт с государством и обществом, 

так как своевременно выполняет обязательства пе-

ред бюджетом, уплачивает взносы в социальные 

http://www.iprbookshop.ru/88240.html
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фонды, вовремя перечисляет заработную плату ра-

ботникам, дивиденды акционерам [6].  

В настоящее время в постоянно меняющихся 

условиях хозяйствования каждая организация ста-

вит перед собой цель добиться стабильности в по-

казателях эффективности деятельности, надежно-

сти в своей финансово-хозяйственной деятельно-

сти, бизнеса, эффективности его деятельности. То 

есть любая организация пытается достичь положи-

тельных финансовых результатов, финансовой ста-

бильности и остаться на рынке [8].  

В целом, финансовая устойчивость сельскохо-

зяйственного сектора экономики – это сложная си-

стемная характеристика, отражающая влияние мно-

жества различных деструктивных и благоприятных 

факторов, условий и предпосылок, возможностей 

достижения устойчивости [1]. Факторы обеспече-

ния финансовой устойчивости сельскохозяйствен-

ных организаций представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Факторы обеспечения финансовой устойчивости организаций АПК 

 

В современных условиях финансовая устойчи-

вость организаций сельскохозяйственной отрасли 

может быть обеспечена за счет импортозамещения, 

выработки действенных и эффективных мер по ра-

циональному использованию сельскохозяйствен-

ных земель, концентрации сельскохозяйственного 

производства, развитию производств продуктов пи-

тания с высокой долей добавленной стоимости с 

ориентацией на экспорт продукции [7]. 

На рисунке 2 представлены мероприятия Ми-

нистерства сельского хозяйства и перерабатываю-

щей промышленности Краснодарского края по си-

стемному финансированию аграрной сферы. 
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Рисунок 2. Направления государственного финансирования агропромышленного комплекса 

 

Эффективность деятельности финансовой ста-

бильности и надежности бизнеса дает организации 

финансовую устойчивость, то есть стабильное фи-

нансовое положение [3, 11].  

Финансовая устойчивость организации харак-

теризует стабильное превышение доходов над рас-

ходами, что обеспечивает свободный оборот де-

нежных потоков. Это такое состояние, где процесс 

формирования и использования финансовых ресур-

сов организации дает развитие этой организации с 

помощью повышения стоимости капитала и при-

были, что действует при сохранении нужного 

уровня кредитоспособности и платежеспособности 

[9].  

Финансовая устойчивость организации дости-

гается с помощью инструментов и методов финан-

сового менеджмента, то есть в качестве механизма 

управления финансами осуществляется через ана-

лиз финансово-хозяйственной деятельности.  

Также финансовую устойчивость можно до-

стигнуть в том случае, если сбалансированность и 

структура имеющихся финансовых ресурсов эф-

фективно используются, что дает предприятию не-

прерывное эффективное функционирование.  

Результаты финансово-хозяйственной дея-

тельности организации являются важной составля-

ющей для пользователей, внутренних и внешних, 

информации этого организации [2]. Финансовая 

устойчивость хозяйствующего субъекта интересует 

в основном внешних пользователей, так как по 

этому показателю они принимают решения о целе-

сообразности инвестирования в это организация.  

Финансовая устойчивость также важна для ор-

ганизации, так как она дает ей преимущества в кон-

куренции с менее устойчивыми организациями. 

Финансовая устойчивость бывает как избыточная, 

так и недостаточная, так как при перевешивании в 

какую либо сторону может показывать неэффек-

тивность работы организации [4, 12]. Избыточная 

финансовая устойчивость не может рассматри-

ваться в качестве идеальной, положительной по 

причине того, что это, зачастую, является проявле-

нием неумения, нежелания или невозможности ад-

министрации организации использовать для основ-

ной деятельности внешние (заимствованные) ис-

точники средств.  

Теперь на примере ОАО «Нива Кубани» оце-

ним финансовую устойчивость организации и на 

основе данного анализа предложим мероприятия 

для устранения недостатков и повышения эффек-

тивности деятельности организации. 
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Таблица 1 

Оценка источников финансирования запасов ОАО «Нива Кубани» 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Отклонение (+,-) 

 2019 г. от 2017 г. 

2017 г. 2018 г. 

Собственный капитал 1808989 2030491 2502648 693659 472157 

Внеоборотные активы  587930 710715 679609 91679 -31106 

Собственные оборотные сред-

ства (СОС) 
1221059 1319776 1823039 601980 503263 

Долгосрочные обязательства 18423 145387 131591 113168 -13796 

Наличие собственных оборот-

ных средств и долгосрочных за-

емных источников формирова-

ния оборотных активов (СД) 

1239482 1465163 1954630 715148 489467 

Краткосрочные кредиты и заем-

ные средства 
11407 215142 274694 263287 59552 

Общая величина источников 

формирования (ОИ) 
1250889 1680305 2229324 978435 549019 

Общая сумма запасов 424278 352868 284401 -139877 -68467 

± Фсос = СОС - З 796781 966908 1538638 741857 571730 

± Фсд = СД - З 1228075 1250021 1679936 451861 429915 

± Фои = ОИ - З 826611 1327437 1944923 1118312 617486 

Тип финансовой устойчивости (1;1;1) (1;1;1) (1;1;1) × × 

 

Как мы видим, в исследуемой организации 

растут собственные оборотные средства – их рост 

составляет 149,3 %, что может аргументироваться 

ростом оборотных активов. Также присутствует 

рост показателя наличия собственных оборотных 

средств и долгосрочных заемных источников фор-

мирования оборотных активов на 71 148 тыс. руб. 

Это мы можем объяснить увеличением собствен-

ных оборотных средств.  

Три основополагающих показателя в нашей 

таблице: излишек или недостаток собственных обо-

ротных средств для формирования запасов, изли-

шек или недостаток собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов, изли-

шек или недостаток общей величины основных ис-

точников для формирования запасов – говорят нам 

об абсолютной устойчивости финансового состоя-

ния ОАО «Нива Кубани». Эти показатели являются 

положительными, по трехкомпонентным показате-

лям, равном {1;1;1}, и показывает нам финансовую 

устойчивость организации.  

Стоит заметить, что ОАО «Нива Кубани» 

имеет долгосрочные и краткосрочные обязатель-

ства, которые формируются за счет заемных 

средств – кредитов. Большое значение имеют крат-

косрочные обязательства – такой источник явля-

ется источником краткосрочных потребностей в де-

нежных средствах в процессе деятельности (приоб-

ретение сырья, материалов). Исходя из этого, мы 

можем рассчитать долю прибыли и денежных 

средств направленных на финансирование оборот-

ных активов. Воспользуемся двумя методами инте-

грального показателя финансового менеджмента – 

чистый оборотный капитал (ЧОК). Их результаты 

должны быть одинаковыми [7].  

Метод «сверху» определяется как сумма соб-

ственного капитала и долгосрочного заемного ка-

питала за вычетом внеоборотных активов (3П+4П-

1А). 

 

ЧОК=3П+4П-1А=2 502 648+131 591-

679 609=1 954 630 тыс. руб. 

 

Метод «снизу» определяется как разница 

между текущими активами и текущими пассивами 

(2А-5П).  

 

ЧОК=2А-5П=2 296 029-341 399=1 954 630 

тыс. руб. 

 

Чистый оборотный актив положительный, сле-

довательно, баланс организации является ликвид-

ным и финансовое состояние удовлетворительное. 

За счет собственных источников организации было 

профинансировано на 1 954 630 тыс. руб. (85,1%) 

оборотных активов. Исходя из этого политика 

управления оборотными активами является эффек-

тивной (так как доля ЧОК в текущих активах 

больше 30 %). 

В таблице 2 проанализируем динамику коэф-

фициентов финансовой устойчивости.  
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Таблица 2 

Динамика коэффициентов финансовой устойчивости ОАО «Нива Кубани» 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Отклонение (+,-)  

2019 г. от 2017г. 

2017 г. 2018 г. 

Коэффициент капитализации 0,107 0,196 0,189 0,082 -0,007 

Собственный капитал в обороте, тыс. руб.  1239482 1465163 1954630 715148 489467 

Коэффициент обеспеченности запасов собствен-

ными источниками  
3,548 5,245 7,723 4,176 2,478 

Коэффициент автономии 0,907 0,839 0,845 -0,062 0,005 

Коэффициент финансирования  9,321 5,107 5,291 -4,03 0,184 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,912 0,896 0,956 8,645 8,661 

Коэффициент маневренности  0,685 0,722 0,781 0,096 0,059 

 

Коэффициент автономии (независимости), ха-

рактеризующий степень зависимости организации 

от заемного капитала в 2019 году он равен 0,845, 

что нам говорит о доли собственного капитала в об-

щем капитале 84,5 %, то есть организация имеет 

осторожное отношение заемных средств (то есть 

кредиторы имеют минимальный риск). Для сель-

скохозяйственных организаций значение этого по-

казателя должно быть не ниже 0,6. Значение пока-

зателя, близкое к нулю, нельзя оценивать положи-

тельно. ОАО «Нива Кубани» имеет значение 0,845, 

что говорит о его нежелании брать кредиты по при-

чине неуверенности возвратности кредита при во-

латильности рынка сельскохозяйственной продук-

ции. 

Коэффициент финансирования превышает 

значение 1,5, что говорит о наличии дополнитель-

ных резервов для повышения эффективности дея-

тельности с помощью заемных источников, то есть 

наше организация является надежным для различ-

ных кредитных организаций.  

Значение коэффициента финансовой устойчи-

вости (0,956) в отчетном году было выше нормы, 

что говорит о финансировании его деятельности в 

основном за счет средств в собственном капитале. 

Нормативным значением у сельхоз организации яв-

ляется от 0,8 до 0,9, то есть 80-90. Превышение нор-

мативного значения показателя показывает, что у 

организации, таким образом, снижается эффектив-

ность ее деятельности и ограничивается развитие.  

Коэффициент капитализации, или соотноше-

ние заемного капитала к собственному, или леве-

ридж, показывает зависимость предприятий от за-

емных средств. Он намного меньше нормативного 

значения (≤1), также значение снижается, что гово-

рит о почти полной независимости от привлечен-

ных средств, и росту финансовой устойчивости.  

Основным источником формирования соб-

ственного капитала является прибыль как результат 

финансовой деятельности организации. Поэтому 

для его оценки необходимо проводить операцион-

ный анализ (маржинальный анализ, анализ безубы-

точности, пороговое значение объема производства 

в натуральных единицах, запас финансовой проч-

ности организации). Основой для данного анализа 

является эффект операционного левериджа, кото-

рое характеризует любое изменение выручки, по-

рождающие еще большее изменение прибыли [5]. 

Рассмотрим коэффициент операционного ле-

вериджа, который определяет изменение объемов 

реализованной продукции, так как содержит посто-

янные и переменные затраты, к операционной при-

были организации.  

 

Кол=Зпост/Зоб=702 212/1 320 292=0,5319 

 

Результаты расчета показывают, что удельный 

вес постоянных затрат в общей сумме выше, а зна-

чит и изменение прибыли по отношению к темпам 

изменения объема реализационной продукции ста-

новится больше.  

Коэффициент маневренности высок, то есть 

ОАО «Нива Кубани» может восполнять оборотные 

активы с помощью собственных источников, если 

это будет нужно, и поддерживать уровень соб-

ственного оборотного капитала. Нормативным 

средним значением считается от 0,3 до 0,6. Но в 

рассматриваемой организации оно больше 0,6 и 

стабильно растет. Это говорит о наличии ресурсов 

для модернизации и продолжения финансирования 

финансово-хозяйственной деятельности при отсут-

ствии заемных источников.  

Итак, финансовая устойчивость имеет важное 

значение в аспекте деятельности организации. Рас-

смотренная нами организация является примером 

того, что, абсолютная финансовая устойчивость 

может иметь и негативные моменты, такие как не-

использованные возможности увеличения рента-

бельности собственного капитала за счет привлече-

ния заемных средств [10].  

ОАО «Нива Кубани» необходимо привлечь до-

полнительные денежные средства не в форме кре-

дита на долгосрочный и краткосрочный период 

времени, а в виде инвестиционных средств на дол-

госрочный период. Привлечение инвесторов помо-

жет избежать переплаты процентов по кредиту в 

банках. Менеджерам организации необходимо раз-

рабатывать бизнес-планы для инвесторов, а также 

принимать участие в программах, которые помогут 

в привлечении дополнительных средств (финансо-

вой поддержке в разных сферах экономики). Де-

нежные средства инвесторов являются долгосроч-

ными обязательствами. Поэтому при рациональном 

управлении их можно перенаправить на замену 

устаревшего оборудования, что приведет к сокра-

щению затрат. Приобретение более нового обору-
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дования позволит изменить процесс работы органи-

зации, то есть к повышению оборачиваемости иму-

щества организации. В результате организация бу-

дет эффективно работать, повысится объем произ-

водимой продукции и увеличится прибыль. 
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Abstract 

The paper defines the essence of the concepts of "investment" and "foreign investment", clarifies the factors 

that affect the dynamics of attracting foreign investment to the main establishment of the prospects for raising 

funds in the economy of Ukraine. The volumes and dynamics of inflow of foreign investments on the territory of 

Ukraine during the last years are analyzed, and also the level of investment activity of the state is investigated and 

the investment attractiveness is estimated on the basis of world ratings. An assessment of the current state of 

investment attractiveness of Ukraine based on the results of the SWOT-analysis of the investment climate is given. 

Based on the research, it is concluded that the presence of a favorable investment climate provides confidence and 

confidence of potential investors in the feasibility and security of investing financial resources in potentially at-

tractive facilities. Certain solutions are used to increase it, but today this is not enough and the investment climate 

remains negative. Therefore, the vector of orientation of the strategic reference point for improving the investment 

climate of Ukraine, by improving the investment climate of Ukraine, taking into account the European experience, 

is proposed. This means that to overcome the shortcomings and further increase the investment attractiveness of 

Ukraine, stimulating foreign direct investment in the Ukrainian economy should become a key element of public 

policy and include improving the legal framework for investment, transparency of the privatization process, stim-

ulating investment in intellectual capital, corporate governance, positive image of the country for foreign investors. 
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Formulation of the problem. Economic develop-

ment, general well-being of the population, growth of 

living standards in the country depends on the invest-

ment attractiveness of the country. A favorable invest-

ment climate is a significant indicator on which the 

amount of money raised in the economy of any country 

depends. Attracting investment in Ukraine is a deter-

mining factor in the stabilization and development of 

our country, for which the financial resources involved 

will help improve both the general economic condition 

of the country and individual sectors of the economy. 

Analysis of recent research. Problems of regula-

tion and attraction of foreign investments in general, as 

well as in the context of integration processes in their 

works are studied by such scientists as: O. Danilov, U. 

Sharp, J.V. Bailey, T.W. Kulinich, MA Мричко, Г.І. 

Rzayev, VO Вакулова.  

The purpose of the article is to analyze the invest-

ment climate and investment policy, identify the main 

problems in attracting foreign investment, find ways to 

minimize investment risks, taking into account Euro-

pean experience and areas for improving investment 

activity.  

A high level of investment attractiveness is a key 

factor in increasing the country's competitiveness, en-

suring high and sustainable economic growth. 

Presenting main material. Investment activity 

plays a significant role in the economic processes of 

any country, as due to the attracted investments new en-

terprises are created, new jobs are created, equipment 

at existing enterprises is modernized, innovations are 

introduced, infrastructure is developed. That is why one 

of the strategic tasks of the state is to create a favorable 

climate for investment [8, p. 10].  

Despite the reforms carried out in recent years, 

Ukraine has not yet developed a stable and attractive 

investment climate and lacks strong foreign economic 

ties in international markets.  

Investments are all types of property and intellec-

tual values that are invested in objects of entrepreneur-

ial and other activities, as a result of which a profit is 

created or a social effect is achieved [7, p. 82; 6]. That 

is, investment is an investment of capital for its further 

growth. Solving the problems of transformation of the 

national economy of Ukraine on a market basis, the 

transition to new advanced technological processes re-

quire the involvement of significant amounts of invest-

ment capital. 

Foreign investment includes all financial income 

invested by foreign investors in certain areas of busi-

ness activity for profit. Factors influencing the dynam-

ics of foreign investment include:  

- internal political, economic stability, the pace of 

market reforms, low level of insurance development 

and investment guarantee for both domestic and foreign 

investors [10, p. 205];  

- stability of state legislation and ensuring fulfill-

ment of obligations regarding investors' rights, guaran-

tee of inviolability and private property of foreign in-

vestments, efficiency of the tax system, sufficient de-

velopment of investment infrastructure and transpar-

ency of information base;  

- the impact of high commercial risk for investors 

and favorable economic, political, social conditions [5, 

p. 83]. 

Due to the recent economic events on the territory 

of Ukraine, the state of the investment climate is ex-

tremely unfavorable. Our country is inferior not only to 

the countries of the European Union, but also to most 

CIS countries. Foreign investment is an integral part of 

the development of the national economy of Ukraine, 

increasing its investment attractiveness and creating a 

basis for further promotion in world markets. 

Analyzing this issue, it can be noted that the unfa-

vorable investment climate and imperfect legal system 

are significant problems in attracting investment to 

Ukraine. Also relevant are the limitations and inaccu-

racy of information about the investment object, the 

conflict of interests of investors and the national econ-

omy [10, p. 82–83]. 

Without regular infusions of capital into the econ-

omy of any country, its functioning is impossible. The 

increase of national wealth is a complex process that 

depends on a combination of inseparable factors. In or-

der for the investment of monetary assets in the econ-

omy to take place, it is necessary that this process was 

initiated by someone. Investors can be individuals, 

businesses, financial intermediaries and the state. 

Today in Ukraine, the system of state support for 

investment activities requires significant changes and 

additions, which negatively affects the investment ac-

tivity of economic entities. In Ukraine, the investment 

activity of domestic and foreign investors is largely 

constrained by the unfavorable investment climate, 

which is the result of a number of factors. 

The subjects of the investment process, before 

making an investment, assess all possible risks of the 

transaction and its feasibility. If an investor wants to in-

vest in the development of a particular enterprise or 

project, he analyzes the whole set of economic, human-

itarian, political, demographic, legal, environmental 

and geopolitical factors that characterize a particular 

country or its individual region. The combination of 

these factors determines the investment climate of the 

state. 

Analyzing the world market, it should be noted 

that the demand for free investment resources far ex-

ceeds the supply, so countries seek to create the most 

favorable conditions for attracting domestic and foreign 

investment. 

World experience shows that in many countries 

the tax system provides a number of benefits for income 

taxation, differentiation of tax benefits depending on 

the size of investment, lower tax rates depending on the 

area of investment, as well as lower taxes for compa-

nies with foreign investment. 

The main reasons for the decline in investment ac-

tivity in Ukraine are:  

- unfavorable investment climate;  
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- imperfect legal framework;  

- improper preparation of investment projects and 

programs and their ineffectiveness;  

- underdevelopment of investment instruments 

and investment market. 

Thus, an important source of funds for the devel-

opment of the national economy is foreign investment. 

From fig. 1 shows quite significant fluctuations in for-

eign investment: in a study of ten years, they were the 

largest in early 2014 and in 2015 there was a sharp de-

crease. 

 
Fig. 1. The volume of direct investment in the economy of Ukraine during 2010–2019 

Source: compiled according to [12] 

 

Assessing the volume of foreign investment in 

Ukraine in comparison with other countries (Fig. 2), we 

can conclude that the volume of foreign direct invest-

ment per capita among the countries represented in 

Ukraine is the lowest. This suggests that although the 

dynamics of attracting foreign investment in the na-

tional economy is positive, but against the background 

of other countries, the rate of attraction is low. 

By accumulating foreign capital and providing ac-

cess to modern technologies and management, regional 

investment policy is aimed at addressing the social pro-

grams that exist in the region and is a factor in ensuring 

sustainable economic growth.

 

 
Fig. 2. The volume of foreign direct investment per capita as of 2018 in dollars. USA 

Source: compiled according to [9] 
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To assess the regional investment attractiveness, 

the regions of Ukraine were grouped by geographical 

location so that the western regions included 

Zakarpattia, Lviv, Ivano-Frankivsk, Chernivtsi, Ter-

nopil, Rivne, Khmelnytsky and Volyn regions; to the 

Eastern regions – Kharkiv, Luhansk, Donetsk regions; 

to the Southern regions of Odessa, Kherson, Mykolaiv, 

Zaporizhia and Dnipropetrovsk regions; to the North-

ern regions – Zhytomyr, Kyiv, Sumy, Chernihiv re-

gions; and to the Central regions – Vinnytsia, Cherkasy, 

Kirovohrad, Poltava regions. The city of Kyiv is sin-

gled out, as it is a leader in foreign investment.  

Kyiv is the largest economic, financial, scientific, 

educational and cultural center of Ukraine, which em-

bodies modern world trends in social development and 

the latest technologies, a city of numerous opportunities 

with comfortable conditions for doing business and liv-

ing. Due to its industrial, scientific and cultural poten-

tial, the city concentrates a large number of leading spe-

cialists in various fields such as industry, information 

technology, trade, real estate, finance, etc., and students 

of modern and quality education [8]. 

Table 1 

Foreign direct investment in the economy of Ukraine by region as of January-June 2019 

Parts 

Volumes as of 
Growth rate (+, -),  

billion dollars USA 
01.01.2019 01.07.2019 

billion USD 

Western  2,93 2,99 +0,06 

Eastern  2,38 2,52 +0,14 

Western Eastern North South Central m. Kyiv 2,45 2,51 +0,06 

North  6,11 6,27 +0,16 

South  1,65 1,79 +0,14 

Central m. Kyiv 17,37 17,66 +0,29 

Source: based on [6] 

 

Given the data given in table. 1, we can once again 

confirm that in 2019 there is an increase in foreign di-

rect investment. After all, Dnipropetrovs’k region is a 

self-sufficient region with a strong industrial and scien-

tific potential, developed agricultural production, a 

high level of transport and communications, favorable 

geographical location and rich natural resources. 

The western regions of Ukraine are also develop-

ing quite well. Here most of the foreign investment is 

made in the Lviv region. The high level of investment 

leads to the intensification of the activities of economic 

entities in the field of innovation. 

It is worth noting that the Ukrainian economic en-

vironment is both attractive and repulsive. Although 

Ukraine has a strategic geographical position, rich nat-

ural resources and a highly educated workforce, which 

makes it an attractive investment environment, it has 

not yet reached its expected potential due to the fact that 

it has not been able to minimize state intervention in 

markets. administrative barriers to doing business, meet 

privatization targets, and become attractive to foreign 

and domestic investors. 

Potentially, Ukraine can be one of the leading 

countries in Europe for foreign direct and portfolio in-

vestment. This is facilitated by its large domestic mar-

ket, significant industrial and agricultural potential, as 

well as the advantage of Ukraine's geopolitical location 

at the crossroads of trade routes in Europe and Asia. 

 
Fig. 3. Dynamics of inflow and outflow of investments of Ukraine for the period 2010-2018, UAH million 

Source: compiled according to [12] 
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In the context of economic restructuring, Ukraine 

needs large foreign investments, which is currently an 

acute problem. In most countries (USA, Germany, 

France, Great Britain) it was foreign capital that was the 

catalyst for investment activity, which played an active 

role in the development and restructuring of the econ-

omy. In recent years, this trend is particularly charac-

teristic of the economies of the newly industrialized 

countries of Southeast Asia. In the volume of industrial 

production in Brazil, the share of joint ventures and for-

eign enterprises in mechanical engineering, metallurgy, 

chemistry and petrochemistry is over 30%. Ukraine 

should use the experience of such countries. To attract 

investment on mutually beneficial terms in order to 

solve the problems of structural transformation, devel-

opment of import substitution of the industry and con-

sistent expansion of the export potential of the state. 

According to the State Statistics Service, the in-

flow of direct investment (share capital) in Ukraine in 

January-June 2019 amounted to 1259.5 million US dol-

lars. 

The volume of foreign direct investment (share 

capital) attracted to the economy of Ukraine as of July 

1, 2019 amounted to USD 33,724.4 million. USA.  

In the first half of 2019, the increase in foreign in-

vestment in the economy of Ukraine amounted to 839.6 

million dollars. US direct investment (equity). 

Investments are directed to already developed 

spheres of economic activity. 

As of July 1, 2019, the most significant amounts 

of direct investment revenues were directed to indus-

trial enterprises – 33.3% and institutions and organiza-

tions engaged in wholesale and retail trade; repair of 

motor vehicles and motorcycles – 16.6% [12]. 

The main investor countries are Cyprus – 29.4%, 

the Netherlands – 22.0%, the United Kingdom – 6.1%, 

Germany – 5.2%, Switzerland – 4.9%, Austria – 3.4% 

and the Virgin Islands. Islands (Brit.) – 3.1%. 

 
Fig. 4. The main countries-investors in the economy of Ukraine in 2019 

Source: compiled according to [12] 

 

The main source of financing of capital invest-

ments is still the own funds of enterprises and organi-

zations, due to which in In the first half of 2019, 73.3 

percent of investments were disbursed. The share of 

bank loans and other loans in total investments was 7.7 

percent. 

9.0 percent of capital investments were disbursed 

at the expense of the state and local budgets. The share 

of foreign investors' funds was 0.8 percent of all invest-

ments, the share of household funds for housing con-

struction – 6.6 percent. Other sources of funding are 2.6 

percent. At present, Ukraine has created a legal frame-

work in the field of investment regulation, which is 

gradually being improved in order to achieve a greater 

inflow of investment and increase the efficiency of their 

use. 

Thus, the Law of Ukraine "On the regime of for-

eign investment" [9] for a foreign investor in Ukraine 

establishes a national regime of investment and other 

economic activities, i.e. equal conditions of activity 

with domestic investors. This Law provides foreign in-

vestors with state guarantees for the protection of their 

investments. Foreign investments in Ukraine are not 

subject to nationalization, and their requisition can be 

carried out only in cases of natural disaster. 

Important legal documents that regulate the rela-

tionship between the subjects of investment activities 

are interstate agreements on the promotion and mutual 

protection of investments. These agreements are a guar-

antee of giving a fair status to investments and protect-

ing them in another country. They are signed with 70 

countries [10]. 

Thus, summarizing the data, it was found that the 

main obstacles to foreign investment in Ukraine are:  

1) widespread corruption; distrust of the judiciary 

(investors are not sure about the security of their busi-

ness);  

2) monopolization of markets and seizure of 

power by oligarchs;  

3) increasing administrative pressure from law en-

forcement agencies;  

4) general instability of the political situation;  

5) military conflict with Russia;  

6) burdensome and unstable legislation;  

7) common interests of politics and business;  

8) growth of labor migration from Ukraine. 

One of the problems with the inflow of invest-

ments, in particular European ones, into the territory of 
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the country is the geographical location, as there is 

strong competition from Poland, Hungary, the Czech 

Republic, the Baltic States, etc. All of them are located 

much closer to the territorial boundaries of the EU and 

are defined by the so-called "cultural kinship". These 

problems can be eliminated only by improving invest-

ment attractiveness. 

The low level of investment activity is due to a 

number of problems that affect investment attractive-

ness. Among the main reasons should be noted:  

- the presence of significant risks in the foreign ex-

change market, the difficult situation of the country's 

banking system, limited access to financial resources;  

- reduction of international competitiveness of 

Ukrainian enterprises, low quality of products that do 

not meet European standards;  

- rather narrow range of investment spheres and 

cumbersome documentation procedure and complexity 

of the taxation system;  

- the presence of significant problems in the legal 

framework for investment and the lack of guarantees 

for the protection of investors' rights, the lack of trans-

parency in the selection and conclusion of agreements 

between the investor and the state. 

The main ways to improve the country's invest-

ment climate are:  

1. creation of a stable tax system, which would 

provide the necessary amount of budget revenues at all 

levels, efficient operation of the economy, providing 

conditions for further integration of Ukraine into the 

world economy;  

2. development of corporate management, which 

should contribute to the improvement of the investment 

climate and focus on the gradual approximation of the 

legal framework for corporate management to the leg-

islation of the EU;  

3. providing long-term bank lending;  

4. development of the stock market, ensuring the 

transparent operation of collective investment institu-

tions;  

5. creation of a special investment regime in terri-

tories with unattractive socio-economic conditions; at-

tracting investment in promising industries;  

6. introduction of a mechanism for insuring for-

eign investment risks;  

7. guaranteeing the stability of investment legisla-

tion and taxation;  

8. infrastructure development throughout Ukraine;  

9. fight against inflation;  

10. granting additional benefits to a foreign inves-

tor through the adoption of certain national legal acts to 

encourage its activities in Ukraine. 

Also, steps are being taken to promote the stable 

development of Ukraine's economy and intensify in-

vestment activities.  

In the framework of the Action Plan for deepening 

cooperation between the Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD) and the Gov-

ernment of Ukraine, designed to implement the 

measures provided for in the Memorandum of Under-

standing between the Organization for Economic Co-

operation and Development and the Government of 

Ukraine for deepening cooperation dated 07.10.2014, 

Ukraine is joining the OECD Declaration on Interna-

tional Investment and Multinational Enterprises. Thus, 

the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 

01.03.2017 № 130-r approved the draft Agreement (in 

the form of exchange of letters) between the Govern-

ment of Ukraine and the Organization for Economic 

Cooperation and Development on accession to the Dec-

laration on International Investment and Multinational 

Enterprises, relevant Recommendations and Procedural 

Decisions Council of the Organization for Economic 

Cooperation and Development. 

On March 15, 2017, the First Vice Prime Minister 

of Ukraine - Minister of Economic Development and 

Trade of Ukraine S. Kubiv signed an Agreement (in the 

form of an exchange of letters) between the Govern-

ment of Ukraine and the Organization for Economic 

Cooperation and Development on accession to the Dec-

laration on International Investment and Multinational 

enterprises, relevant Recommendations and procedural 

Decisions of the Council of the Organization for Eco-

nomic Cooperation and Development. 

Ukraine's accession to the OECD Declaration on 

International Investment and Multinational Enterprises 

and the acquisition of membership in the OECD Invest-

ment Committee will provide the following significant 

benefits for the country, namely:  

- will testify to the introduction of international 

standards for investment activities in Ukraine;  

- promote foreign direct investment by removing 

restrictions on sectors where foreign investment is pro-

hibited and ensuring a national regime for transnational 

corporations (hereinafter referred to as TNCs) in ac-

cordance with the system of development of interna-

tional standards in regulating TNCs' relations with host 

countries;  

- will help to improve the competitive environ-

ment and influence the introduction and dissemination 

of innovations;  

- will promote the implementation of the princi-

ples and standards of corporate social responsibility in 

accordance with the OECD guidelines for conducting 

responsible business. 

Thus, the issue of creating an attractive investment 

environment is most relevant for improving the level of 

the domestic economy. Ukraine is interested in obtain-

ing and rational use of foreign investment, but this re-

quires an effective system of state regulation of invest-

ment activities. This task should be a priority, because 

the efficiency of investment policy depends on the state 

of production, the possibility of restructuring the econ-

omy, the level of technical equipment of fixed assets of 

enterprises, solving environmental and social prob-

lems. Investments are the basis for the development of 

our state. 

Inference. Given the development of a market 

economy, one of the global indicators of stable devel-

opment of the state and its potential is the level of open-

ness of the economy and its investment attractiveness. 

This is a set of factors in which the national economy 

operates, which are able to interest or repel potential in-

vestors. Therefore, investment attractiveness is the 

main condition for the formation of a prosperous cli-

mate of the state. 
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To date, there are many barriers to investment by 

potential investors. However, according to the results 

of the survey, over the past year there have been a num-

ber of positive changes, noticeable for business. Thus, 

top managers of member companies of the European 

Business Association note the liberalization of currency 

legislation, the relative stability of the national currency 

and inflation, the implementation of effective methods 

to combat raiding, economic recovery and development 

of electronic services, constant dialogue between gov-

ernment and business. 

Investors come to a country where there is an at-

tractive environment for business development, where 

there are clear and transparent laws aimed at supporting 

business, where there is infrastructure for business de-

velopment. The more developed the environment, the 

more attractive it is for foreign direct investment. Clar-

ity, predictability and confidence in the future - this is 

what the country should first give the investor. 

Thus, Ukraine remains attractive for investment, 

at the same time it is not outside the world processes, is 

sufficiently integrated into the world economy and the 

violation of macro stability in foreign markets has its 

echo in Ukraine. 
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In modern conditions of development of Russia 

has accumulated a lot of problems, which include not 

only the slowdown in economic growth, but the de-

crease in the level and quality of life of the majority 

population, which leads to a further increase in the in-

come gap between rich and poor strata of Russian soci-

ety, and increased social tensions. At the same time, the 

listed socio-economic problems are not only related to 

public life, they are, first of all, «...problems...of the 

http://ena.lp.edu/
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economy as a whole, including its efficiency...of inno-

vative activity» [1, p. 2258]. The solution of these prob-

lems is impossible without the participation of the state, 

and the effective functioning of the public sector of the 

national economy largely contributes to sustainable so-

cio-economic development, increasing incomes of the 

population and reducing social tension. These circum-

stances require the development of a set of tasks for 

sustainable inclusive economic growth, which provides 

not only for ensuring conditions for economic growth 

over a long period of time, but also aimed at reducing 

social inequality, developing human capital and im-

proving the level of public welfare. At the same time, 

«it is important to create and constantly maintain a bar-

rier-free economic environment...» [12, p. 65], which 

will ensure sustainable socio-economic development of 

the state. 

Not only the successful development of the coun-

try, but the level and quality of life of the population 

largely depends on the effectiveness of the socio-eco-

nomic policy developed by the state and the effective-

ness of state regulation of the national economy. There-

fore, in modern conditions, « it is difficult to overesti-

mate the importance of the public sector, which 

provides public security, regulates the activities of eco-

nomic entities, protects all elements of the national 

economy system from the power of monopolies, pro-

duces public goods, provides social protection, etc.» [3, 

p. 34]. One of the functions of the public sector of the 

economy is to stabilize the socio-economic system of 

the country and provide prerequisites for achieving sus-

tainable inclusive economic growth and improving the 

level of public welfare. Therefore, in Russia, the state 

«...regulation of certain aspects of the economy is an 

integral part of the economic life of modern society» [8, 

p. 36], and the priorities of the state are of a public na-

ture and are primarily aimed at the development of hu-

man capital, ensuring a developed public infrastructure 

in all regions, preserving the natural environment, in-

creasing the level of income and quality of life of the 

population. At the same time, the development of the 

national economy system is of great importance, that is, 

at the present stage of development of society: «...the 

state focuses its activities on the formation of a stable 

socio-economic environment conducive to economic 

activity of the population, and enhance the social mo-

bility of citizens, enterprise» [9, p. 23]. Also in Russia, 

«as the practice of the last decade shows, the extensive 

nature of increasing budget expenditures for the imple-

mentation of certain areas of state activity...did not lead 

to economic growth or to a radical change in the situa-

tion in the social sphere. Today, we need to move to an 

intensive path of achieving economic growth» [2, p. 

191]. 

The concept of inclusive economic development, 

which is aimed at solving the most important social and 

environmental problems, most fully corresponds to the 

solution of accumulated socio-economic problems and 

sustainable economic growth in Russia. The presence 

of an inclusive component in sustainable economic 

growth means the creation of equal opportunities for all 

social strata, conditions for improving the quality and 

standard of living of the population. At the same time, 

«...inclusive growth means fair (non-discriminatory) 

development that ensures equal participation of all pop-

ulation groups, including the «disadvantaged», in the 

process of economic growth and the distribution of ben-

efits from increased well-being...» [6, p. 14]. This con-

cept provides for the use of completely different meth-

ods of conducting macroeconomic analysis and meth-

ods of assessing the effectiveness of state socio-

economic policy. Such a concept «...emerged as a result 

of combining three main components: economic, social 

and environmental. At the same time, achieving sus-

tainable development is a difficult task, since all com-

ponents of the concept must be balanced» [7, p. 5]. 

Inclusive growth includes indicators of poverty re-

duction and reducing social inequalities, unemploy-

ment, modernization of education, health and social 

protection, quality of life, status and development of 

public infrastructure and creation of prerequisites for 

sustainable economic growth. At the same time, indica-

tors of inclusiveness include a wide variety of indica-

tors of society's life, such as poverty and inequality, 

economic growth and employment, public infrastruc-

ture, education, life expectancy and health. And on their 

basis, the index of inclusive development is calculated, 

which «...allows us to assess the distribution of created 

benefits and the degree of its uniformity and accessibil-

ity of these benefits for different categories of the pop-

ulation» [4, p. 79]. 

To solve socio-economic problems in Russia, na-

tional projects are being implemented based on the 

principles of inclusiveness in priority areas of public 

life, such as health, demography, education and hous-

ing, state support for strategically important sectors of 

the national economy, the development of small and 

medium-sized businesses, the activation of digital 

transformation processes, etc. The priorities today de-

termine possible ways of achieving sustainable and in-

clusive economic growth, improve public welfare and 

increase the overall competitiveness of a country's 

economy, as «...the structural problems of economic 

development...in Russia, creating a demand for the for-

mation of a new system that would provide economic 

stability and social security of citizens» [10, p. 55]. 

Therefore, it is possible to identify areas of priorities 

established at the state level: 

- providing a comfortable environment for life in 

Russian society, namely affordable and high-quality 

housing for all citizens of our country, reducing dilapi-

dated and dilapidated housing stock, improving the 

level of improvement, developing public infrastructure 

in cities and rural settlements, building modern and safe 

highways, maintaining territorial environmental safety; 

- comprehensive human capital development, in-

cluding health development and ensuring access for all 

social groups to quality health care, upgrading educa-

tion and improving the professional level of the popu-

lation, the creation of conditions for increase of birth 

rate, increase life expectancy and improve the demo-

graphic situation in the country as a whole, the devel-

opment of the network of organizations available of the 

sport, the institutions of culture and art; 
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- creation of prerequisites and conditions for en-

suring sustainable economic growth, namely, the devel-

opment of fundamental and applied science, digital 

transformation of the national economy and society, 

state support for small and medium-sized businesses, 

priority sectors of the economy, the creation of high-

tech jobs and reducing unemployment, increasing labor 

productivity. 

These national projects contribute to inclusive so-

cio-economic development, and their implementation 

may lead to the reduction of poverty and social inequal-

ity, high employment, growth in real incomes, improv-

ing the quality and availability of public goods such as 

health care, education and social protection, a favorable 

and stable environmental conditions, the improvement 

of the demographic situation, etc. Achieving such in-

clusive development goals is the main condition for 

sustainable economic growth. Therefore, at the present 

stage, «improving the quality of life of Russians is a 

key task of state policy, which is characterized by the 

main factors, including food security, access to hous-

ing, education and health care, quality of work, availa-

bility of modern sports facilities, the use of digital tech-

nologies in engineering and transport infrastructure, 

etc.» [14, p. 15], and «...national projects are an im-

portant state tool for solving socio-economic problems, 

which is distinguished by the scale, orientation to so-

cially significant problems» [5, p. 42]. In this case, the 

state is obliged not only to create prerequisites for in-

creasing national income, but also to ensure innovative 

and technological development, to carry out rational re-

distribution of income and produce high-quality public 

goods, as well as to conduct an effective social policy 

that is the basis for inclusive growth. At the same time, 

«although the state plays an important role in invest-

ment policy and the national innovation system, its role 

increases in inclusive development» [11, p. 24]. There-

fore, priority national projects are aimed at sustainable 

socio-economic development of certain territories, de-

velopment of human potential and improvement of the 

quality of life of all social strata, innovative transfor-

mation of regional socio-economic systems, implemen-

tation of state social guarantees for the population and 

improvement of public safety, that is, ensure inclusive 

(socially-oriented) economic growth, which provides 

equal opportunities for all members of society. 

Thus, at the present stage, state priorities in Russia 

are aimed at sustainable socio-economic development, 

which can ensure inclusive economic growth in our 

country and increase the level of public welfare. There-

fore, the implementation of priority national projects 

developed at the state level is aimed at ensuring sus-

tainable economic growth, improving the quality of life 

of the population and increasing the level of public wel-

fare. At the same time, such a socially-oriented «eco-

nomic growth...can be considered both as a factor and 

as a result of the functioning of the economy» [13, p. 

152]. This growth can be largely facilitated by the ef-

fective implementation of priority national projects de-

veloped at the state level, which are aimed not only at 

the development of the national economy, but also at 

the development of human capital, improving the level 

and quality of life of the population. And as world prac-

tice has proven, the presence of an inclusive component 

in the process of socio-economic development is the 

basic and main feature of a rationally functioning pub-

lic sector of the economy. 
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Развитие индустрии развлечений играет все 

большую роль в современном обществе. Само фор-

мирование ее связано с потребностью и финансо-

вой возможностью населения тратить свои сбере-

жения не только на необходимые и жизненно важ-

ные товары и услуги, но и на разного рода 

развлечения и досуг [5]. В связи с этим «мировая 

индустрия развлечений аккумулирует миллиарды 

долларов и является значимой частью экономики 

большинства стран» [6, с. 17]. Мировой рынок раз-

влекательных услуг за последние десятилетия ха-

рактеризуется стабильным ростом [1, 3, 6]. 

Различным аспектам индустрии развлечений, 

истории ее становления посвящено немало иссле-

дований: И.Б. Орлов, Б. Биржаков, А.М. Руденко, 

Н.И. Гаранин, В.И. Ильин, А.С. Пашигоров, В.А. 

Стальная, Е.Н. Жильцов, Г. Фогель, М.М. Хайкин, 

Ф.Э. Шереги и др. Организационно-экономическим 

механизмам управления предприятиями сферы 

услуг в целом уделяют большое внимание такие за-

рубежные ученые, как Дж. Блэк, П. Дойоль, В. Гу-

месоон, П. Друкер, Дж. Сломан.  

При этом следует обратить внимание на то, что 

несмотря на интерес и выраженную значимость 

данной области исследования для современной эко-

номики, ряд вопросов все еще требует тщательного 

рассмотрения и анализа. В частности, вопросы 

оценки и моделей управления предприятиями, осу-

ществляющими свою деятельность в области раз-

влекательных услуг, особенности стратегического 

менеджмента и маркетинговых инструментов, их 

специфика. Проблемным остается чёткое выделе-

ние и определение самой этой сферы в ее многооб-

разии, классификация форм и видов. Все это и ряд 

других вопросов создает множество теоретических 

и практических проблем организации и управления 

предприятиями соответствующего профиля, пони-

мания их потенциала с учетом специфики россий-

ской экономики. 

«... Само понятие «индустрия развлечений» 

достаточно широко, и до настоящего времени, как 

у власти, так и у бизнеса нет его единого четкого 

определения. В индустрию развлечений входят ки-

нотеатры, театры, гольф-клубы, парки, аквапарки, 

ночные клубы, спортивные и оздоровительные цен-

тры, роллердромы, катки и пр. С индустрией раз-

влечений связаны многие направления предприни-

мательской деятельности: туристический, строи-

тельный бизнес, компании пищевой 

промышленности и т. д.» [3]. 

В.А. Стальная выделяет следующие тенден-

ции, характеризующие современную индустрию 

развлечений: глобализация и укрупнение объектов 

мировой индустрии развлечений; интеграция раз-

влечений в другие направления деятельности; тема-

тизация объектов индустрии развлечений; виртуа-

лизация индустрии развлечений [6, с. 21-23].  

«Развлечение – занятие, времяпрепровожде-

ние, доставляющее удовольствие, развлекающее» 

[4, с. 572]. Развлечения могут быть классифициро-

ваны: по видам, способу организации, возрастному 

критерию и количеству участников, форме пред-

ставления, например, проходящие в реальном вре-

мени или онлайн, интенсивности действия и т.д.  
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Широкий диапазон развлечений предполагает, 

соответственно, и столь же большое разнообразие 

предприятий, осуществляющих свою деятельность 

в данной сфере: предприятия, полностью или 

только частично ориентированные на оказание 

услуг в сфере развлечений наряду с культурно-про-

светительской, образовательной или иной деятель-

ностью; сконцентрированные на каком-либо од-

ном/нескольких видах развлечений, или ориенти-

рованные одновременно на целые направления 

развлечений; предприятия, обеспечивающие раз-

влечения в форме своей основной либо вспомога-

тельной деятельности; промышленные предприя-

тия, выпускающие соответствующие оборудова-

ние, товары для индустрии развлечения. 

Развитие предприятий, предоставляющих раз-

влекательные услуги населению, их положение на 

рынке зависит от множества факторов, влияющих 

на их финансовое положение и конкурентоспособ-

ность, в значительной степени определяется каче-

ством, спецификой, объемом производимых услуг, 

процессом обслуживания, численностью и уровнем 

квалификации работников и др.  

 Для успешного функционирования предприя-

тий индустрии развлечений перед органами управ-

ления предприятия возникает необходимость реше-

ния ряда задач, основными из которых являются: 

дифференциация предложение и предоставление 

услуг, отличных от услуг, предлагаемых конкурен-

тами; обеспечение такого качества обслуживания, 

которое удовлетворяет или превышает ожидания 

потребителей. Сюда же следует отнести повыше-

ние производительности труда, увеличение количе-

ства услуг, не снижая их качества, разработку мето-

дики эффективного обслуживания, стимулирова-

ние потребителей использовать современные 

технологии [2]. 

Отметим некоторые трудности макро и микро-

экономического уровня, испытываемые предприя-

тиями индустрии развлечений, актуальные для рос-

сийских регионов. Одна из проблем, затрудняющая 

работу отечественных предприятий индустрии раз-

влечений, видится в неразвитости рынка труда. В 

отличие от зарубежных, зарплаты сотрудников ана-

логичных российских компаний существенно 

ниже. Зачастую с отсутствием возможности предо-

ставления высокой заработной платы персоналу не 

реализуется и возможность принять на работу вы-

сококвалифицированных специалистов.  

Неэффективный менеджмент, который про-

сматривается через недостаточную организацию 

труда, невысокое качество обслуживания, изно-

шенность основных фондов. Менеджмент предпри-

ятия сферы развлечений нередко осуществляет де-

ятельность, не имея достаточных средств для при-

обретения и эксплуатации современных 

технологий. Следует также отметить тенденцию 

2020 г. к снижению экономического интереса к но-

вым предприятиям сферы развлекательных услуг 

со стороны инвесторов, ограниченный объем ока-

зываемых услуг. На многих региональных пред-

приятиях подобного типа не используется долго-

срочное планирование, не отработан адекватный 

механизм сбора и обработки данных для качествен-

ного осуществления деятельности и др. 

Особого внимания заслуживает подготовка и 

переподготовка специалистов для индустрии раз-

влечений. Принимаемые в российских регионах 

программы по развитию отрасли должны преду-

сматривать направления образовательных про-

грамм специального образования, определять по-

требность в ежегодном выпуске специалистов дан-

ного профиля. Со стороны местной власти – 

ожидаемо содействие и поддержка научных иници-

атив в данной области исследования, финансирова-

ние наиболее перспективных проектов. Важнейшей 

стратегической целью для маркетинга и менедж-

мента индустрии развлечений в современных усло-

виях является поддержка международного сотруд-

ничества, с помощью которого расширяются воз-

можности дополнительных иностранных 

инвестиций в отечественную индустрию развлече-

ний, открывается доступ к новейшим технологиям, 

современному инженерному оборудованию, специ-

ализированной информации, что в совокупности 

позволяет повысить качество обслуживания, сер-

виса в соответствии с мировыми тенденциями в 

данной сфере. Развитие индустрии развлечений 

влияет на показатели въездного туризма, туристи-

ческой отрасли в целом, способствует формирова-

нию положительного имиджа российских регио-

нов.  
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Аннотация 

Процессы глобализации в допандемический период рассматривались учеными и политиками неодно-

значно. Выявляли как положительные, так и отрицательные проявления международной интеграции. Од-

нако в период пандемии коронавирусом проявились весьма негативные процессы, которые были спрово-

цированы закрытием границ, нарушением цепочек поставок, невозможностью пересечения границ для 

расширения бизнеса и т.д. Однако многие из ключевых факторов глобализации, как преимущества, 

должны сохраниться в мировом масштабе, а глобализация изменится благодаря переменам в настроениях 

населения, политике правительства и корпоративной практике. Пандемия коронавируса, скорее всего, при-

ведет не к краху глобализации, а к ее трансформацию. 

Abstract 

The processes of globalization in the pre-pandemic period were viewed ambiguously by scientists and politi-

cians. We identified both positive and negative manifestations of international integration. However, during the 

coronavirus pandemic, very negative processes were manifested, which were provoked by the closure of borders, 

disruption of supply chains, the inability to cross borders for business expansion, etc. However, many of the key 

drivers of globalization are expected to continue on a global scale, and globalization will change due to changes 

in public attitudes, government policies and corporate practices. The coronavirus pandemic is likely to mark not 

the end of the era of globalization, but its transformation. 

Ключевые слова: глобализация, пандемия, цепочки поставок, коронавирус, капитал, санкции, Брек-

сит, трасформация. 
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До последнего времени в экономиках различ-

ных стран существенную роль играли процессы 

глобализации, которые с исторической точки зре-

ния считались неизбежными. Учеными-экономи-

стами, политиками, бизнесменами признавалось, 

что глобализация как бы связывает мир, укрепляет 

отношения путем растущих темпов оборота това-

ров, услуг, информации, технологий, рабочей силы 

и организации эффективного взаимообмена этими 

и прочими ресурсами. Таким образом подчеркива-

лось, что создается постоянная циркуляция ресур-

сов в мировых масштабах, что не только усиливает 

технический прогресс, экономический рост стран, 

но и укрепляет их зависимость друг от друга. 

В век информационных технологий процесс 

глобализация начал расти с куда более высокой, а 

порой даже и поражающей силой. Все это до недав-

него времени происходило благодаря развитию 

научных технологий, транспорта, средств связи и 

многих других факторов. Отсюда можно сделать, 

казалось бы, простой, но и крайне очевидный вывод 

– технологический прогресс напрямую влияет на 

темпы роста глобализации как процесса и на ее эф-

фективность. Все это актуализировало аналитиче-

ские исследования, ориентированные на определе-

ние положительных и отрицательных сторон глоба-

лизации, ее влияния, вызывающего прогрессивные 

и регрессивные проявления в мировых экономиче-

ских, социальных и других процессах.  

Исследованиям подвергался процесс глобали-

зации, который достаточно интенсивно развивался 

в начале нулевых годов, несмотря на финансовый 

кризис 2008 г., отрицательно повлиявший на инте-

грационные мировые процессы в допандемический 

период. 

Отметим, что быстрый темп мирового разви-

тия за счет глобализации не носит однозначно по-

ложительный характер. Связано это с тем, что в по-

следние годы темпы роста интеграционных процес-

сов начали усиливаться настолько, что многие 

страны стали опасаться глобализации. А развитые 

страны мира, пытались путем разработок и введе-

ния соответствующих мер осуществлять контроль 

глобализационных процессов в мире.  
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При этом по вопросу разработки методов кон-

троля над глобализацией многие страны разошлись 

во мнениях. В последнее десятилетие интеграцион-

ные процессы стали одной из главных тем для спо-

ров на международной арене 

Чаще всего, критике подвергалась, так называ-

емая, экономическая интеграция. Она заключалась 

в снижении тарифов и создании более привлека-

тельной среды для зарубежных инвестиций и тор-

говли, что на первый взгляд должно иметь и хоро-

шие стороны. Но при углубленном анализе суще-

ства вопроса можно понять, что данный метод 

оказывал негативное влияние на развивающиеся 

страны, создавая тем самым достаточно четко про-

слеживающее экономическое неравенство. Таким 

образом, с точки зрения критиков глобализации, 

она формирует то, с чем, отчасти, и должна бо-

роться – экономический диспаритет.  

В это же время сторонники глобализационных 

процессов утверждали, что введение открытой эко-

номики во Вьетнам, в Индию, в Китай, в Уганду и 

в некоторые другие государства повысило эффек-

тивность экономики указанных стран. Так, напри-

мер, в Китае в конце прошлого века реформа, спро-

воцированная глобализацией, позволила умень-

шить численность бедняков, проживающих в 

сельской местности с 250 до 34 миллионов. В Ин-

дии за последние 20 лет в условиях глобализации 

уровень бедности снизился в 2 раза. Здесь же необ-

ходимо отметить и рост экономики во Вьетнаме, 

где в конце прошлого столетия достаточно интен-

сивно привлекались инвестиции из Сингапура, 

Южной Кореи, из Тайваня. Благодаря им были про-

ведены радикальные реформы, в результате кото-

рых 98% самых бедных семей смогли улучшить 

свои жилищные условия, дети большинства семей 

населения, находящегося за чертой бедности, стали 

посещать школу, улучшилось питание в таких се-

мьях [1]. Вследствие экономической интеграции 

выросла стоимость фермерской продукции, кото-

рая реализовывалась по крайне низким ценам. Со-

ответственно увеличилось количество рабочих 

мест на предприятиях текстильной, швейной и 

обувной промышленности. 

Таким образом, можно заключить, что глоба-

лизация не такой уж и однозначный процесс, каким 

может показаться на первый взгляд. То есть она 

имеет как положительные, так и негативные сто-

роны, и не стоит рассматривать ее как что-то 

крайне хорошее или же сугубо плохое.  

Противники глобализации, как правило, утвер-

ждают, что интеграционные процессы приводят к 

эксплуатации работников в развивающихся стра-

нах и снижению их среднего уровня жизни. Что 

действительно имело место на практике в ряде 

стран и еще раз подтверждало неоднозначность 

процесса глобализации, имеющего как негативные, 

так и положительные проявления. Действительно 

многим странам глобализация не помогла. Ярким 

примером подобных явлений может послужить 

большая часть африканских стран, которым инте-

грационные процессы не позволили повысить эф-

фективность экономики. Население этих госу-

дарств по-прежнему производит на экспорт пер-

вично-необходимые виды сырья, что свидетель-

ствует о практически полном отсутствии роста и 

развития экономического состояния этих стран. 

Многие эксперты считают, что проблемы та-

ких государств и их отставание зависит в основном 

от политики, проводимой в данных странах. Это 

может быть неразвитая инфраструктура, слабость 

экономических институтов и даже коррумпирован-

ность органов власти [1]. 

Другие исследователи глобализационных про-

цессов, в свою очередь, настаивают на том, что эко-

номическое отставание стран, куда были инвести-

рованы значительные средства, связано в основном 

с географическим местоположением государств, их 

ресурсами и климатическими условиями. В каче-

стве примера приводятся страны без выхода к морю 

и, соответственно, без возможности конкурировать 

с другими государствами в конкретных рыночных 

сегментах.  

Здесь следует отметить, что четкого понима-

ния и согласия по вопросу: почему глобализация не 

помогла повысить уровень жизни во многих отста-

лых странах среди научного сообщества так и не 

возникло. Однако факт экономического отстава-

ния, которое не преодолевалось за счет междуна-

родной интеграции никто не оспаривал. Именно по-

этому во многих государствах Европы, а также в 

США часто выражаются протесты, связанные с 

внедрением глобализационных процессов в подоб-

ные страны. Причем волна этих протестов в послед-

нее время только усиливалась.  

Тем не менее, многие западные исследователи 

и политика в целом были ориентированы на интен-

сификацию глобализационных процессов, считая, 

что глобализация в целом стремится к повышения 

общего экономического состояния стран, способ-

ствует интеграции их экономик и сближению друг 

с другом. Однако, как показали исследования, в 

большинстве случаев, это распространяется лишь 

на развитые страны, что спровоцировано специфи-

кой и особенностями развития интеграционных 

процессов на мировой арене. Развивающиеся 

страны не всегда способны обратить глобализаци-

онные процессы себе на пользу, что с точки зрения 

мировой экономики является безусловным недо-

статком глобализации [2].  

Пандемия COVID-19 заставило все мировое 

сообщество по-другому отнестись к процессу гло-

бализации, пересмотреть свои позиции и начать вы-

рабатывать новые подходы к мировому разделению 

труда, к глобальным инвестиционным процессам и 

т.д. 

Закрытые границы, запреты на поездки, пара-

лизованные цепочки поставок и экспортные огра-

ничения заставили многих ученых и политиков за-

даться вопросом, может ли сама глобализация стать 

жертвой коронавируса. Пандемия высветила риски, 

связанные с чрезмерной зависимостью от глобаль-

ных цепочек поставок, вызвала ренационализацию 
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производства и высветила отрицательные тенден-

ции в международной взаимозависимости госу-

дарств.  

Всемирная взаимосвязь товаров, услуг, капи-

тала, людей, информации в свое время принесла 

определенные преимущества. Но во время панде-

мии коронавируса, охватившей, практически, все 

страны, очень четко проявились риски междуна-

родной зависимости. Каждая страна стала бороться 

за себя, свои интересы, основной упор был сделан 

на национальные ответные меры, а не совместные 

международные, усилились националистические 

аргументы в пользу переноса производства, стали 

устанавливаться и более жесткие ограничения в ми-

грационных процессах.  

Прогнозы ученых и политиков по дальней-

шему развитию глобализации ориентируют миро-

вое сообщество на то, что в целом процесс между-

народной интеграции не прекратится. Скорее он бу-

дет преобразован в более ограниченную версию, 

чем та, которая существовала до последнего вре-

мени. 

И это подтверждается и тенденциями в поли-

тических процессах, когда на первый план высту-

пили такие политические течения, как пограничное 

отделение от Китая, торговые войны, Брексит, 

национальный суверенитет против американских и 

китайских технологических корпораций, санкции 

против Российской Федерации и т.д. 

Ключевые индикаторы подтверждают измене-

ния в политических процессах. До пандемии миро-

вая торговля товарами продолжала расти, но по от-

ношению к общему объему производства в миро-

вой экономике доля торговли сегодня ниже, чем до 

финансового кризиса 2008 г. Правительства США 

и других стран усиливают контроль над экспортом 

критически важных технологий, а Интернет стано-

вится все более расколотым по национальному при-

знаку. Международные поездки и учеба за грани-

цей были на рекордно высоком уровне до пандемии 

коронавируса, а миграция была настолько широко-

масштабной, что во многих странах стали воспри-

нимать ее достаточно негативно.  

Однако процесс глобализации достаточно сло-

жен, и не все индикаторы указывают только на 

негативные стороны глобализации. Интенсивность 

торговли товарами снизилась, а услугами – повыси-

лась. Резко возросли и информационные потоки че-

рез границы.  

Здесь следует отметить и санкции, которые 

вводились западными странами против Российской 

Федерации. Они явились ярким показателем анти-

глобалистических процессов в нашей стране, и с 

одной стороны сказались достаточно негативно на 

экономических процессах, но с другой стороны 

подтолкнули экономику России к развитию опреде-

ленных отраслей производства, что в целом дало 

положительный эффект, на который не рассчиты-

вали западные «партнеры». 

Негативные настроения против глобализации 

продолжают охватывать определенные слои насе-

ления значительного количества государств. И в 

допандемический период многие политики (даже 

самые глобально ориентированные) избегают ре-

кламировать преимущества открытых границ, тор-

говых и денежных потоков, а также международ-

ного участия. Можно отметить, что многие выборы, 

проходящие в последнее пятилетие, были выиг-

раны за счет подчеркивания вреда глобализма, и 

обещания защиты от его последствий, включая пе-

реподготовку рабочих и переобордование рабочих 

мест, трансфертные выплаты, более эффективные 

системы социальной защиты, тарифы и ограниче-

ния на иммиграцию и т.д. И особенно в пандемиче-

ский период противники глобализации указывают 

на риски быстрого распространения болезней по 

континентам, начиная с 2003 года, когда в мире 

наблюдались последовательные вспышки атипич-

ной пневмонии, свиного гриппа, MERS, лихорадки 

Эбола и вируса Зика. 

И здесь следует подчеркнуть, что в отличии от 

предыдущих заболеваний кризис с коронавирусом 

оказался значительно мощнее. Он является гло-

бальным, но при этом ответные меры носят нацио-

нальный характер. Многие считают COVID-19 не 

причиной, вокруг которой должны сплотиться пра-

вительства мира, а, скорее, наиболее ярким приме-

ром уже сломанной глобализированной системы.  

Учитывая широко распространенные негатив-

ные настроения, связанные с глобализацией, прави-

тельства по всему миру в целом переосмысливают 

международные поездки, миграцию, риски цепочки 

поставок, экспортный контроль, обмен информа-

цией и многое другое – то есть, ключевые компо-

ненты самой глобализации. Однако новый тренд 

глобализации, на которую оказывает значительно 

влияние пандемия коронавируса, скорее всего, бу-

дет заключаться в снижении рисков, а не в сокра-

щении затрат. 

Многие из ключевых факторов глобализации – 

судоходство, данные и потоки капитала, как пре-

имущества, должны сохраниться в мировом мас-

штабе, но глобализация изменится благодаря пере-

менам в настроениях населения, политике прави-

тельства и корпоративной практике. Пандемия 

коронавируса ознаменует, скорее всего, не конец 

эпохи глобализации, а ее трансформацию. 

Западные правительства будут уходить от еди-

ной точки поставок, зависимости поставок из одной 

страны. В этих условиях потребуется широкомас-

штабная диверсификация поставки основных ре-

сурсов и перевода их производства на внутренний 

или региональный уровень. Достижения в области 

автоматизации и других трудосберегающих произ-

водственных технологий сделают это проще. 

Кроме того, экономическая интеграция по-

прежнему будет иметь место, но перейдет с гло-

бального уровня на региональный и двусторонний.. 

В заключении следует указать на то, что пан-

демия коронавируса кардинально сказалась на раз-

витии международной интеграции в том виде, в ко-

тором она существовала в допандемический пе-

риод. Это не значит, что от глобализации 

необходимо сделать резкий переход к изоляцио-

низму. Вероятным решением реорганизации глоба-
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лизационных процессов может быть ускорение из-

менений, которые уже давно идут в сторону новой, 

иной и более ограниченной формы глобализации. 
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Formulation of the problem. Intensification of 

economic development, increasing the welfare of the 

country's population and strengthening Ukraine's posi-

tion in the world community are impossible without 

high efficiency of public administration and dynamic 

use of available resources in the economy. The most 

progressive way to increase the efficiency of state pub-

lic functions is public-private partnership, which in-

volves the transfer of private business part of the eco-

nomic, organizational and managerial functions in the 

production of public goods, public services, public 

property management. The study of this issue will re-

veal the nature of public-private partnership to set real-

istic goals for its development, to explore the concep-

tual and technological aspects of optimizing manage-

ment, forecasting and planning to address emerging 

extraordinary problems, which determines the rele-

vance of this study. In modern economic conditions, the 

management of the development of public-private part-

nership should be carried out through a constant search 

for mechanisms and means of their implementation that 

ensure high efficiency of public administration. 

Literature analysis. Various aspects of further 

improvement and optimization of interaction between 

the state and business, mechanisms of public-private 

partnership in various spheres of economic and social 

development were given a prominent place in the works 

of foreign scientists, in particular Yu. Belyaev [2], M. 

Bult-Spiering [6], G. Dewulf [6], J. Selsky, W. [7], Par-

ker [7], Fd. Weiss [8]. A significant contribution to the 

development of public administration science is the 

work of modern Ukrainian scientists and practitioners 

V. Bakumenko [1], P. Nadolishniy [1], O. Boyko [3], 

N.M. Cooper [4], I.A. Brailovsky [5] and others. How-

ever, given the complexity and multifaceted nature of 

the problem, many challenges in improving public ad-

ministration in public-private partnerships remain un-

resolved or underdeveloped. The issues of defining 

strategic directions of public-private partnership devel-

opment, improvement of the complex mechanism of 

state management of public-private partnership devel-

opment, as well as application of innovative methods of 

forecasting and planning of public-private partnership 

development need more thorough theoretical and meth-

odological elaboration. 

Research results. Intensification of economic de-

velopment, sustainable improvement of the welfare of 

the country's population and strengthening of Ukraine's 

position in the world community are impossible with-

out high efficiency of public administration and dy-

namic use of available resources in the economy. The 

most progressive way to increase the efficiency of state 

public functions is public-private partnership, which in-

volves the transfer of private business part of economic, 

https://www.pewresearch.org/global/2016/10/24/unlike-the-west-india-and-china-embrace-globalization
https://www.pewresearch.org/global/2016/10/24/unlike-the-west-india-and-china-embrace-globalization
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organizational and managerial functions in the produc-

tion of public goods, public services, public property 

management. 

In modern conditions, public-private partnership 

is seen as the basis for the formation of a market econ-

omy, a tool that allows public authorities and represent-

atives of the business community to enter a new stage 

of development of relations [1]. In recent years, in the 

foreign scientific literature, much attention is paid to 

the study of institutional and organizational alliances 

between the state and business in order to implement 

national, territorial and local socially significant pro-

jects. Different forms of interaction between the state 

and private companies are subjected to scientific anal-

ysis [6], the existing experience of intersectoral coop-

eration in different countries is studied, joint projects in 

separate branches of the social sphere are studied: 

health care, education, communal infrastructure. 

The institutional context of the development of 

public-private partnership is characterized by the pro-

cesses of liberalization, privatization and deregulation, 

under the influence of which there is a change in the 

degree of state participation in the global financial mar-

ket, goods and services market, labor market. The 

emergence of new "global" players who are actively ex-

ploring the possibilities of global regulation, necessi-

tates a revision of traditional mechanisms for imple-

menting social policy in order to maximize efficiency 

and maintain it in the prevailing neoliberal paradigm of 

economic development. 

The general direction of development of public-

private partnership in economically developed coun-

tries of the world testifies to continuation of process of 

institutionalization of model of interaction between 

business and the power not only at the level of separate 

states, but also at the global level including interna-

tional organizations. Special attention of international 

organizations (UN and ILO) to partnership with private 

sector entities has been paid since 2000, when the prin-

ciples of cooperation between the UN and the business 

community and the implementation of the UN Global 

Compact were developed [8]. In 2005, the UN General 

Assembly reviewed the process of expanding coopera-

tion between all stakeholders, including the private sec-

tor, building on the experience of existing partnerships. 

Then the Resolution "Towards a Global Partnership" 

[7] was adopted, which envisages strengthening part-

nerships with the private sector. 

The ILO's position on business-government coop-

eration is expressed in the Declaration on Fundamental 

Principles and Rights at Work (1998) [5] and in the Tri-

partite Declaration of Principles Concerning Multina-

tional Corporations and Social Policy (revised in 2000) 

[3]. 

On the basis of these documents, the definition of 

PPP was developed, its main forms were identified, so 

partnerships between public and private entities are a 

voluntary relationship of cooperation between various 

actors in the public (public) and private (private) sec-

tors, in which all participants agree work together, pur-

sue a common goal or take specific actions. Partner-

ships can take the form of funding or donations in kind 

from or between members of a partnership; joint devel-

opment and implementation of projects or other opera-

tional activities; organization of meetings or other 

events; joint campaigns or outreach; conducting joint 

research and issuing joint publications; temporary ex-

change of personnel or measures for the exchange or 

accumulation of knowledge and information. 

The legal framework and the essential content of 

public-private partnerships are also reflected in the rec-

ommendations at the level of the European Union. 

The most important of these are the Guide to Suc-

cessful Public-Private Partnerships, issued by the Euro-

pean Commission's Directorate-General for Regional 

Policy in March 2003, and the Green Paper on Public-

Private Partnerships and Local Law on Public Con-

tracts and Concessions, issued by European Commis-

sion in 2004. Thus, in the first of them PPP is defined 

as a partnership of public and private sectors, aimed at 

the implementation of certain tasks (project, service), 

traditionally related to the competence of the state [2]. 

These documents set out the main distinguishing fea-

tures of public-private partnership projects, in particu-

lar, referring to the long-term nature of interaction be-

tween government and business, the importance and 

decisive role of the private sector, the distribution of 

risks between project participants. 

The Law of Ukraine "On Public-Private Partner-

ship" stipulates that PPP is cooperation between the 

state of Ukraine, territorial communities represented by 

the relevant state bodies and local governments (state 

partners) and legal entities other than state and munici-

pal enterprises, or individuals - entrepreneurs (private 

partners), which is carried out on the basis of an agree-

ment in the manner prescribed by this Law and other 

legislative acts [1]. 

The term public-private partnership, as noted 

above, is quite common abroad and generally has a 

clear scientific framework for its interpretation. Public-

private partnership is characterized by the existence of 

legally established contractual terms between business 

and government, implies the division of obligations, 

benefits and risks between the participants of the part-

nership and provides for the public and social signifi-

cance of these joint projects. Practical components of 

institutional support of regulation by development of 

partnership relations in the motor transport branch al-

low to define specifically institutes, formal and infor-

mal norms of regulation, regulators and controllers 

(fig. 1). 
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Figure 1. Functionality of the main institutions-regulators in the field of public-private partnership in the market 

of road transport services of Ukraine 

Source: compiled by the author 

 

Figure 1 shows the list and functions of the main 

regulatory institutions in the field of public-private 

partnership in the market of road transport services of 

Ukraine. The principle of mutually beneficial partner-

ship is key in understanding the mechanism of public-

private partnership abroad.  

Practical and concrete understanding of public-

private partnership is demonstrated by well-known 

world corporations in the field of consulting, the so-

called representatives of the "big four": Price Water-

house Coopers, Deloitte, KPMG, Ernst & Young. In 

particular, the first of them defines the PPP as an agree-

ment, the structure of which provides for joint work of 

the public and private sectors to achieve a common goal 

[8]. 

Deloitte experts interpret public-private partner-

ship as a contract between a government agency and the 

private sector, which allows the latter to take an active 

part in the provision of public services [2]. 

KPMG understands public-private partnership 

projects as a special type of cooperation between the 

public and private sectors in order to implement long-

term investment projects [8].Public-private partner-

ships are often defined as an agreement that must be 

mutually beneficial, where the private sector must have 

guarantees of profit for further development, and the 

state is interested in better solutions to public problems 

and the most efficient use. private sector capacity.  

Regulatory institutions include: public authorities 

- line ministries, the institution of the presidency, the 

legislature and the judiciary; advisory non-governmen-

tal structures that have direct leverage over public ad-

ministration decisions. Institutes-controllers are: bodies 

of self-organization - profile associations of producers 

and service providers, consumers, trade unions (work-

ers of motor transport branch); scientific organizations 

engaged in specialized research; educational institu-

tions that train specialists. The functions of the main 

regulatory institutions are to coordinate rule-making, 

regulatory, political, infrastructural, financial, eco-

nomic and coordination policies. 
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Аннотация 

В современных условиях развития общества наблюдается увеличение влияния процессов децентра-

лизации на отельных территориях – государствах – на политический, экономический, социальный, куль-

турный, этнический аспекты жизнедеятельности граждан, а также формирование пространства, которое 

включает в себя не только сферу государственного управления, но и контроль институтов государственной 

власти. 

Abstract 

In modern conditions of development of society, there is an increase in the influence of decentralization 

processes in hotel territories - states - on the political, economic, social, cultural, ethnic aspects of the life of 

citizens, as well as the formation of a space that includes not only the sphere of public administration, but also 

control of state institutions. authorities. 
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Основной текст. Современный мир характе-

ризуется сменой формата развития общества. Если 

еще 20-30 лет назад наблюдалось усиление глоба-

лизационных процессов (централизация, усиление 

роли мегаполисов в жизни населения, сосредоточе-

ние политической, экономической, культурной со-

ставляющих в крупных городах, налаживание меж-

дународных связей только за счет мегаполисов), то 

в настоящее время пришло понимание того факта, 

что сосредоточение основных рычагов давления 

(влияния) в одном конкретном месте (зачастую это 

столицы государств, центры финансовых рынков и 

пр.) не дает желаемого результата – уровень жизни 

населения периферии снижается значительными 

темпами. Поэтому сейчас наблюдается увеличение 

влияния процессов децентрализации на отельных 

территориях – государствах – на политический, 

экономический, социальный, культурный, этниче-

ский аспекты жизнедеятельности граждан. 

Рост роли регионов в формировании и реали-

зации управленческих решений на государствен-

ном уровне является результатом проведения неэф-

фективной политики высшими эшелонами власти в 

области распределения полномочий на местах. Ор-

ганы местного управления и местного самоуправ-

ления были поставлены в ситуацию, когда их либо 

не хотели слушать, либо же большинство их ини-

циатив были попросту проигнорированы. Причи-

ной властной «глухоты» могли выступать как уси-

ливающаяся дифференциация регионов по целому 

ряду параметров (признаков, показателей), так и не-

желание высших эшелонов власти делиться своими 

полномочиями с кем-либо. Переломным моментом 

стало появление регионов-доноров, обладающих 

значительным природным, ресурсным, человече-

ским потенциалами, за счет которых начали разви-

ваться другие регионы, не обладающие аналогич-

ными возможностями.  

Это заставило органы местной власти и органы 

местного самоуправления пересмотреть межрегио-

нальные отношения и начать устанавливать свои 

правила распределения ресурсов (природных, мате-

риальных, человеческих) за счет введения практи-

ческих шагов по контролю (а иногда даже и огра-

ничению) за перераспределением имеющегося по-

тенциала. Иными словами, регионализация стала 
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реакцией на кризис существующей системы госу-

дарственного управления, которая была построена 

на жестком централизованном управлении и уни-

фикации управленческих целей и средств примени-

тельно к регионам. Под регионализацией следует 

понимать «процесс интеграции локальных сооб-

ществ и стремление их к автаркии-самодостаточно-

сти; проявляется в расширении границ между тер-

риториально-социальными комплексами, сохране-

нии культурных различий этносов и других 

социальных групп, усилении чувства их исключи-

тельности» [1]. 

В настоящее время наблюдается формирова-

ние пространства, которое включает в себя не 

только сферу государственного управления, но и 

контроль институтов государственной власти. Кри-

терием проведения эффективной регионализации 

политического процесса в стране становится функ-

ционирование институтов (правил, основ, законов) 

государства, позволяющих реализовать политиче-

ские интересы конкретной территориальной общ-

ности. Тенденции регионализации политического 

процесса в значительной степени определяются 

направлением развития такого государственного 

устройства, который давал бы возможность на рав-

ных правах принимать участие в принятии управ-

ленческих решений государственного масштаба от-

дельным территориям (регионам, областям, краям). 

Таким государственным устройством выступает 

федерализм. 

Именно федеративные отношения при условии 

создания необходимых эффективных политиче-

ских, управленческих и правовых механизмов их 

(федеративных) регулирования могут стать осно-

вой укрепления государственности, усиления внут-

ренних межтерриториальных связей, что, в свою 

очередь, является основой развития демократиче-

ского общества. 

Направленность на формирование и развитие 

федеративных отношений дает возможность выде-

лить тенденции, направленные на усиление роли 

регионов в социально-экономическом развитии 

государства. Для характеристики процессов строи-

тельства федеративных отношений необходимо вы-

делить децентрализацию, как основной инструмент 

передачи полномочий государственной власти ре-

гионам. 

В более широком смысле децентрализация 

охватывает «все, без исключения, конституцион-

ные формы рассредоточения государственной вла-

сти. Этот подход сближает децентрализацию с си-

стемой разделения властей в части проявления их и 

по «горизонтали», и по «вертикали». При этом де-

централизация касается любой публичной власти, а 

разделение властей – только государственной. Де-

централизация может иметь конституционную, за-

конодательную и договорную правовую природу, а 

разделение властей – только первые две. Поэтому 

есть основания утверждать, что децентрализация – 

явление более общее, чем разделение властей» [2]. 

В более узком смысле под децентрализацией 

следует понимать такой «конституционный способ 

рассредоточения власти, при котором в установлен-

ном порядке, в предусмотренных пределах, объе-

мах и формах осуществляется целесообразное пе-

реведение властных полномочий с общегосудар-

ственного на иной, сложившийся в конкретной 

стране уровень власти» [3, с. 58]. 

Нормативно-правовая основа дает возмож-

ность под децентрализацией понимать рассредото-

чение, передачу полномочий государственной вла-

сти между органами, которые представляют испол-

нительную ветвь государственной власти на местах 

(регионах, областях, краях), и осуществление кон-

троля в пределах переданных полномочий. 

Таким образом, выделив три основных под-

хода к пониманию децентрализации, можно выве-

сти обобщенное понятие данного явления, в кото-

ром она (децентрализация) представляется в виде 

сложного организационно-управленческого про-

цесса передачи властных полномочий по вертикали 

власти на более низкий уровень с целью наделения 

органов местной власти и органов местного само-

управления большими полномочиями и большей 

самостоятельностью. 

Мировой опыт проведения децентрализации 

территориального развития обладает как положи-

тельными примерами, так и негативными. При этом 

последние характеризуются не столько невозмож-

ностью перераспределения государственных пол-

номочий органам власти более низкого уровня, 

сколько отсутствием действенного инструментария 

(механизма, нормативно-правовой базы), позволя-

ющего наделить региональные и местные органы 

власти государственными полномочиями. 

Так, «территориальная реформа в Украине на 

современном этапе ставит новые задачи для реали-

зации потенциала отдельных регионов, условий их 

устойчивого развития на основе единства и целост-

ности государственной территории, сочетания цен-

трализации и децентрализации в осуществлении 

государственной власти» [3, с. 58]. Проблема де-

централизации власти в украинском социуме все-

гда занимала передовое место. Необходимость де-

централизации власти следует из региональной не-

равномерности по факторам и задачам их развития. 

Как результат – государственная политика форми-

руется и реализуется дифференцированно в регио-

нальном аспекте. Эта проблема стала особенно ак-

туальной в 2014 году. В настоящее время вопросы 

децентрализации власти обострили как внутрипо-

литическое развитие, так и внешнюю ситуацию во-

круг страны.  

Для реализации децентрализации в Украине 

была разработана Концепция реформы местного 

самоуправления и территориальной организации 

власти в Украине [4]. В Концепции предложены ос-

новные направления проведения реформы мест-

ного самоуправления, территориальной организа-

ции власти, «целью которой является повышение 

качества жизни человека за счет создания эффек-

тивной системы управления и обеспечения устой-

чивого территориального развития» [4, с. 5]. Суть 

данной реформы заключается в разграничении пол-

номочий между органами исполнительной власти и 
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органами местного самоуправления, совершенство-

вании взаимодействия между ними, преодолении 

проблемы, когда полномочия органов местного са-

моуправления не соответствуют их обязательствам 

и задачам. Закон «О сотрудничестве территориаль-

ных общин» [5] создал условия для введения в 

Украине пяти новых форм сотрудничества. Данное 

обстоятельство стало наиболее актуальным для об-

щин, когда важные полномочия органов исполни-

тельной власти передаются местному самоуправле-

нию при условии, что оно может реализовывать эти 

полномочия.  

Закон «О добровольном объединении громад» 

[6] выступил основным инструментом реформы по 

передаче властных полномочий на региональный и 

местный уровни. При этом первые шаги Правитель-

ства и Парламента Украины в направлении прове-

дения реформы децентрализации власти можно 

рассматривать через призму принятых в декабре 

2014 года изменений в Бюджетный [7] и Налоговый 

[8] кодексы и Закон Украины «О государственном 

бюджете на 2015 год», который был сформирован с 

учетом новой финансовой основы местных бюдже-

тов. Однако современный этап развития Украины 

показал, что намеченные тенденции так и не были 

реализованы в полной мере. Что свидетельствует 

об отсутствии мотивации у властных структур в от-

ношении деления своих полномочий с кем-либо 

другим [9, с. 48]. 

Европейский опыт проведения успешной де-

централизации может быть проиллюстрирован на 

польском примере. Там, в результате успешной пе-

редачи полномочий на места, были сформированы 

новые самоуправляющиеся субъекты. К ним отно-

сятся: органы местного самоуправления; союзы, 

общества, объединения; сельскохозяйственные и 

другие предприятия; коммунальные предприятия; 

административные учреждения государственной и 

негосударственной формы собственности (школы, 

больницы), другие субъекты, самостоятельно вы-

полняющие управленческие функции и оказываю-

щие услуги общественного характера, то есть осу-

ществляющие управление. 

При этом к положительным аспектам децен-

трализации в Польше можно отнести укрепление 

институционального потенциала муниципалите-

тов; ускорение темпов общественно-экономиче-

ского развития в некоторых регионах Польши; воз-

никновение возможностей для разработки страте-

гий развития регионов, городов, повятов и гмин 

снизу; формирование креативного класса в городах 

и мегаполисах. «Положительные результаты децен-

трализации значительно превышают ее негативные 

последствия, причем положительные эффекты 

видны в среднесрочной перспективе (5-7 лет)» [10]. 

Таким образом, выступая действенным ин-

струментом по повышению роли региональных 

(территориальных) образований в государственном 

управлении, децентрализация представляется 

наиболее проработанным и эффективным методом 

управления отдельных территорий (регионов, обла-

стей, краев). 

Региональный суверенитет, или хозяйственная 

самостоятельность регионов, представляет собой 

следующий этап развития межтерриториальных от-

ношений, базирующихся на свободном товарообо-

роте продукции от производителя до конечного по-

купателя. «Важно раскрепостить общество, разбу-

дить хозяйственную инициативу, поощрять 

хозяйственную самостоятельность регионов. А это 

можно сделать только в условиях реального феде-

рализма» [11].  

Базируясь на основных принципах федера-

лизма, а именно на «единстве геополитическое про-

странство государства, которое формируется из 

территориально обособленных единиц; разграниче-

нии функций федерального центра и субъектов фе-

дерации; предоставлении всем субъектам федера-

ции определенного объема прав и обязанностей, 

что приводит к самостоятельности регионов, в том 

числе и хозяйственной, соблюдая при этом прин-

цип единства» [12, с. 83-84], региональный сувере-

нитет выступает частью реформы местного само-

управления и позволяет расширить полномочия 

территориальных сообществ путем объединения их 

в единую территориальную общину. Преимуще-

ства данного метода заключаются в осуществлении 

местного самоуправления через выборы и референ-

думы, формировании районных и областных сове-

тов, дает возможность досрочно прекращать полно-

мочия органов местного самоуправления. Однако 

данный уровень самостоятельности вызывает 

опаску появления «местных княжеств», которые 

будут устанавливать свои правила межтерритори-

альных социально-экономических, политических, 

культурных отношений, вступающих в противоре-

чия с общепринятыми нормами и, противоречащие 

действующему законодательству. 

Все вышеперечисленные тенденции невоз-

можны без определения правил проведения терри-

ториальных (региональных, федеративных) ре-

форм. К таким правилам могут привести региональ-

ные институты развития. Они направлены на 

«привлечение и комплексное использование фи-

нансовых и нефинансовых инструментов государ-

ственной поддержки; формирование региональной 

инфраструктуры, обеспечивающей приоритетным 

сферам регионального развития доступа к необхо-

димым ресурсам (финансовым, трудовым, инфор-

мационным); устранение административных барье-

ров, инициируя изменения в местном законодатель-

стве» [13, с. 28]. Также данными правилами 

устанавливаются границы (территориальные, мен-

тальные, организационные, нормативно-правовые), 

в рамках которых определяются, формируются, 

распределяются и осуществляются федеральные и 

региональные тенденции в плане территориального 

развития.  

Территориальными границами выступают гео-

графические границы территорий, на которых «в 

целях ускорения социально-экономического разви-

тия того или иного субъекта путем формирования 

благоприятных условий для территориального раз-
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вития предоставляются меры государственной под-

держки» [14, с. 1] в качестве перераспределения 

властных полномочий.  

Ментальными границами могут выступать 

психологические пределы представителей органов 

местной власти и органов местного самоуправле-

ния, в рамках которых они буду в состоянии при-

нять ту степень ответственности, которая будет на 

них возложена при перераспределении властных 

полномочий.  

Организационными границами могут высту-

пать пределы межтерриториальных отношений 

(как по вертикали, так и по горизонтали), появляю-

щимися в результате существования разных подхо-

дов, требований в формировании и регулировании 

межтерриториальных отношений.  

Нормативно-правовые границы устанавлива-

ются с целью контроля деятельности органов госу-

дарственной власти по всей вертикали власти. 

Процессы децентрализации, регионализации 

очень часто сопровождаются формированием но-

вого звена власти – региональных элит. «Политиче-

ская практика развитых и стабильных демократиче-

ских государств показывает, что процесс распреде-

ления и реализации власти вовсе не предполагает 

равноправного участия в нем всех граждан. Всегда 

и везде власть осуществляет узкий круг лиц, пред-

ставляющих собой меньшинство. Но это меньшин-

ство в силу ряда факторов заставляет массы призна-

вать себя. Обоснование неизбежности деления об-

щества на властвующее меньшинство и 

управляемое большинство представлено в полити-

ческой науке в концепции элиты» [15, с. 71]. 

Под термином «элита» понимается совокуп-

ность лиц, которая оказывает непосредственное 

влияние на принятие политических, экономических 

и иных общественно значимых и необходимых ре-

шений. При этом термин «региональная элита» мо-

жет «истолковываться двояко: с одной стороны, как 

обозначение круга лиц, относимых к элите данного 

конкретного региона, а с другой – как совокупность 

«региональных элит» всех регионов государства» 

[16]. Региональный уровень элиты тесно взаимо-

действует с общегосударственным, межрегиональ-

ным и локальным (уровня муниципальных образо-

ваний) уровнями. Между уровнями элиты склады-

вается система взаимодействия «по вертикали», 

действующая вследствие обмена политическими 

ресурсами. 

При формировании региональной «элиты» 

необходимо выделять пять основных принципов: 

национальный, территориальный, профессиональ-

ный, партийный и личностный. Где национальный 

принцип характеризуется формированием элиты из 

лиц одной национальности или этнической группы. 

Территориальный принцип основывается на фор-

мировании группы из выходцев из одной местно-

сти. Профессиональный принцип похож на терри-

ториальный, но с той разницей, что основа группы 

составляют лица, работающие в одной отрасли или 

на одном предприятии. Личностный принцип бази-

руется на факте выбора ядра группы, состоящей из 

лиц, ориентирующихся на конкретную персону – 

лидера. Партийный принцип носит исторический 

характер, поскольку его популярность наблюдалась 

в 80-х гг. прошлого столетия на территории СССР. 

В настоящее время партийная составляющая при 

формировании региональных элит может наблю-

даться лишь в отдельных регионах. 

Процесс децентрализации и регионализации в 

большинстве случаев сопровождаются появлением 

либо обнаружением межрегиональных противоре-

чий. «Философский смысл понятия «противоре-

чие» в условиях осмысления новых реалий обще-

ственного развития становится важным инструмен-

том и «ключом» к пониманию сложности новейших 

особенностей и тенденций развития экономики, 

межрегиональных отношений, внутренней и внеш-

ней политики, их как позитивных, так и негативных 

проявлений и последствий. В последние годы 

наблюдается тенденция высокой динамичности 

противоречивых процессов в межрегиональных от-

ношениях как внутри новых независимых госу-

дарств, так и в развитых странах, что требует посто-

янного их изучения, мониторинга и анализа» [17, с. 

8]. Основные причины появления региональных 

противоречий заключаются в различии потенциа-

лов (ресурсных, экономических, трудовых, куль-

турных и пр.), которыми обладают те или иные тер-

ритории. Понимание данного фактора дает возмож-

ность всесторонне и максимально эффективно 

выявлять слабые места в развитии территорий и их 

взаимодействии друг с другом. 

Таким образом, все вышеперечисленные об-

щегосударственные и региональные тенденции (де-

централизация, региональный суверенитет, станов-

ление региональных элит, появление региональных 

противоречий) являются отражением проведения 

политики территориального развития. 
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Аннотация 

Описывается методология метода Обер-Крие, определяются его достоинства и недостатки и возмож-

ности в сфере разработки управленческих решений в области оптимизации структуры баланса, определя-

ется место данного метода в системе разработки и принятия управленческих решений в области оптими-

зации структуры баланса. В качестве примера демонстрации практического применения данного метода 

используется бухгалтерский баланс ПАО «Транснефть» за 2019 год. 

Abstract 

The methodology of the Ober-Kree method is described, its advantages and disadvantages and opportunities 

in the development of management decisions in the field of optimization of the balance sheet structure are deter-

mined, the place of this method in the system of development and management decisions in the field of optimiza-

tion of the balance structure is determined. As an example of demonstrating the practical application of this 

method, the balance sheet of PJSC «Transneft» for 2019 is used. 

Ключевые слова: Метод Обер-Крие, зона финансовой устойчивости, показатели ликвидности, 

управленческие решения. 

Keywords: The method of Ober-Kree, financial stability zone, liquidity indicators, management decisions. 

 

Определение оптимальной структуры баланса 

является важным вопросом при управлении пред-

приятием. Одним из способов определения такой 

http://chinovnik.uapa.ru/modern/article
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структуры является метод Дж. Обер-Крие. Целью 

данной статьи является выявление аспектов приме-

нения данного метода и демонстрация их на прак-

тическом примере. 

Предназначение метода Обер-Крие заключа-

ется в определении таких пропорций статей ба-

ланса, при которых у предприятия сохраняются в 

пределах нормативных значений показатели платё-

жеспособности и финансовой устойчивости. 

Для выявления аспектов применения метода 

Дж. Обер-Крие необходимо описать его алгоритм 

[1]. 

Вначале производится определение диапазона 

изменения долей статей пассива баланса (собствен-

ных средств, долгосрочных обязательств, кратко-

срочных обязательств). В качестве ориентира слу-

жат 2 показателя: коэффициент текущей ликвидно-

сти и рентабельность используемого капитала. 

Таким образом, зона финансовой устойчиво-

сти предприятия по пассивам будет находиться в 

пределах значений коэффициента текущей ликвид-

ности от 2 до 2,5. 

Далее необходимо изобразить графически дан-

ную зону с помощью треугольника Обер-Крие (рав-

носторонний треугольник, на каждой стороне кото-

рого изображена измерительная шкала с долей каж-

дого элемента пассива). 

После этого производится выбор наиболее оп-

тимальной структуры пассива баланса предприя-

тия. 

Далее необходимо произвести оптимизацию 

структуры актива баланса предприятия. В качестве 

элементов рассматриваются запасы (сумма статей 

«Запасы» и «Налог на добавленную стоимость»), 

дебиторская задолженность (сумма статей «Деби-

торская задолженность» и «Прочие оборотные ак-

тивы), денежные средства (сумма статей «Денеж-

ные средства» и «Краткосрочные финансовые вло-

жения»). В качестве ориентира служат показатели 

быстрой ликвидности и абсолютной ликвидности 

(при этом в качестве значения краткосрочных обя-

зательств берётся значение из выбранной опти-

мальной структуры пассива). Оптимальная зона 

финансовой устойчивости по активам лежит в пре-

делах нормативных значений коэффициентов абсо-

лютной и быстрой ликвидности. 

Далее аналогично первому этапу необходимо 

изобразить данную зону графически с помощью 

треугольника Обер-Крие. 

После этого выбирается оптимальная струк-

тура активов компании. 

Таким образом, в результате применения ме-

тода Обер-Крие должна получиться оптимальная 

структура баланса, при которой обеспечивается фи-

нансовая устойчивость и платёжеспособность ком-

пании, а также сохраняется приемлемая рентабель-

ность. 

Определим положительные и отрицательные 

черты данного метода. 

К положительным чертам следует отнести сле-

дующие: 

1. Простота расчётов и наглядность результа-

тов благодаря наличию графического изображения  

2. Позволяет сформулировать общие цели в 

области оптимизации структуры баланса 

3. Позволяет выработать направления дея-

тельности в области управления собственным и за-

ёмным капиталом, запасами, денежными сред-

ствами, дебиторской задолженностью. 

К отрицательным чертам применения данного 

метода необходимо отнести следующие: 

1. Активы предприятия представляются 

укрупнёнными элементами, что необходимо учи-

тывать при разработке стратегии проведения ба-

ланса к оптимальной структуре (необходима кон-

кретизация действий по отношению к каждому со-

ставляющему укрупнённого элемента) 

2. Не учитывается динамика величины вне-

оборотных активов предприятия, а также валюты 

баланса, что говорит об эффективности примене-

ния данного метода только в краткосрочном пери-

оде, так как не учитывается изменение масштабов 

бизнеса. При значительном изменении вышеука-

занных показателей необходимо производить пере-

расчёт зоны финансовой устойчивости. 

3. Результат применения метода Обер-Крие 

носит обобщающий характер и требует дальнейшей 

конкретизации для разработки стратегии предпри-

ятия по достижении выбранной структуры баланса 

(например, при определении недостатка собствен-

ных средств у предприятия данный метод не выяв-

ляет причин данного негативного явления, следова-

тельно, необходимо производить дополнительное 

исследование структуры собственных средств для 

определения наиболее эффективных способов их 

увеличения). Таким образом, данный метод явля-

ется эффективным только при использовании его с 

методами, позволяющими конкретизировать дей-

ствия предприятия по достижению выбранной оп-

тимальной структуры баланса 

Таким образом, с учётом вышесказанного 

схему разработки управленческих решений с помо-

щью метода Обер-Крие можно изобразить в виде 

следующей схемы. 
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Рис.1 Схема разработки управленческих решений с помощью метода Обер-Крие 

 

Определив теоретические аспекты разработки 

управленческих решений с помощью метода Обер-

Крие, продемонстрируем их на практическом при-

мере. 

В качестве примера для демонстрации про-

цесса разработки управленческих решений в обла-

сти оптимизации структуры баланса возьмём ба-

ланс ПАО «Транснефть» за 2019 год [2]. 

Определим зону финансовой устойчивости 

предприятия с помощью метода Обер-Крие. Ре-

зультаты представлены ниже. 

Таблица 1 

Определение зоны финансовой устойчивости ПАО «Транснефть» по пассивам 

 
Оптимальная структура пассивов компании ПАО «Транснефть» представлена ниже. 

 

Таблица 2 

Зона финансовой устойчивости по пассивам ПАО «Транснефть» 

 
Графическое изображение зоны финансовой устойчивости по пассивам предприятия представлено ниже. 

% % %

Ф 16,77% 178940661 54,36% 580102085 28,87% 308147159 0,81 12,01%

1 50,00% 533594953 30,00% 320156972 20,00% 213437981 1,17 10,68%

2 70,00% 747032934 20,00% 213437981 10,00% 106718991 2,35 9,49%

3 80,00% 853751924 10,00% 106718991 10,00% 106718991 2,35 9,49%

4 90,00% 960470915 0,00% 0 10,00% 106718991 2,35 9,49%

5 95,00% 1013830410 0,00% 0 5,00% 53359495,3 4,69 8,99%

6 93,00% 992486612 0,00% 0 7,00% 74703293,4 3,35 9,19%

7 92,00% 981814713 0,00% 0 8,00% 85375192,4 2,93 9,29%

8 91,00% 971142814 0,00% 0 9,00% 96047091,5 2,61 9,39%

9 90,50% 965806864 0,00% 0 9,50% 101383041 2,47 9,44%

10 90,60% 966874054 0,00% 0 9,40% 100315851 2,50 9,43%

11 90,70% 967941244 0,00% 0 9,30% 99248661,2 2,52 9,42%

12 50,00% 533594953 40,60% 433279101 9,40% 100315851 2,50 9,43%

13 50,00% 533594953 38,00% 405532164 12,00% 128062789 1,95 9,71%

14 50,00% 533594953 39,00% 416204063 11,00% 117390890 2,13 9,60%

15 50,00% 533594953 38,30% 408733734 11,70% 124861219 2,00 9,67%

16 50,00% 533594953 38,20% 407666544 11,80% 125928409 1,99 9,69%

17 76,55% 816890620 11,75% 125438066 11,70% 124861219 2,00 9,67%

Точка
СК ДО КО

Ктл Rик

Минимум Максимум

СК 50,00% 90,60%

ДО 0,00% 40,60%

КО 9,40% 11,70%
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Рис. 2 Графическое изображение зоны финансовой устойчивости по пассивам ПАО «Транснефть» 

 

Далее обоснуем вышеуказанные границы зоны 

финансовой устойчивости по пассивам. 

Увеличение доли собственных средств свыше 

90,6% приведёт к превышению верхней границы 

нормативных значений коэффициента текущей 

ликвидности, что будет свидетельствовать о неэф-

фективном использовании собственных средств 

предприятия. Если доля собственных примет значе-

ние ниже 50%, то фирма будет слишком зависима 

от внешних источников финансирования. 

Максимальная доля долгосрочных обяза-

тельств составляет 40,6%. Превышение данного 

значения приведёт либо к снижению доли соб-

ственных средств до значений менее 50%, что при-

ведёт к повышенной зависимости ПАО «Транс-

нефть» от внешних (заёмных) источников финанси-

рования, либо к превышению верхней границы 

нормативных значений коэффициента текущей 

ликвидности, что будет свидетельствовать о неэф-

фективном использовании средств предприятия. 

Максимальная доля краткосрочных обяза-

тельств составляет 11,7%. Превышение данного 

значения приведёт к нарушению общей платёже-

способности предприятия. 

Минимальная доля краткосрочных обяза-

тельств составляет 9,4%. Снижение данного значе-

ния приведёт к увеличению значения коэффици-

ента текущей ликвидности выше нормативных зна-

чений, что будет свидетельствовать о 

неэффективном использовании средств предприя-

тия. 

После определения и обоснования границ фи-

нансовой устойчивости необходимо выбрать струк-

туру баланса ПАО «Транснефть», при которой бу-

дут нормализованы показатели финансовой устой-

чивости и платёжеспособности. 

В качестве оптимальной структуры баланса 

выбрана точка 17, так как при этом происходит нор-

мализация показателей финансовой устойчивости и 

платёжеспособности, при этом сохраняется прием-

лемый уровень рентабельности: 

1. В силу того, что у предприятия ПАО 

«Транснефть» обнаружено значительное наруше-

ние общей платёжеспособности необходимо обес-

печить её нормализацию. Следовательно, в каче-

стве оптимальной доли краткосрочных обяза-

тельств принято значение 11,7%, при которой 

коэффициент текущей ликвидности равен 2 

2. В силу того, что величина внеоборотных 

активов составляет 816890620 тыс. рублей, доля 

собственных средств должна составлять минимум 

76,55%, так как при этом обеспечивается мини-

мальная финансовая устойчивость 

3. В силу вышесказанного планируемая доля 

долгосрочных обязательств составит 11,75% 

Расчёт зоны финансовой устойчивости по ак-

тивам ПАО «Транснефть» представлена ниже. 
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Таблица 3 

Определение зоны финансовой устойчивости по активам ПАО «Транснефть» 

 
 

Оптимальная структура оборотных активов представлена ниже. 

 

Таблица 4 

Зона финансовой устойчивости ПАО «Транснефть» по активам 

 
 

Графическое изображение зоны финансовой устойчивости по активам представлена ниже. 

 
Рис. 3. Графическое изображение зоны финансовой устойчивости ПАО «Транснефть» по активам 

 

Произведём обоснование выявленных границ 

зоны финансовой устойчивости ПАО «Транс-

нефть» по активам. 

Минимальная доля запасов составляет 40%, 

так как её снижение приведёт к росту показателей 

быстрой и абсолютной ликвидности до значений 

выше нормативных, что будет свидетельствовать о 

недостаточной эффективности использования обо-

ротных средств предприятия. Максимальная доля 

запасов составляет 50%, так как её рост приведёт к 

снижению показателей быстрой и абсолютной лик-

видности до значений ниже нормативных, что бу-

дет свидетельствовать о негативных изменениях в 

уровне платёжеспособности предприятия. 

Минимальная доля дебиторской задолженно-

сти составляет 25%, так как её снижение приведёт 

либо к снижению уровня быстрой ликвидности до 

значений ниже нормативных, либо к росту показа-

телей абсолютной ликвидности до значений выше 

нормативных. Максимальная доля дебиторской за-

% % %

1 5,55% 13897379 41,65% 104238689 52,80% 132163217 1,89 1,06

2 50,00% 125149643 30,00% 75089786 20,00% 50059857 1,00 0,40

3 50,00% 125149643 40,00% 100119714 10,00% 25029928,5 1,00 0,20

4 51,00% 127652635 40,00% 100119714 9,00% 22526935,7 0,98 0,18

5 40,00% 100119714 35,00% 87604750 25,00% 62574821,3 1,20 0,50

6 39,00% 97616721,2 35,00% 87604750 26,00% 65077814,1 1,22 0,52

7 50,00% 125149643 25,00% 62574821 25,00% 62574821,3 1,00 0,50

8 40,00% 100119714 50,00% 125149643 10,00% 25029928,5 1,20 0,20

9 45,13% 112951944 39,91% 99888975 14,97% 37458365,7 1,1 0,3

КалТочка
Запасы ДЗ ДС

Кбл

Минимум Максимум

Запасы 40,00% 50,00%

ДЗ 25,00% 50,00%

ДС 10,00% 25,00%
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долженности составляет 50%, так как её рост при-

ведёт к чрезмерному снижению оборачиваемости 

дебиторской задолженности, а также к превыше-

нию нормативных значений показателя быстрой 

ликвидности. 

Минимальная доля денежных средств состав-

ляет 10%, так как при её дальнейшем снижении бу-

дет нарушена мгновенная платёжеспособность 

предприятия. Максимальная доля денежных 

средств составляет 25%, так как при её дальнейшем 

увеличении произойдёт превышение верхней гра-

ницы нормативных значений коэффициента абсо-

лютной ликвидности, а также к снижению оборачи-

ваемости денежных средств, что в свою очередь бу-

дет свидетельствовать о снижении эффективности 

их использования. 

В качестве оптимальной выбрана структура ак-

тивов, описанная в точке №9, так как в этом случае 

у предприятия обеспечиваются оптимальные значе-

ния абсолютной и быстрой ликвидности.  

На основании определённой оптимальной 

структуры источников средств предприятия и обо-

ротных активов опишем оптимальную структуру 

баланса ПАО «Транснефть» в целом.  

Таблица 5 

Оптимальная структура баланса ПАО «Транснефть» 

 
 

На основании данной структуры необходимо определить темпы прироста (снижения) статей баланса. 

Таблица 6 

Необходимые темпы прироста статей баланса ПАО «Транснефть» 

 
 

Таким образом, были вычислены необходимые 

темпы прироста статей баланса при данных значе-

ниях валюты баланса и внеоборотных активов. Да-

лее следует произвести конкретизацию действий по 

достижению данной структуры баланса. 

Следующим этапом разработки управленче-

ских решений является конкретизация действий по 

достижению необходимой величины конкретной 

статьи баланса. 

Опишем пути данной конкретизации для ПАО 

«Транснефть». 

Увеличение собственного капитала предприя-

тия можно производить следующими способами: 

1. Посредством увеличения прибыли, что в 

свою очередь возможно обеспечить либо за счёт оп-

тимизации расходов предприятия (производствен-

ных коммерческих, управленческих и т.д.), либо за 

счёт увеличения объёма реализации продукции 

предприятия 

2. Посредством дополнительной эмиссии ак-

ций компании (однако, перед эмиссией необходимо 

произвести обеспечение данных акций) 

Уменьшение величины заёмных средств ком-

пании возможно произвести посредством оплаты 

задолженностей за счёт собственных средств (спо-

собы увеличения собственного капитала кратко 

описаны выше) 

Увеличение размера запасов компании будет 

производиться посредством роста закупок у соот-

ветствующих поставщиков. Однако перед этим 

необходимо определить востребованность конкрет-

ного вида МПЗ посредством АВС-анализа, чтобы 

проранжировать их по приоритетности покупки. 

Также необходимо произвести XYZ-анализ для 

определения степени стабильности потребности в 

конкретном МПЗ. Ещё одним важным параметром 

является соотношение снижения закупочной стои-

мости сырья при увеличении объёмов закупок и ро-

ста стоимости его хранения. Оптимальное значение 

АКТИВ ПАССИВ

Внеоборотные активы 76,55% Собственный капитал 76,55%

Оборотные активы, в том числе 23,45% Заёмный капитал, в том числе 23,45%

Запасы 10,58% Долгосрочные обязательства 11,75%

Дебиторская задолженность 9,36% Краткосрочные обязательства 11,70%

Денежные средства 3,51%

Баланс 100,00% Баланс 100,00%

АКТИВ Темпы прироста (снижения)

Внеоборотные активы 0,00%

Оборотные активы, в том числе 0,00%

Запасы 712,76%

Дебиторская задолженность -4,17%

Денежные средства -71,66%

ПАССИВ

Собственный капитал 356,51%

Заёмный капитал, в том числе -71,82%

Долгосрочные обязательства -78,38%

Краткосрочные обязательства -59,48%
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объёмов закупок с учётом вышеописанных тенден-

ций можно вычислить с помощью модели Уилсона. 

Снижение величины дебиторской задолженно-

сти возможно произвести следующими способами: 

договор цессии, факторинг и т.д. 

Снижение величины денежных средств до за-

данных значений возможно произвести путём их 

инвестирования в запасы. При этом необходим по-

стоянный контроль величины денежных средств с 

целью обеспечения эффективности их использова-

ния при сохранении оптимального уровня платёже-

способности. Определить оптимальный размер де-

нежных средств возможно с помощью моделей 

Миллера-Ора, Баумоля и т.д. 

Таким образом, детализированную стратегию 

оптимизации структуры баланса ПАО «Транс-

нефть» можно изобразить в виде следующей 

схемы. 

 
Рис.4. Детализированная стратегия оптимизации структуры баланса ПАО «Транснефть» 

 
Опишем процесс разработки и принятия 

управленческих решений ПАО «Транснефть» с по-
мощью метода Обер-Крие. 

1 этап. Определяется зона финансовой устой-
чивости по пассивам компании ПАО «Транс-
нефть». 

2 этап. Производится выбор границ оптималь-
ной структуры баланса с учётом размера внеобо-
ротных активов компании на данный момент (дан-
ная структура обеспечивает минимальную финан-
совую устойчивость (необходимое условие), а 
также соблюдение нормативных значений таких 
показателей как коэффициент манёвренности, ко-
эффициент автономии источников формирования 
запасов, коэффициент обеспеченности запасов соб-
ственными источниками, коэффициент обеспечен-
ности собственными оборотными средствами (же-
лаемое условие)). Так как на конец 2019 года у ПАО 
«Транснефть» наблюдается значительный дефицит 
собственных оборотных средств и собственного ка-
питала в целом, то в приоритете находится восста-
новление минимальной финансовой устойчивости 
данного предприятия. 

3 этап. Определяется зона финансовой устой-
чивости по активам компании ПАО «Транснефть» 
с учётом выбранной ранее оптимальной структуры 
пассивов. 

4 этап. Определяется оптимальная укрупнён-
ная структура оборотных активов ПАО «Транс-
нефть», исходя из необходимого уровня значений 
коэффициентов абсолютной и быстрой ликвидно-
сти. 

5 этап. Составляется итоговая укрупнённая 
плановая структура баланса ПАО «Транснефть». 

6 этап. Производится детализация укрупнён-
ной структуры планового баланса ПАО «Транс-
нефть». Определяются возможные пути оптимиза-
ции конкретных статей баланса (разрабатываются 
варианты управленческих решений). 

7 этап. Из определённых вариантов оптимиза-
ции статей баланса выбирается наилучшее управ-
ленческое решение. 

8 этап. Определяется последовательность реа-
лизации и взаимосвязь принятых на этапе №7 
управленческих решений. Формируется комплекс-
ная детализированная стратегия по достижению оп-
тимальной структуры баланса. Возможным инстру-
ментом для построения данной стратегии в наибо-
лее наглядном виде является дерево целей. 

Таким образом, алгоритм разработки и приня-
тия управленческих решений ПАО «Транснефть» с 
применением метода Обер-Крие можно изобразить 
в виде следующей схемы. 
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Рис.5. Алгоритм разработки и принятия управленческих решений ПАО «Транснефть» с применением 

метода Обер-Крие 

 

Оценим структурные изменения баланса за 3 квартала 2020 года для проверки актуальности разрабо-

танных выше управленческих решений [2]. Результаты представлены ниже. 

 

Таблица 7 

Динамика величины элементов баланса ПАО «Транснефть» за 1-3 кварталы 2020 года 

 
 

  

Показатель 31.12.2019 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020

Внеоборотные активы 818610436 837213431 848763009 831405750

Оборотные активы 250299285 282571922 283984659 340022035

Собственные средства 180485858 201096118 220092833 156028034

Долгосрочные обязательства 580276704 574849978 552485171 555380692

Краткосрочные обязательства 308147159 343839257 360169664 460019059

Валюта баланса 1068909721 1119785353 1132747668 1171427785

Темпы прироста

Внеоборотные активы 0,00% 2,27% 1,38% -2,05%

Оборотные активы 0,00% 12,89% 0,50% 19,73%

Собственные средства 0,00% 11,42% 9,45% -29,11%

Долгосрочные обязательства 0,00% -0,94% -3,89% 0,52%

Краткосрочные обязательства 0,00% 11,58% 4,75% 27,72%

Валюта баланса 0,00% 4,76% 1,16% 3,41%
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Таблица 8 

Динамика структуры баланса ПАО «Транснефть» за 1-3 кварталы 2020 года 

 
 

Исходя из динамики величины элементов ба-

ланса за 1-3 кварталы 2020 года, можно сделать вы-

вод, что принятые на конец 2019 года управленче-

ские решения актуальны в силу сохранившегося де-

фицита собственных средств, а также 

значительного увеличения доли краткосрочных 

обязательств. Зона финансовой устойчивости ПАО 

«Транснефть» не претерпела значительных измене-

ний. Также следует отметить, что произошли опре-

делённые изменения в отношении долей внеобо-

ротных и оборотных средств и прирост валюты ба-

ланса в целом, что может потребовать 

определённых корректировок в политике оптими-

зации структуры баланса ПАО «Транснефть». Сле-

довательно, разработанную стратегию по оптими-

зации структуры баланса необходимо корректиро-

вать через определённые промежутки времени 

(оптимально раз в квартал) как в силу возможных 

изменений во внешней среде (например, рыночной 

конъюнктуры), так и в силу динамики статей ба-

ланса и валюты баланса. 

Таким образом, при формировании системы 

разработки и принятия управленческих решений в 

области оптимизации структуры баланса ПАО 

«Транснефть», включающей в себя метод Обер-

Крие, необходимо соблюдать следующие требова-

ния и условия: 

1. Метод Обер-Крие позволяет вычислить 

диапазон изменения доли статей баланса, при кото-

ром обеспечивается финансовая устойчивость и 

платёжеспособность предприятия, однако, при 

этом требуется корректировка зоны финансовой 

устойчивости по пассивам с учётом размера вне-

оборотных активов предприятия 

2. В результате применения метода Обер-

Крие получается укрупнённая оптимальная струк-

тура баланса, следовательно, требуется конкретиза-

ция величины изменения каждой составляющей 

статьи баланса и разработка соответствующей стра-

тегии изменения величины данной статьи 

3. В силу того, что в методе Обер-Крие не 

учитывается динамика валюты баланса и внеобо-

ротных активов, результаты его применения можно 

применять только для краткосрочного планирова-

ния 
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Abstract 

The assessment of innovative engines’ polystructurality for anti-crisis management of clusterization of the 

Russian economy is carried out within balanced scorecard projections. Using Diophantine equations, the tools for 

evaluation of cluster-forming enterprises’ development are improved. 
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In 2010-2018, the impossibility of reorganizing 

regional production by ensuring a balanced budget pro-

cess determined a new clusterization vector of the Rus-

sian economy, which is expressed in the emergence of 

prerequisites for the transformation of innovation and 

industrial clusters of the subjects of the Russian Feder-

ation into digital clusters (a network of interconnected 

"super-reactive" organizations with high digital poten-

tial and regulating their own business processes due to 

information technology anti-crisis drivers). At the same 

time, the unevenness of innovative development of the 

industrial sectors of clusterization and the low level of 

revenue potential of regional budgets led to a decrease 

in the innovation and production efficiency of Russian 

cluster-forming enterprises. For example, over the 

specified period of time, the low average annual growth 

rate of the consolidated budget revenues of the Ivanovo 

region (7.36%) affected the increase in the rate of loss 

of innovative activity of cluster-forming enterprises 

JSC KHBK “Shuisky Sitsy” (-4.3%), LLC “TDL Tex-

tile” (-6.8%), PJSC Sewing Company “Ivanhoe” (-

6.3%), JSC “Tekstilprofi-Ivanovo” (-8.7%) [8; 9]. The 

unevenness of innovation activity not only exacerbated 

the problem of the lack of multilevel regional produc-

tion, but also determined the insufficient positive effect 

of the polystructure (interweaving) of various innova-

tive anti-crisis drivers (concepts of a Balanced Score-

card and Diophantine equations, a strategic mapping 

model based on GAP-analysis) when used to unlock the 

economic potential of existing cluster-forming enter-

prises [1; 3; 5]. In this regard, at present, in the context 

of the global financial crisis caused by the COVID-19 

pandemic, the multilateral mechanism for managing 

the innovation and production efficiency of clustering 

the Russian economy should take into account the con-

sequences of the occurrence of “Diophantine oscilla-

tions” that determine the functional and mathematical 

unevenness of innovative development of economic en-

tities. Application of modified rational variants of Dio-

phantine equations of the form P (x1 … xn) = 0 in mod-

eling the economic potential of Russian innovation 

clusters will allow, while eliminating “Diophantine os-

cillations”, to form additional strategic prospects for the 

effectiveness of business processes of cluster-forming 

enterprises within balanced scorecard. In this case, the 

key leading indicators that form integrated strategic 

projections of clusterization under the influence of pos-

itive and negative factors will allow us to assess the pol-

ystructurality of innovative anti-crisis drivers and gen-

erate specific features of the state of enterprises and the 

choice of economic and mathematical tools for manag-

ing financial processes in a crisis (pandemic) cluster 

economy [4, p. 89; 5, p. 55]. 

The problem of the research is to determine the 

degree of polystructurality of innovative anti-crisis 

clustering tools and modern options for modifying Di-

ophantine equations in order to use them in improving 

the mechanism of integrated assessment and improving 

the efficiency of Russian clusters within balanced 

scorecard concept. Within each strategic projection of 

the integrated balanced scorecard, which acts as a uni-

versal innovative driver of sustainable development of 

enterprises and the cluster system as a whole, various 

options for modifying Diophantine equations can cause 

progressive effects in the development of the economic 

potential of the cluster and provide a high level of effi-

ciency at a faster pace. 

The purpose of the work is to develop the inte-

grated model of the balanced scorecard for assessing 

the polystructurality of innovative anti-crisis clustering 

drivers, followed by the presentation of a modern mod-

ification of Diophantine equations as an economic and 

mathematical tool for managing the strategic develop-

ment of the Russian cluster system. 

The principles of solvability of algebraic Diophan-

tine equations proposed by Dirk Dohse [2] and the other 

foreign authors of various methods for evaluating the 

efficiency of enterprises [6; 7] cannot be fully used to 

build a model of the polystructurality of innovative 

anti-crisis drivers based on the balanced scorecard and 

the reflection of the function of “Diophantine oscilla-

tions” in it. In modern realities, the comprehensive as-

sessment of the polystructurality of the concepts of the 

Balanced Scorecard, Diophantine equations and strate-

gic mapping based on GAP-analysis is based on the for-

mation of two additional strategic projections (“Finan-

cial emergence” and “Financial cyclicity”), which is 

due to the relationship between the variants of Dio-

phantine equations and various parameters of cluster 

processes of the Russian economy with the disclosure 

of the conditions of competitive advantages (fig.). 
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As the main result of the research, the integrated 

model of the balanced scorecard for assessing the sus-

tainable development of the Russian cluster system is 

proposed and modern variants of modifying Diophan-

tine equations for improving strategic projections of the 

economic potential of an innovative cluster are pre-

sented (table). 

 
Fig. – The model for a comprehensive assessment of the polystructurality of innovative anti-crisis clusterization 

drivers in the Russian economy 

 

Table 

The integrated model of the balanced scorecard for assessing the sustainable development and polystructurality 

of the Russian cluster system with the presentation of a modern modifications of Diophantine equations in the 

improvement of strategic projections of the economic potential of the innovative cluster 

The mission is the sustainability of production and innovation activity and 

development effectiveness 

Strategic improvement directions for innovation and  

economic efficiency of production activities 

1 2 3 

The nomination in the priority of 

domestic innovation and techno-

logical sources of attracting addi-

tional financial resources 

The reorganization of a multi-level 

digital monitoring system for the 

implementation of investment 

strategies in other regions 

The creation of digital platforms 

for  

tax regulation 

Key efficiency indicators of the balanced scorecard 

Quality indicator (financial stability,  

financial emergence, financial cyclicity): 

level of financial flows optimization (level of generation – 75%) 

(modification of Diophantine equations: 147x2ynt + t = 49ynt + 98x3ynt + 7zt (t – time factor), 

x2 + 3y + z + i = 2stk (s – resolvability factor; t – time factor;  

k – factor of competitive advantages)) 

Quality indicator (balance of in-

ternal processes,  

financial cyclicity):  

performance level of  

production costs  

(level of generation – 75%) 

(modification of Diophantine 

equations: 10x2 + 30yn +10z + i 

= 2stk  

(s – resolvability factor; t – time 

factor; k – factor of competitive 

advantages)) 

Quality indicator  

(economic crisis): 

level of customer  

coordination 

(level of generation – 25%) 

(modification of Diophantine equa-

tions: 147x2ynt + t = 49ynt + 

98x3ynt + 7zt  

(t – time factor)) 

 

Quality indicator  

(innovative technological and edu-

cational development): 

level of competitiveness and inno-

vation and digital activity 

(level of generation – 75%) 

(modification of Diophantine equa-

tions:  

x2 + 3y + z + i = 2stk 

(s – resolvability factor; t – time 

factor;  

k – factor of competitive ad-

vantages)) 
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Within the strategic projections “Financial stabil-

ity”, “Balance of internal processes” and “Innovative 

technological and educational development” key qual-

ity indicators (the level of level of financial flows opti-

mization, the performance level of production costs and 

the level of competitiveness and innovation and digital 

activity) generate trends and prospects for improving 

the efficiency of the Russian cluster system by about 

75%. In turn, the key quality indicator of the “Eco-

nomic crisis” projection (the level of customer coordi-

nation) generates cluster development by only 25% and 

does not have a significant impact on the strategic pro-

spects for overcoming problems. In the conditions of 

aggravation of problems occurring under the influence 

of negative investment factors, the polystructurality of 

innovative drivers based on improved tools can be com-

prehensively assessed as insufficiently high (the eco-

nomic potential of the cluster within the strategic pro-

jections “Financial emergence” and “Financial cy-

clicity” when using variants of modification of 

Diophantine equations does not meet the level of highly 

efficient cluster-intensive industries). 

Thus, the improvement of the tools of integrated 

assessment of innovative anti-crisis clusterization driv-

ers within the concepts of Diophantine equations and 

the Balanced Scorecard helped to create a complex 

mathematical-strategic management system of innova-

tion and production efficiency of the Russian cluster 

system. The practical significance of the developed 

models consists in generating the goals of the sustaina-

ble cluster development and factors for choosing the 

economic and mathematical apparatus for assessing 

Russian socio-economic and innovative cluster pro-

cesses. 

 

References 

1. Abdullin I. Sh., Zinurova R. I., Misbakhova 

Ch. A., Shinkevich A. I. About the Institutional Design 

Paradigm of Innovative Development Model of the 

Russian Textile Industry // Bulletin of Kazan Techno-

logical University. 2014. Vol. 17. N 18. P. 252–256. 

2. Dirk Dohse. Cluster-Based Technology Policy 

– The German Experience // Industry and Innovation. 

2007. Vol. 14. N 1. P. 69–94. 

3. Maksimov Y. M., Mityakov S. N., Mityakova 

O. I., Bondin D. V., Blyakhman A.A. Balanced System 

of Indicators of Innovation Development of the Region 

// Innovations. 2008. N 11 (121). P. 95–98. 

4. Pakhomova N. V., Tkachenko D. S. Innova-

tions Supporting Institutions in Russia: the Logic of 

Development and the Current Status // St Petersburg 

University Journal of Economic Studies. 2014. Vol. 30. 

Iss. 2. P. 87–105. 

5. Utkin A. Elaboration of the Balanced Score-

card for the Assessment of Regional Cluster System 

Development // The Scientific Heritage. 2020. N 56-6 

(56). P. 54–56. 

6. McCann P., Ortega-Argiles R. Modern re-

gional innovation policy // Cambridge Journal of Re-

gions, Economy and Society. 2013. Vol. 6. Iss. 2. P. 

187–216. https://doi.org/10.1093/cjres/rst007 

7. Sumarsih, Djabir Hamzah, Haris Maupa and 

Rahman Kadir. The Strengthening of Industrial Com-

petitiveness through Industrial Fundamental Factors 

and Information Technology // International Research 

Journal of Finance and Economics. 2020. Iss. 177. P. 

8–21. 

8. Public expertise. Official website of Public 

chamber of Ivanovo region [Electronic resource]. URL: 

http://www.opiv.ru/examination/ (accessed 

25.12.2020). 

9. Russian Regional Innovation Scoreboard. Is-

sue 6 / G. I. Abdrakhmanova, S. V. Artemov, P. D. 

Bakhtin and etc.; edited by L. M. Gokhberg; National 

Research University “Higher School of Economics”. 

М.: HSE University, 2020. [Electronic resource]. URL: 

https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/315338500 (ac-

cessed 25.12.2020). 

 

  



The scientific heritage No 58 (2021) 49 

FINANCIAL PREREQUISITES FOR THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF RETAIL 

COMPANIES IN UKRAINE 

 

Proskokova A. 

Doctoral Student, Department of Business Economics and Entrepreneurship 

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman 

Kyiv, Ukraine 

DOI: 10.24412/9215-0365-2021-58-4-49-59 

 

Abstract 

The article's main goal is to explore how financial trends in companies' development determine the emergence 

of innovations. For the analysis, the retail industry was selected as the most dynamic in the Ukrainian economy. 

At the beginning of the article, the author suggested that different financial trends can be traced in different seg-

ments of the industry, provoking different innovations. This is due to various absolute and relative financial indi-

cators, such as: 1) Net sales; 2) EBITDA; 3) Revenue per employee; 4) Assets per employee; 5) Profitability by 

EBITDA. The analysis of these indicators was carried out for four retail segments: first, FMCG and DIY; secondly, 

Electronics; third, Fashion Retail; fourth, Drogerie. 24 groups of companies operating in the above mentioned 

segments were studied in detail. Only industry leaders were analyzed. The main methods for processing the results 

were: index analysis, trend analysis, and benchmarking. The study covered from 2014 to 2019. The results obtained 

in the study made it possible to trace financial prerequisites for the innovative development of retail companies. 

We also came to the conclusion that the best indicators of assets per employee and net sales per employee are 

shown by companies that are most focused on the digitalization of workplaces. 

Keywords. Innovation; FMCG and DIY; Electronics; Fashion Retail; Drogerie. 

 

Statement of problem. On the one hand, the abil-

ity to finance innovation depends on the financial con-

dition of the company, and the better it is, the greater 

the opportunity. On the other hand, financial failures 

often stimulate management to seek innovations that 

can fix their situation. There is a mutual theoretical con-

nection, which is important to find and trace in practice. 

So, the article's main goal is to explore how financial 

trends in companies' development determine the emer-

gence of innovations. We suggest that different finan-

cial trends can be traced in different industry segments, 

provoking different innovations. 

Latest scientific progress and publications re-

view. Lead western and national experts carried out a 

lot of researches about innovation development in the 

retail sector. Among them, we could especially high-

light V. Kumar, R. Srivastava (2020) [4], Pantano, E., 

Vannucci, V.(2019) [5], Cristinel V.; Cercel M. (2015) 

[3], Fedulova L.I. (2016) [8].  

As we are looking into dynamics and new perspec-

tives of retail innovation adoption in Ukraine and other 

countries works Albors-Garrigos J. (2020) [1], Rodri-

guez M., Paredes F., Gaofeng Yi (2016) [6], Bezus A., 

Shevchun M., Bezus P (2019) [2] shows the latest anal-

ysis of innovation growth related to different retail sec-

tors. 

Results of research. Trade is a driver of economic 

growth, a guarantee of the national market's stability, 

and a deactivator of threats and risks to countries' eco-

nomic security. 

It is important to note that chain retailers are the 

locomotives of the industry's development since a high 

concentration of trading capital strengthens their mar-

ket positions. As a result, chain retailers receive much 

more value and investment compared to local one-off 

retailers. And that is precisely why chain retail is be-

coming the epicenter of development and implementa-

tion of innovations, testing of technological and non-

technological novelties in practice. Thanks to its dy-

namics and concentration of financial resources that re-

tail changes its face every year in working with the con-

sumer's experience, his habits increase the retail net-

work's efficiency. 

The research of financial results and benchmarks 

of innovative development in retail sector companies 

will determine retail turnover dynamics and physical 

turnover index by groups of goods. It is important to 

note that retail turnover indicates the total amount of 

retail relations between all participants in economic re-

lations. The indicator of retail turnover of legal entities 

includes enterprises whose main activity is retail trade. 

Of course, our focus will be on legal entities, mainly 

engaged in retail, because they are innovative culture 

drivers in this sector. 

According to Table 1, retail turnover after the cri-

sis of 2014-2015 tended to almost stable growth in the 

range of 4-11% annually. However, the commodity 

structure of retail trade in the studied years had ambig-

uous dynamics. The index of physical turnover, calcu-

lated according to the methodology of Derzhkomstat, 

shows the real growth rate in the reporting year com-

pared to the previous year, besides in 2019, it also 

showed a significant gap. The index of sold non-food 

products was 9,8 percentage points higher than a simi-

lar growth rate of food sales. Unlike the previous year, 

2018, when the gap was almost the same, but vice 

versa. 
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Table 1 

Retail turnover in Ukraine, 2014-2019 

Indicator 
Year 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Retail turnover, UAH mil-

lion 
901 923.7 1 018 778.2 1 175 319.2 815 344.3 930 629.2 1 094 045.8 

The index of physical turno-

ver, % 
91.1 79.3 104.3 106.5 106.2 110.3 

Retail turnover (legal enti-

ties), UAH million 
438 342.7 477 966.6 555 975.4 586 330.1 668 369.6 793 479.2 

 food products 170 174 200 236 227 902 233 204.1 289 695.9 336 587.9 

 non-food products 257 287 287 322 328 073 353 126.0 378 673.7 456 891.3 

The index of physical turno-

ver (legal entities), % 
90.0 79.0 104.5 106.0 105.8 111.4 

 food products 95.9 82.4 101.5 105.5 111.2 105.8 

 non-food products 84.1 78.7 106.5 106.4 102.1 115.6 

Source: Ukraine State Statistics Committee [7] 

 

Compared to 2019, in 2020, the structural dynam-

ics of retail trade will look different. Due to the global 

economic crisis caused by COVID19, non-food prod-

uct sales in the first half of 2020 had fallen by almost a 

half, which will slow down innovation processes 

among companies engaged in selling non-food prod-

ucts. 

Because of the multi-sectoral retail structure, to 

cover, analyze, and summarize the sales results of all 

formats and areas is not appropriate and indicative. In 

this article, we will focus on retailers of two main sec-

tors: FMCG and fashion retail. Based on the analytical 

information, we'll also compare the approaches and di-

rections of innovation implementation in these two 

groups of enterprises. 

FMCG (fast-moving consumer goods) companies 

include sellers of fast-moving goods with a short life 

cycle, such as food, hygiene products, home staff, etc. 

The most powerful companies in the FMCG market are 

retail operators. In Ukraine, there are currently several 

national and international operators, whose market 

share is about 95% of product retail, these companies 

are "ATB," "Fozzy group," "Metro cash & carry," 

"Novus," "Auchan Holding," "Tavria V." The structure 

of trade networks in the Ukrainian FMCG-market by 

net income and total trading area at the end of 2019 is 

as follows (Fig. 1). 

 
Figure 1. Ukrainian FMCG-operators by net income and total trade space, 2019 

Sources: Ukraine State Statistics Committee [7] and [9] 
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As we can see, fluctuations in the total net income 

and retail space among the TOP6 food retailers in the 

country are quite significant. The largest product net-

work in Ukraine ATB is ten times higher than the last 

company's net annual income in the "TOP-six," Tavria-

V (Fig.2. and Fig.3). 

 
Figure 2. – Net sales of leading Ukrainian retailers by retail sectors, 2019, ths UAH 

Source: Prepared by the author based on the data of companies 
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Figure 3. – Comparative dynamics of net sales in 4 main retail sectors 2014-2019, ths UAH 

Source: Prepared by the author based on the data of companies 
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The absolute leader is ATB, which has the widest chain 
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ATB penetrates in the smallest towns of the coun-

try. By the end of 2019, the ATB is present in 24 re-

gions of Ukraine (not including the Autonomous Re-

public of Crimea). Besides this, only Fozzy Group has 

full coverage of the country's entire territory from the 

food retailers. It is not the first year that Fozzy Group 

has been replenishing Ukrainian cities with conceptual 

Silpo supermarkets. Through creativity, this retailer has 

learned how to distinguish itself favorably from com-

petitors. So, each new supermarket has its own theme 

in design, equipment, and expositions. For example, the 

newly opened Silpo in Dnipro has the theme of "inter-

galactic ship." The design of this store is inspired by 

science fiction and travel on spaceships. 

In general, by the end of 2019, Silpo retail chain 

consisted of 261 supermarkets, where 52 stores have a 

thematic design. 

To update the technical base and adopt innovative 

solutions in the operation cycle, the Fozzy Group has 

been approved a loan of $ 60 million from the European 

Bank for Reconstruction and Development (EBRD). 

The finances will primarily be directed to improving 

the efficiency in using energy and resources, particu-

larly through the inculcation of CFC-free cooling, effi-

cient ventilation, heating, lighting, and the use of mod-

ern technologies for waste management. The project 

also envisages expanding the Fozzy Group supermarket 

chain's presence in regions with limited food retail sup-

ply. 

The COVID19 epidemic has pushed many tradi-

tional retail chains, including Silpo, to open their own 

online stores. For instance, Silpo online store was 

opened on April 8, 2020, and the first time after the 

launch, it looked the most elaborate and convenient for 

customers compared to similar sites by ATB and 

Auchan. 

Also, the Fozzy Group company takes into ac-

count environmental problems. For example, in No-

vember 2020, a new Silpo supermarket opened near 

Kyiv uses energy exclusively from renewable sources. 

Also, this is the first supermarket in Ukraine that runs 

on natural CO2 refrigerant. 

 
Figure 4. – Benchmarking of the biggest representatives of in 4 main retail sectors by net sales, ths UAH 

Source: Prepared by the author based on the data of companies 
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sectors, its growth seems insignificant. 

Noteworthy is that the Drogerie sector leader, Eva, 

almost caught up with the Electronics sector leader – 

Comfi. 

EBITDA trends differ from net sales (Fig. 5). 

Comparatively higher profitability can be seen in the 

Drogerie sector compared to electronics. EBITDA out-

siders - fashion retail. The largest company in this sec-

tor - Index - has a rather low profit (compared with its 

net sales).  

There is a clear growth in EBITDA in the Drogerie 

sector. The most dynamic representative of this sector 

is EVA. 

EVA opened 219 new stores and showed an in-

crease in turnover of more than 50% compared to 2018, 

and this result was achieved primarily due to the avail-

ability of efficient logistics (both warehouse and 

transport), as well as due to the opening of new reduced 

format shops in small towns. 

To ensure efficient logistics in the EVA network, 

two sorting centers, and four cross-docking warehouses 

are used (in Vinnitsa, Nikolaev, Rovno, and Kharkov). 

The network also has three distribution centers (DC). 

The largest DC is located in Dnipro and serves 436 

stores, the DC in Brovary - 407 stores. The recently 

opened DC in Lviv already serves 143 stores. 

The EVA chain strategy is based on maintaining 

the dynamics of the chain's growth (it is planned to 

open about 150 new stores in 2020-2021), as well as to 

develop a new format in test mode - EVA Beauty Lab. 

 

 

 
Figure 5. – EBITDA of main Ukrainian retailers by retail sectors, 2019, ths UAH 

Source: Prepared by the author based on the data of companies 
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EVA Beauty Lab has differences from the tradi-

tional EVA store, so it does not contain household 

chemicals, products are presented exclusively in the 

beauty category, a free makeup option is available, and 

the customer can test products on skin and hair. For this 

purpose, special zones with consultants have been allo-

cated. 

At the end of the second quarter of 2020, the 

EVA.UA online store has become one of the leaders in 

online sales within the Drogerie sector in Ukraine. 

The triple increase in the number of calls to the 

EVA.UA online store during this period was the result 

not only of quarantine but of all the work that the com-

pany carried out to improve the quality of service, in-

crease the range of the online store, and daily efforts to 

ensure that network customers always receive the best 

offers. 

 
Figure 6. – Comparative dynamics of EBITDA of retail companies, 2014-2019, ths UAH 

Source: Prepared by the author based on the data of companies 

 

Attention is drawn to the arrow-shaped dynamics 
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growth rates.  

The main reason for the growing productivity is 

the shift in online sales. Digitalization is the main inno-
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Figure 7. – Comparison of the net sales per 1 employee in Ukrainian retail, 2014 vs. 2019, ths UAH 

Source: Prepared by the author based on the data of companies 

 

We see companies across all industries actively increasing their return on capital (Fig 8). In fashion retail, 

there has been a particularly noticeable growth in assets per employee. This is due to innovations. 
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Figure 8. – Assets per employee of main Ukrainian retailers by retail sectors, 2014 vs. 2019, ths UAH 

Source: Prepared by the author based on the data of companies 
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Figure 9. – Profitability by EBITDA of main Ukrainian retailers by retail sectors, 2014 vs 2019, % 

Source: Prepared by the author based on the data of companies 
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Rozetka, this is due to large-scale investments in plat-

form innovations. Rozetka, together with the delivery 

operator "Nova Poshta" and "ATB" supermarket chain, 

launched a food delivery service. According to their 

plan, no more than 3-5 hours should pass from the mo-

ment of ordering to the moment of delivery. Rozetka 

began actively open partner post offices. In addition, 

making efforts to be closer to the buyer, Rozetka 

launched a competition for the opening of Rozetka's 

points of delivery in different cities and regions; the 

start of such delivery points will take place under a 

franchise agreement, while the store takes over the lo-

gistics for delivering goods to the point, training new 

employees, and providing access to the Octopus soft-

ware package, which is used in Rozetka. 

Drogerie. The financial analysis clearly points to 

the leader of Ukraine in this segment, Eva company. 

EVA в 2019 opened 219 new stores and showed an in-

crease in turnover of more than 50% compared to 2018. 

To ensure efficient logistics in the EVA network, two 

sorting centers, and four cross-docking warehouses are 

used. The strategy of the EVA chain is based on a new 

format - EVA Beauty Lab. It has differences from the 

traditional EVA store, so it does not contain household 

chemicals, products are presented exclusively in the 

beauty category, a free makeup option is available, and 

the customer can test products on skin and hair. For this 

purpose, special zones with consultants have been allo-

cated. 

Fashion. According to financial analysis, the larg-

est player in the Ukrainian market in this segment is In-

ditex. With the unprecedented drop in fashion retailers' 

sales, many global apparel brands - from luxury goods 

to fast fashion - are opening their medical device facto-

ries due to a shortage of medical staff and weak con-

sumer demand. For example, the Spanish group Inditex 

has re-equipped its lines for the production of medical 

devices (masks/workwear), including the orders from 

other companies. Inditex announced plans to increase 

online sales. In the next few years, the company will 

invest in various technological solutions and the pro-

motion of e-commerce. 

We also concluded that the best indicators of as-

sets per employee and net sales per employee are shown 

by companies that are most focused on workplace dig-

italization. 
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Анотація 

У статті розглянуто мінімальну заробітну плату як одну із найважливіших державних соціальних га-

рантій, проаналізовано міжнародний досвід та національні особливості у цій сфері. Зазначено, що важли-

вою умовою інтеграції України до міжнародного співтовариства як рівноправного суб’єкта є відповідність 

її національного законодавства загальноприйнятим міжнародним стандартам. Зокрема, одним із основних 

напрямів реформування національного трудового законодавства про оплату праці загалом, і мінімальної 

заробітної плати як однієї із найважливіших державних соціальних гарантій зокрема, є приведення його у 

відповідність із міжнародними трудовими стандартами в цій царині. 

Abstract 

The article considers the minimum wage as one of the most important state social guarantees, analyzes the 

international experience and national features in this area. It is noted that an important condition for Ukraine’s 

integration into the international community as an equal subject is the compliance of its national legislation with 

generally accepted international standards. In particular, one of the main directions of reforming the national labor 

legislation on wages in general, and the minimum wage as one of the most important state social guarantees in 

particular, is to bring it in line with international labor standards in this area. 

Ключові слова: оплата праці, мінімальна заробітна плата, національне законодавство, міжнародні 

стандарти. 

Keywords: wages, minimum wage, national legislation, international standards. 

 

Одним із важливих інститутів трудового права 

на сьогоднішній день є інститут мінімальної оплати 

праці, який відіграє важливу роль у соціальній по-

літиці будь-якої держави, допомагає контролювати 

рівень заробітних плат громадян і підтримувати їх 

у разі втрати роботи. У світі сформувалося два під-

ходи до визначення мінімальної заробітної плати: 

перший ґрунтується на мінімальних потребах, які 

необхідно задовольнити для збереження життя, 

другий передбачає, що мінімальні гарантії мають 

поширюватися не лише на фізичні, а й на соціальні 

та культурні потреби людини. 

На сьогоднішній день важливою умовою інте-

грації України до міжнародного співтовариства як 

рівноправного суб’єкта виступає відповідність її 

національного законодавства загальноприйнятим 

міжнародним стандартам. Однією із пріоритетних 

сфер удосконалення вітчизняного законодавства 

наразі є оплата праці. Отже, актуальною пробле-

мою сучасної науки трудового права наразі висту-

пає дослідження питань відповідності національ-

ного трудового законодавства України міжнарод-

ним стандартам у сфері оплати праці. Розробка тео-

ретично обґрунтованих пропозицій щодо приве-

дення законодавства України про оплату праці у 

відповідність до міжнародних трудових стандартів 

у цій сфері є необхідною для забезпечення проголо-

шених у ст. 43 Конституції України права кожного 

на заробітну плату, не нижчу від визначеної зако-

ном, та права на своєчасне одержання винагороди 

за працю. 

Питанням оплати праці приділялась увага в ро-

ботах таких науковців, як В. М. Божко, Н. Б. Боло-

тіна, В. М. Вегера, Ю. М. Верес, О. В. Гаєвая, Н. Д. 

Гетьманцева, Л. І. Лазор, Р. З. Лівшиць, М. В. Луш-

нікова, О. І. Процевський, Г. І. Чанишева, О. М. 

Ярошенко та ін. Незважаючи на існування чималої 

кількості теоретичних і емпіричних напрацювань 

правознавців у сфері оплати праці, і сьогодні вини-

кає чимало питань, які потребують свого вирі-

шення, зокрема питання мінімальної заробітної 

плати як однієї з найважливіших державних соціа-

льних гарантій в умовах ринкового господарства. 
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Мета статті розглянути мінімальну заробітну 

плату як одну із найважливіших державних соціа-

льних гарантій, зокрема проаналізувати міжнарод-

ний досвід та національні особливості.  

Мінімальна заробітна плата в Україні встанов-

люється виключно на законодавчому рівні. Це під-

тверджується ст. 19 Закону України «Про державні 

соціальні стандарти та державні соціальні гаран-

тії», відповідно до якої питання розміру мінімаль-

ної заробітної плати вирішуються виключно зако-

нами України. Так, розмір мінімальної зарплати 

встановлюється Верховною Радою України за по-

данням Кабінету Міністрів України не рідше од-

ного разу на рік у законі про Державний бюджет 

України з урахуванням пропозицій, вироблених 

шляхом переговорів представників професійних 

спілок, роботодавців, які об'єдналися для ведення 

колективних переговорів і укладення Генеральної 

угоди, й переглядається залежно від зміни розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

Зміни розміру мінімальної заробітної плати іншими 

законами України й нормативно-правовими актами 

є чинними виключно після внесення змін до закону 

про Державний бюджет України на відповідний 

рік. При цьому відповідно до Бюджетного кодексу 

України проект Основних напрямів бюджетної по-

літики на наступний бюджетний період ґрунтується 

на прогнозних і програмних документах економіч-

ного й соціального розвитку й містить положення 

стосовно основних завдань бюджетної політики, 

зокрема, щодо встановлення розміру мінімальної 

заробітної плати. Законом про Державний бюджет 

України в обов’язковому порядку визначаються ро-

змір мінімальної заробітної плати на відповідний 

бюджетний період. Так, відповідно до ст. 8 Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2021 

рік» мінімальна заробітна плата на 2021 р. стано-

вить: а) у місячному розмірі: з 1 січня – 6000 грн; б) 

у погодинному розмірі: з 1 січня – 36,11 грн.  

За даними МОП сьогодні понад 90% країн 

світу мають законодавчі норми, які регулюють мі-

німально припустимий розмір заробітної плати. 

Механізм установлення та регулювання зазначе-

ного соціального стандарту є різноманітним. У де-

яких країнах уряд самостійно визначає розмір міні-

мальної заробітної плати (Словенія, Нідерланди, 

Хорватія, Нова Зеландія, Ірландія, Греція). Нерідко 

цьому передують консультації між владою, робото-

давцями та представниками робітників (Латвія, Ли-

тва, Польща, Болгарія, Угорщина, Велика Британія, 

Чехія). У США діє федеральний і регіональний рі-

вень мінімальної зарплати, а в Японії та Канаді – 

лише регіональний. У той же час, у Фінляндії, Нор-

вегії, Італії, Німеччині, Данії, Австрії, Швеції вза-

галі не існує законів про мінімальну зарплату. Тут 

склалася традиція укладення колективних угод між 

зацікавленими сторонами. 

Питанням мінімальної заробітної плати приді-

ляється велика увага й на міжнародному рівні. Так, 

першим міжнародним актом у сфері правового ре-

гулювання мінімальної заробітної плати стала Кон-

венція МОП №26 «Про запровадження процедури 

встановлення мінімальної заробітної плати» (1928 

р.). За нею кожен член цієї організації зобов'язу-

ється запровадити чи зберегти процедуру, шляхом 

якої можуть установлюватися мінімальні ставки за-

робітної плати працівників, зайнятих у певних га-

лузях чи секторах промисловості, в яких не існує 

ефективної системи регулювання зарплати через 

колективні договори чи будь-яким іншим шляхом і 

в яких заробітна плата дуже низька. Характерно, що 

розглядуваний документ поширювався й на дома-

шнє виробництво.  

Розвиває вищевказані приписи Рекомендація 

МОП №30 «Щодо запровадження процедури вста-

новлення мінімальної заробітної плати» 1928 р., за 

якою для того, щоб держава мала у своєму розпоря-

дженні відомості, необхідні для прийняття нею рі-

шення про втілення в життя процедури встанов-

лення мінімальної заробітної плати, слід провести 

обстеження зарплати реальної й системи її регламе-

нтації в кожній галузі промисловості, щодо яких 

підприємці або трудівники виявили бажання засто-

совувати таку процедуру й повідомили, що, ймові-

рно, не існує ефективної процедури регулювання 

заробітної плати і що ця плата є виключно низькою. 

Якої форми не набула б процедура встановлення 

мінімального заробітку (галузеві ради для кожної 

окремої галузі промисловості; центральні ради, 

об’єднуючі декілька галузей промисловості; обов'-

язкові арбітражні суди), вона повинна передбачати 

дослідження умов, що існують у цих галузях, а та-

кож проведення консультацій з головними й най-

більш заінтересованими сторонами, іншими сло-

вами, консультацію з роботодавцями і трудящими 

відповідних галузей промисловості. 

У розглядуваний період МОП приймає низку 

документів, присвячених заробітній платі окремих 

категорій працівників. Приміром, Конвенція №99 

«Про процедуру встановлення мінімальної заробіт-

ної плати в сільському господарстві» (1951 р.) зо-

бов’язує кожні держави розробити відповідну про-

цедуру, за якою можуть встановлюватися мініма-

льні розміри заробітної плати працівників, 

зайнятих на сільськогосподарських підприємствах, 

і працівників суміжних професій.  

Кожен член МОП вживає заходів для забезпе-

чення (а) інформування заінтересованих роботода-

вців і працівників про чинні мінімальні ставки за-

робітної плати, а також (б) виплат заробітної плати, 

за розміром, не меншим від цих ставок, у випадках, 

коли вони застосовуються. Такі заходи охоплюють 

забезпечення потрібного нагляду, інспектування та 

вжиття санкцій і відповідають умовам, що склалися 

в сільськогосподарській сфері заінтересованої кра-

їни. Працівник, до якого застосовуються поло-

ження про мінімальні ставки заробітної плати і 

який отримував зарплату, за розміром меншу від 

цих ставок, вправі стягнути через суд або за допо-

могою іншої процедури суму, яку йому не було ви-

плачено, з урахуванням обмежень у часі, які може 

бути встановлено державним законодавством. 

У Рекомендації №89 «Щодо процедури вста-

новлення мінімальної заробітної плати в сільсь-

кому господарстві» (1951 р.) міститься побажання, 

щоб при визначенні мінімальних ставок заробітку 
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компетентні органи враховували потребу забезпе-

чення трудящим належного рівня життя. При вста-

новленні мінімальних ставок зарплати беруться до 

уваги наступні чинники: вартість життя, розумна і 

справедлива вартість надаваних послуг, рівень оп-

лати праці, що передбачається в сільськогосподар-

ських колективних договорах за аналогічний або 

прирівняний вид праці, загальний рівень зарплати 

за якісно прирівнювану працю в інших галузях дія-

льності відповідного району. Наполягається на не-

обхідності перегляду мінімальних ставок заробіт-

ної плати по закінченні певних проміжків часу. 

Згодом приймається Конвенція МОП №131 

«Про встановлення мінімальної заробітної плати з 

особливим урахуванням країн, що розвиваються» 

(1970 р.) (ратифікована Україною 19 жовтня 2005 

р.), яка зобов’язує держави створити таку систему 

встановлення мінімальної заробітної плати, яка 

охоплювала б усі групи працівників, умови праці 

яких зумовлюють доцільність існування цієї сис-

теми. Групи таких працівників визначає компетен-

тний орган влади в кожній країні за погодженням 

або після широких консультацій з представниць-

кими організаціями роботодавців і працівників.  

Чинники, які треба враховувати під час визна-

чення рівня мінімальної заробітної плати, включа-

ють (наскільки це можливо й прийнятно): (а) пот-

реби працівників та їх сімей з огляду на загальний 

рівень заробітної плати в державі, прожиткового 

мінімуму, допомоги із соціального забезпечення й 

порівняльного життєвого рівня інших соціальних 

груп; (б) економічні чинники, в тому числі й необ-

хідні умови економічного розвитку, рівень продук-

тивності й бажаність досягнення й підтримання ви-

сокого рівня зайнятості. Міра, в якій ці чинники 

збалансовані, може бути апроксимована деякими 

орієнтовними показниками – рівнем мінімальної за-

робітної плати відносно медіанної або середньої за-

робітної плати, або частка працівників, на зарплату 

яких впливає законодавчо визначений мінімум. 

Відповідно до ч. І. Рекомендації МОП №135 

«Щодо встановлення мінімальної заробітної плати 

з особливим урахуванням країн, що розвиваються» 

(1970 р.) установлення мінімальної заробітної 

плати повинно бути одним з елементів політики, 

спрямованої на боротьбу з убогістю й на задово-

лення потреб усіх працівників та їх сімей. Основ-

ною метою її закріплення має бути надання працю-

ючим за наймом особам необхідного соціального 

захисту щодо мінімально припустимих рівнів заро-

бітної плати.  

Проаналізувавши міжнародне законодавство 

можемо зробити висновок, що однією із основних 

цілей діяльності міжнародних організацій є посла-

блення зв’язку між низькою оплатою праці й бідні-

стю, створення таких гарантій заробітної плати, які 

забезпечать задовільні умови життя людини. Отже, 

універсальними міжнародно-правовими актами пе-

редбачені такі принципово важливі права, як право 

працівників одержувати рівну оплату за працю рів-

ної цінності без будь-яких проявів дискримінації та 

право на справедливу винагороду за виконану 

працю. 

Міжнародно-правові стандарти регулювання 

мінімальної заробітної плати формуються голов-

ним чином у результаті співпраці держав у рамках 

міжнародних організацій універсального (ООН), 

спеціалізованого (МОП) і регіонального характеру 

(Рада Європи). Їх розвиток зумовлений потребою 

оптимального поєднання глобальних, регіональних 

і національних заходів, метою яких є створення 

правових регуляторів по забезпеченню гідного рі-

вня життя людей. 

Слід зазначити, що нині національне законо-

давство у сфері оплати праці вже приводиться у ві-

дповідність до міжнародних стандартів. Так, відпо-

відно до Закону України від 6 грудня 2016 р., № 

1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодав-

чих актів України» було приведено поняття мініма-

льної заробітної плати у відповідність до європей-

ської практики та міжнародних норм, зокрема шля-

хом: запровадження нової методології визначення 

мінімальної заробітної плати (як нижньої межі оп-

лати праці, що гарантується державою); встанов-

лення мінімального посадового окладу у розмірі, не 

меншому від прожиткового мінімуму, встановле-

ного для працездатних осіб на 1 січня календарного 

року; незастосування мінімальної заробітної плати 

як розрахункової величини при побудові схем по-

садових окладів, визначенні плати за надання адмі-

ністративних послуг, судового збору, суми подат-

ків тощо. У проекті Закону України «Про працю» 

від 28 грудня 2019 р. за №2708, ст. 65 визначається 

поняття мінімальної заробітної плати, критерії ви-

значення її розміру, правову природу, порядок вста-

новлення та ін. І що важливо, положення зазначеної 

статті в цілому відповідають нормам Конвенції 

№131 про встановлення мінімальної заробітної 

плати з особливим урахуванням країн, що розвива-

ються 1970 р. 

Як бачимо, вже розпочався процес реформу-

вання вітчизняного національного трудового зако-

нодавства. При цьому його основними засадами ма-

ють бути: а) оптимальне збалансування захисної та 

виробничої функцій трудового права, за допомо-

гою яких має бути забезпечена рівновага інтересів 

найманих працівників і роботодавців; б) дотри-

мання вже встановлених соціальних стандартів у 

сфері праці; в) еволюційний характер здійснення 

реформ законодавства про працю, тобто кардиналь-

них змін мають зазнати лише ті положення чинного 

законодавства, які не відповідають вимогам ринко-

вої економіки; г) використання у процесі підгото-

вки нового Кодексу досвіду МОП, а також законо-

давства ЄС та країн з перехідною економікою з тим, 

щоб забезпечити належну гармонізацію законодав-

ства України про працю з міжнародними право-

вими нормами у цій сфері; д) зміщення центру ваги 

правового забезпечення трудових відносин із зако-

нодавчого рівня на рівень договірного регулю-

вання, передусім колективно-договірного, з макси-

мальним використанням механізмів соціального 

партнерства із залученням роботодавців та проф-

спілок; е) забезпечення недискримінації працівни-

ків з ознак статі, раси, політичних переконань та ін-

ших обставин, визначених Конституцією України; 
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є) рівне ставлення до чоловіків та жінок (гендерна 

рівність). 

Висновки. Підводячи підсумок вищенаведе-

ному слід зазначити, що одним із основних напря-

мів реформування національного трудового зако-

нодавства про оплату праці загалом, і мінімальної 

заробітної плати як однієї із найважливіших держа-

вних соціальних гарантій зокрема, є приведення 

його у відповідність із міжнародними трудовими 

стандартами в цій царині. 

На підставі аналізу системи міжнародно-пра-

вових принципів та норм щодо регулювання оплати 

праці, проголошених у рамках ООН, МОП, Ради 

Європи та ЄС, можна виділити наступні основні на-

прями цього регулюючого впливу міжнародного 

співтовариства на держави-учасниці з метою забез-

печення права найманих працівників на справед-

ливу винагороду за працю. Це, по-перше, забезпе-

чення захисту мінімальної заробітної плати; по-

друге, забезпечення суворої регламентації порядку 

та підстав здійснення відрахувань із заробітної 

плати; по-третє, встановлення відповідальності ро-

ботодавців за несвоєчасну виплату заробітної плати 

працівникам; по-четверте, забезпечення принципу 

рівної оплати за рівну працю без дискримінації за 

будь-якими ознаками. 
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Аннотация 

В статье анализируются сложившиеся в научной литературе подходы к определению термина «систе-

матизация законодательства», выделяются характерные признаки данного процесса, его цели и задачи. 

Отмечается важное значение систематизации для развития действующего законодательства. 

Abstract 
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Актуальность систематизации российского за-

конодательства в последние годы не вызывает со-

мнения и обусловливается рядом факторов.  

Во-первых, массив действующих в нашем гос-

ударстве правовых актов, издаваемых и принимае-

мых правотворческими органами различного 

уровня, отличается значительным объемом, кото-

рый постоянно возрастает. В частности, Федераль-

ное Собрание РФ является одним из самых активно 

действующих парламентов в мире, ежегодно при-

нимающим более 500 законов (2018 год – 575; 2019 

год – 530; по состоянию на конец ноября 2020 года 

– 435) [4], что в среднем составляет примерно 1,5 

закона в день. О количестве подзаконных норма-

тивных правовых актов федерального уровня гово-

рить не приходится. 

Представляется логичным, что правотворче-

ская деятельность в государстве не может останав-

ливаться, она постоянно должна находиться в дина-

мике, в движении ввиду многообразия обществен-

ных отношений и социальных связей, которые 

объективно нуждаются в правовом регулировании. 

Изменения в общественных отношениях влекут со-

вершенствование правовой системы, что в свою 

очередь приводит к необходимости создания новых 

правовых актов. 

Такая разнообразная и разветвленная система 

нормативных правовых актов имеет место практи-

чески в каждом современном государстве. При 

этом, данная система не статична, она динамична, 

подвижна: постоянно вводятся в действие новые 

акты, другие подвергаются пересмотру, измене-

ниям и дополнениям, иные – отменяются или утра-

чивают силу. Каждый вновь принятый норматив-

ный правовой акт приводит к необходимости вне-

сения корректив в уже действующие акты.  

Таким образом, если при возрастании темпов 

правотворческой деятельности одновременно, па-

раллельно с ней не будет осуществляться деятель-

ность по упорядочиванию и группировке норматив-

ных правовых актов и нормативных предписаний, 

это неизбежно приведет к трудностям нахождения 

и использования необходимых норм, в системе за-

конодательства возникнет хаос. 

Во-вторых, увеличение числа нормативных ак-

тов приводит к их рассогласованности, неупорядо-

ченности и противоречивости. Несоответствие по-

ложений актов различной юридической силы, актов 

отдельных органов исполнительной власти приво-

дит к сложностям в правоприменении: затрудня-

ется поиск необходимой правовой нормы, установ-

ление ее соотношения с другими нормами, толко-

вание ее смысла.  

Так, акты государственных органов, содержа-

щие нормы административного и администра-

тивно-процессуального права многочисленны, раз-

нообразны, различны по значению и характеру.  
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Классификация всех нормативных правовых 

актов, в том числе, содержащих нормы администра-

тивного и административно-процессуального права 

проводится по различным основаниям. По юриди-

ческой силе их можно разделить на законы и подза-

конные акты. По пространственно-территориаль-

ным пределам действия – на общегосударственные 

(общефедеральные) и региональные (субъектов Фе-

дерации). По кругу лиц, находящихся в сфере их 

действия – общего действия, ограниченного дей-

ствия, специального действия.  

Одним из оснований классификации норма-

тивных правовых актов выступает степень их си-

стематизированности. По данному критерию их 

можно подразделить на систематизированные (ко-

дексы, собрания законодательства, своды законов) 

и несистематизированные, представляющие собой 

разрозненные, не объединенные ни по предмет-

ному, ни по хронологическому критериям акты. 

Отметим, что приведенные основания класси-

фикации нормативных правовых актов не являются 

исчерпывающими. 

Указанные причины порождают необходи-

мость участия, в первую очередь, правотворческих 

органов в осуществлении специального и непре-

рывного процесса – систематизации, чтобы обеспе-

чить непротиворечивость и внутреннюю согласо-

ванность системы законодательства. Однако, не 

только правотворческие органы должны проводить 

и проводят работу по систематизации нормативных 

правовых актов. Все формы реализации права, так 

или иначе, предполагают осуществление и иными 

субъектами (граждане, юридические лица, органы 

государственной власти, органы местного само-

управления, должностные лица, не обладающие 

правотворческой компетенцией) деятельности по 

систематизации нормативного материала в целях 

приведения его в упорядоченную систему. 

Анализ нормативных правовых актов, их обра-

ботка или переработка, группировка содержащихся 

в них правовых норм являются важнейшими и не-

обходимыми условиями повышения эффективно-

сти правотворчества (а впоследствии и правопри-

менения). Благодаря таким мероприятиям ликвиди-

руются пробелы в законодательстве, сглаживаются 

или устраняются противоречия между правовыми 

предписаниями, отменяются устаревшие или фак-

тически недействующие нормы. 

В настоящее время в юридической науке сло-

жилось общее понимание процесса систематизации 

и его результатов. Рассмотрим основные подходы к 

определению понятий «систематизация законода-

тельства» или «систематизация нормативных пра-

вовых актов», сформировавшиеся в отечественной 

юридической литературе. Отметим, что, основыва-

ясь на зарубежном опыте систематизации, ряд ав-

торов (например, А.Р. Ромашов) указывает, что 

«систематизация должна охватывать процесс упо-

рядочивания не только нормативно-правовых ак-

тов, но и применительно к англо-саксонской си-

стеме права и юридических прецедентов» [13, c. 

248-249]. Для этих целей в США в начале 1920-х 

годов был создан Американский институт права, 

одной из основных задач которого являлось как раз 

осуществление систематизации прецедентов. 

Отметим, что все ученые понимают системати-

зацию как вид человеческой деятельности, но, как 

правило, не указывают на субъектный состав дан-

ной деятельности. 

Так, профессор А. С. Пиголкин трактовал си-

стематизацию как «деятельность по приведению 

нормативных актов в единую, упорядоченную си-

стему» [11, c. 372]. Данное определение, на наш 

взгляд, страдает чрезмерной лаконичностью и не 

содержит ключевых признаков систематизации, о 

которых будет сказано далее. Сходное определение 

понятия «систематизация нормативных правовых 

актов» приводит и В. К. Бабаев [17, с. 353]. 

В. Н. Протасов под систематизацией понимает 

«деятельность по упорядочиванию и совершен-

ствованию нормативного материала путем его 

внешней и внутренней обработки с целью поддер-

жания системности законодательства и обеспече-

ния субъектов права необходимой нормативно-пра-

вовой информацией» [12, c. 91]. Данный подход 

предполагает указание на способы систематизации 

и ее цели. 

Указание на способы и результат систематиза-

ции содержится в определении термина, предло-

женном Р. В. Шагиевой, – это «целенаправленное 

упорядочение и совершенствование действующих 

нормативных правовых актов путем их обработки, 

перегруппировки и изложения по целостной си-

стеме в виде сборников, собраний или сводных ак-

тов» [15, c. 48]. 

В. В. Лазарев и С. В. Липень в качестве при-

знака систематизации указывают составление еди-

ных нормативных правовых актов и сборников, но 

рассматривают его не как результат, завершающий 

систематизацию законодательства, а как ее способ. 

При этом, под систематизацией нормативных пра-

вовых актов исследователи понимают «деятель-

ность по упорядочению и совершенствованию за-

конодательства, приведению его в определенную 

систему путем составления единых нормативных 

правовых актов и сборников» [6, c. 291]. 

В учебной литературе встречаются более ши-

рокие трактовки рассматриваемого термина, в каче-

стве существенных признаков называющие опреде-

ленный субъектный состав систематизирующей де-

ятельности. Так, В. С. Бялт рассматривает 

систематизацию законодательства как «целена-

правленную деятельность компетентных субъектов 

по упорядочению нормативных правовых актов в 

целях удобства пользования ими на практике, 

устранения возможных противоречий, неточно-

стей, пробелов, и, таким образом, совершенствова-

ния системы законодательства в целом» [1, c. 58]. 

Отметим, что содержание понятия «компетентные 

субъекты» автором не раскрывается. Однако, ана-

лизирую рассмотренные в определении цели систе-

матизации, можно прийти к выводу, что к таким 

субъектам относятся не только правотворческие, но 

и правоприменительные органы, а также негосу-
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дарственные структуры, так или иначе использую-

щие в практике своей деятельности нормативный 

материал. 

Анализ приведенных в юридической литера-

туре подходов к пониманию систематизации позво-

ляет выделить их две основные группы: 

1) понимание систематизации в широком 

смысле, как отдельного вида юридической прак-

тики. Систематизация направлена в данном случае 

на совершенствование нормативных правовых ак-

тов [5, c. 423]; 

2) узкий подход к пониманию систематизации 

(проанализированные выше определения), и ее 

трактовка как вида юридической деятельности. В 

свою очередь данный подход можно также разде-

лить на два, исходя из объекта систематизации: 

а) в первом случае в качестве объекта система-

тизации исследователи называют нормативные 

правовые акты [8, c. 303; 16, c. 202; 18, c. 185]; 

б) во втором – объектом систематизации вы-

ступают, по мнению ученых, нормы права [14, c. 

177; 10, c. 132]. 

Исследование приведенных определений по-

нятия «систематизация» позволяет выделить основ-

ные признаки данного вида деятельности: 

1. Систематизация – это вид человеческой дея-

тельности, разновидность юридической практики 

или юридической деятельности. 

2. Данная деятельность носит предметно-целе-

вой характер. В качестве предмета систематизации 

выступают либо нормативные правовые акты, либо 

нормы права – нормативный материал. В качестве 

целей систематизации называются устранение пра-

вовых пробелов, противоречий, коллизий между 

актами и нормами, удобство использования норма-

тивного материала на практике. 

3. Результатом систематизации выступает: 

- либо, приведение системы законодательства 

в состояние упорядоченности, согласованности, 

сгрупированности по тем или иным критериям; 

- либо составление сборников, собраний, сво-

дов законодательства. 

4. Систематизация, как непрерывная деятель-

ность, осуществляется определенными субъектами: 

как правотворческими органами, так и органами 

правоприменительными. Кроме этого, в состав 

субъектов процесса систематизации, на наш взгляд, 

следует включить также граждан и организации, 

использующие в своей практике нормативный ма-

териал, либо организующие процесс использования 

нормативных правовых актов иными лицами. 

Проводя исследование систематизации зако-

нодательства, представляется необходимым более 

подробно рассмотреть цели и значение данного 

вида деятельности. 

Р. А. Ромашов непосредственно целей систе-

матизации не формулирует, однако называет при-

чины, по которым систематизация является необхо-

димой. Среди них:  

- совершенствование действующего законода-

тельства (устранение пробелов, противоречий, кол-

лизий, повторов и т.д.) и его развитие; 

- обеспечение верного толкования и качествен-

ного, своевременного применения норм права; 

- формирование и повышение уровня правосо-

знания и правовой культуры участников правоот-

ношений; 

- облегчение поиска необходимых правовых 

актов и отдельных норм права в нормативном мас-

сиве [13, c. 249]. 

В свою очередь А. С. Пиголкин в качестве це-

лей и значения систематизации называл следующие 

факторы:  

- повышение эффективности правотворческой 

деятельности путем устранения пробелов, противо-

речий и коллизий, отмены устаревших, не применя-

ющихся норм права; 

- «расчистка» системы нормативного матери-

ала, пересмотр сложившейся в государстве право-

вой системы; 

- удобство применения правовых норм, а также 

иных форм реализации права (соблюдения, испол-

нения и использования); 

- создание возможностей оперативно ориенти-

роваться в текущем законодательстве, верно толко-

вать нормативные предписания, своевременно 

находить взаимосвязи между отдельными право-

выми нормами, а также между нормативными пра-

вовыми актами. 

Значение систематизации, по мнению исследо-

вателя, заключается также возможности осуществ-

ления правового воспитания, организации право-

вого просвещения, применения ее результатов в 

научных исследованиях и сфере образования [11, c. 

372]. 

П. Ю. Гордиенко, обобщая изложенные в юри-

дической литературе позиции, выделяет правотвор-

ческий и информационно-правовой подходы к си-

стематизации законодательства, в связи с чем раз-

личает ее цели [2, c. 30]. Характеризуя 

правотворческий аспект природы систематизации 

законодательства, автор выделяет такие цели систе-

матизации, как: 

- упрощение процесса «навигации» в законода-

тельстве, т.е. поиска необходимой нормы (совокуп-

ности норм), что обеспечивает широкую доступ-

ность законодательства для любых субъектов и, тем 

самым, удобство его использования; 

- обеспечение полноты, сбалансированности 

нормативного массива; 

- учет правовых актов; 

- устранение пробелов, противоречий и колли-

зий, повторов, отмена устаревших, не применяю-

щихся, неэффективных норм права, т.е. чистка за-

конодательства; 

- обновление законодательства; 

- совершенствование правового регулирования 

общественных отношений с помощью вышеуказан-

ных целей и инструментов; 

- обеспечение эффективного государственного 

управления, реализации прав, свобод и законных 

интересов личности; 

- мониторинг законодательства, отслеживание 

тенденций его развития в будущем и др. [3, c. 68]. 
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При этом ученый подчеркивает, что многие из 

указанных целей достигаются не только с помощью 

систематизации нормативного материала, но и дру-

гими правовыми и организационными инструмен-

тами. Среди них называются юридико-технические 

средства, решение кадровых задач, правовые экс-

пертизы проектов нормативных правовых актов. 

Кроме правотворческой составляющей систе-

матизация обладает и информационно-правовыми 

признаками. В данном аспекте Н. Н. Литягиным 

сформулированы следующие ее цели:  

- учет нормативных правовых актов, их груп-

пировка по разделам, рубрикам; 

- контроль за принимаемыми нормативными 

правовыми актами; 

- формирование и поддержание в работоспо-

собном состоянии информационных правовых по-

исковых систем; 

- обеспечение ознакомления пользователей та-

ких систем с реквизитами, содержанием и справоч-

ной информацией о правовых актах [7, c. 30]. 

Как уже отмечалось ранее, значение система-

тизации законодательства проявляется также в том, 

что она играет важную роль в формировании и 

укреплении правосознания и правовой культуры. В 

связи с этим можно выделить основные цели и за-

дачи систематизации законодательства в данной 

сфере. Это создание условий для правового образо-

вания, воспитания, проведения научных исследова-

ний в области юриспруденции, а также создание 

предпосылок для укрепления кадрового потенци-

ала в различных сферах государственной деятель-

ности. 

Таким образом, систематизация представляет 

собой важнейший вид юридической деятельности 

по оптимизации нормативного массива, приведе-

нию его в четко структурированное, организован-

ное состояние, в полной мере отражающее такое 

свойство права как системность. Систематизация 

облегчает поиск необходимого правового матери-

ала и последующую работу с ним. 

Систематизация законодательства, как вид 

юридической деятельности осуществляется на ос-

нове особых принципов, которые обеспечивают до-

стижение качественных результатов данного про-

цесса. Систематизация влияет на дальнейшее раз-

витие и совершенствование законодательства, а 

также обладает правотворческой составляющей. В 

связи с этим для нее представляется справедливым 

выделение таких принципов [9, c. 14-16] сходных с 

принципами правотворчества), как: 

1) принцип оперативности; 

2) принцип регулярности; 

3) принцип полноты.  

Первый принцип означает своевременность 

осуществления систематизации законодательства, 

с целью недопущения накопления устаревших, не-

действующих норм, возникновения пробелов и 

противоречий.  

Принцип регулярности связан с непрерывно-

стью правотворческой деятельности и, тем самым, 

деятельности по систематизации законодательства. 

Последняя должна осуществляться на постоянной 

основе, следуя за правотворческими тенденциями, 

за обновлением текущего законодательства. 

Третий принцип означает обязательных охват 

процессами систематизации всего массива норма-

тивных правовых актов в государстве.  

Деятельность по систематизации законода-

тельства обеспечивает контроль и учет принимае-

мых в государстве нормативных правовых актов, 

направлена на оптимизацию нормативного матери-

ала. В связи с этим можно назвать такие принципы 

систематизации, как: 

4) принцип достаточности; 

5) принцип достоверности. 

Содержание четвертого принципа заключается 

в том, что систематизация законодательства 

должна выполнять все поставленные перед ней за-

дачи, обеспечивать поддержание актуальности за-

конодательства, при котором возможно его удоб-

ное применение, толкование и отслеживание вно-

симых в нормативные правовые акты изменений. 

Принцип достоверности означает обязатель-

ное использование в процессе систематизации 

только официальной правовой информации, полу-

ченной из надлежащего источника. 

Ускорение темпов правотворческой деятель-

ности, федеративный характер нашего государства 

обусловливают выделение и иных принципов си-

стематизации законодательства, среди которых 

следует назвать: 

6) принцип юридической силы нормативных 

правовых актов; 

7) принцип федерализма; 

8) принцип отраслевой принадлежности. 

Шестой принцип систематизации предпола-

гает учет юридической силы нормативных право-

вых актов в процессе систематизации законода-

тельства, расположение источников права и право-

вых норм в определенной иерархической системе. 

Выделение принцип федерализма обусловлено 

федеративной формой государственного устрой-

ства России и, соответственно, разграничением фе-

дерального и регионального уровней законодатель-

ства. Особенно данный принцип систематизации 

актуален для административного законодательства, 

которое, в соответствии с п. «к», ч. 1 ст. 72 Консти-

туции Российской Федерации, находится в сов-

местном ведении Российской Федерации и ее субъ-

ектов. Принцип федерализма означает, в том числе, 

необходимость осуществления систематизации как 

на федеральном, так и на региональном уровнях. 

Принцип отраслевой принадлежности при осу-

ществлении систематизации исходит из деления 

системы права и системы законодательства на от-

расли, что также должно учитываться при осу-

ществлении данной деятельности. Применение 

данного принципа осложняется наличием ком-

плексных межотраслевых образований в системе 

законодательства, а также постепенным размыва-

нием границ между отраслями. Для административ-

ного права данный фактор имеет немаловажное 

значение, т.к. нормы административного права со-

держатся в различных нормативных правовых ак-

тах, которые можно отнести и к другим отраслям 
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права (финансовое, налоговое, предприниматель-

ское, экологическое и т.д.). 

 На наш взгляд, без должного внимания в науч-

ной литературе остались такие принципы система-

тизации законодательства, как  

9) принцип научности; 

10) принцип профессионализма. 

Полагаем, что данные принципы тесно взаимо-

связаны и имеют важное значения для эффектив-

ного осуществления деятельности по систематиза-

ции законодательства. Такая деятельность должна 

осуществляться государственными органами, 

должностными лицами и негосударственными ор-

ганизациями, обладающими определенной компе-

тентностью и специальными знаниями в данной 

сфере. Систематизация также должна осуществ-

ляться на основе выработанный юридической 

наукой правил, приемов, технических средств и 

процедур [3, c. 108-249].  

В заключение отметим, что систематизация за-

конодательства представляет собой особый вид 

юридической деятельности по упорядочению нор-

мативных правовых актов, приведению норматив-

ного материала в четкую систему. Систематизация 

законодательства характеризуется рядом присущих 

ей признаков, целей, задач, осуществляется на ос-

нове специфических принципов и имеет важное 

значение для совершенствования и обновления те-

кущего законодательства, влияет на процессы тол-

кования права и правоприменения. 
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Аннотация 

Актуальность исследования обусловлена увеличением числа преступлений в жилищной сфере. В ста-

тье рассматриваются особенности установления уголовной ответственности за мошенничество, повлек-

шее лишение гражданина права на жилище. Автором выделяются спорные моменты, дается оценка пра-

вилам квалификации, вырабатываются предложения по решению указанных в статье проблем. 

Abstract 

The relevance of the study is due to the increase in the number of crimes in the housing sector. The article 

deals with the features of establishing criminal liability for fraud, which resulted in deprivation of the right to 

housing of a citizen. The author highlights the controversial points, assesses the rules of qualification, develops 

proposals for solving the problems specified in the article. 
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Актуальность изучения проблем Российского 

государства в сфере уголовно-правового противо-

действия мошенническим действиям, направлен-

ным против собственников жилья, а также исследо-

вание способов совершения и проблем квалифика-

ции мошенничества с недвижимостью в жилищной 

сфере обусловливается недостатками действую-

щего уголовного законодательства, снижающими 

эффективность правоприменительной практики. 

Право собственности на жилое помещение, — одно 

из важнейших прав, закрепленных Конституцией 

РФ и Жилищным кодексом РФ. Вместе с тем, по не-

официальной статистике каждая 10 – 12 сделка с 

жилыми объектами имеет признаки противоправ-

ного деяния с использованием обмана1 второго 

субъекта и/или федерального органа регистрации. 

Федеральный закон от 29.11.2012 № 207-ФЗ усилил 

ответственность за мошенничество в жилищной 

сфере, дополнив ч. 4 ст. 159 УК РФ новым квали-

фицирующим признаком: «мошенничество, по-

влекшее лишение права гражданина на жилое по-

мещение»2. Вред, причиняемый общественным от-

ношениям в сфере недвижимости в жилищной 

сфере, имеет исключительный характер. Причиной 

этого является особая значимость для граждан не-

движимости как предмета собственности. «...Она, 

применительно к жилой недвижимости, является 

 
1 Сайт Верховного Суда РФ. URL: http://www.vsrf.ru (дата 

обращения: 30.10.2015) 
2 Федеральный закон «О внесении изменений в Уголов-

ный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» от 29 ноября 

2012 г. N 207-ФЗ // СЗ РФ. – 2012. – Ст. 6752. 

средством выражения экономических накоплений 

граждан, наиболее крупным предметом собствен-

ности, а равно предметом первой физиолого-соци-

альной потребности человека...»3 как биосоциаль-

ного существа. Необходимо иметь в виду, что 

ущерб причиняется не только конкретному соб-

ственнику, но и в целом обществу и государству. 

Как отмечают специалисты, цена преступности на 

рынке недвижимости измеряется не только матери-

альным ущербом, который в настоящее время бли-

зок к размеру 10 млрд, рублей в год. Последствия 

анализируемой преступности затрагивают все 

сферы жизнедеятельности современного общества 

и в первую очередь отрицательно сказываются на 

его криминологической безопасности. Мошенниче-

ство в жилищной сфере на сегодняшний день со-

вершается разнообразными способами. Как отмеча-

ется исследователями, большое распространение в 

последние годы получило мошенничество, связан-

ное с сертификатами на право приобретения жи-

лища. А.Н. Сушкин называет такие его способы как 

«получение сертификатов путем подделки доку-

ментов о рождении ребенка и последующее приоб-

ретение жилья, заключение с матерями договоров 

займа на приобретение жилья с последующим воз-

вратом части средств из материнского капитала, об-

наличивание его по фиктивной покупке-продаже 

3 См.: Кудрявцев В.Н. Криминализация: оптимальные 

модели // Уголовное право в борьбе с преступностью. М.: 

Норма, 1995. С. 12 - 14. 
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жилья, приобретение жилья по завышенной цене, 

ипотека с использованием коррупционных схем, в 

которые включены должностные лица и сотруд-

ники Пенсионного фонда РФ и субъектов Федера-

ции»4. В этих случаях, по нашему мнению, усмат-

риваются кроме признаков мошенничества, и при-

знаки легализации денежных средств или иного 

имущества, приобретенного преступным путем (ст. 

174.1 УК РФ). Кроме того, если лица, имеющие жи-

лищные сертификаты, и женщины, обладающие 

правом на материнский капитал, вступают в пре-

ступный сговор с мошенниками, они становятся со-

участниками.  

В зависимости от применяемых механизмов 

мошеннические сделки с недвижимостью можно 

подразделить на следующие виды: 

1. Заключение ничтожных сделок, которые в 

силу ограничений не должны быть оформлены, но 

с помощью использования поддельных докумен-

тов, свидетельствующих об отсутствии обремене-

ний, проходят регистрацию. Например, на жилище 

наложен арест. Сюда же можно отнести случаи про-

дажи жилья, в котором были прописаны, или даже 

являлись собственниками его части несовершенно-

летние без приобретения для них другого жилья. В 

дальнейшем такая сделка признается недействи-

тельной из-за нарушения прав несовершеннолет-

него.  

2. Многократная продажа одного и того же 

объекта недвижимого имущества с оформлением 

сделки в один день, но в разных местах – регистри-

рующем органе и у нотариусов. При этом нотари-

ально заверенные договоры, юридической силы не 

имеют, ввиду приоритетности сделки, оформлен-

ной в Росреестре первой. 

3. Псевдоулучшение жилищных условий, со-

стоящее в поиске опустившегося, нуждающегося 

или плохо информированного субъекта и убежде-

ние его в необходимости смены места жительства 

для получения суммы денег, погашения задолжен-

ности или улучшения условий проживания. Итогом 

является переселение потерпевших в жилые поме-

щения с существенно более низкой рыночной стои-

мостью и небольшая денежная компенсация. Ино-

гда в отношении данной категории граждан приме-

няются и более прямолинейные схемы, 

оставляющие их без жилья. Так, ранее неодно-

кратно судимый за мошенничество 46-летний М. 

занимался риелторской деятельностью в Твери. Он 

познакомился с потерпевшим, ведущим асоциаль-

ный образ жизни и имеющим в собственности квар-

тиру в этом городе. Затем злоумышленник обман-

ным путем оформил право собственности по под-

дельной доверенности на данную недвижимость на 

иных лиц. После совершения сделки и получения 

денег подозреваемый скрылся, но усилиями право-

охранительных органов был найден и задержан. 

 
4 А.Н. Сушкин. Мошенничество в жилищной сфере как 

угроза финансовой безопасности государства // 

https://bstudy.net/710193/pravo/moshennichestvo_zhilischn

oy_sfere_ugroza_finansovoy_bezopasnosti_gosudarstva_sus

hkin (дата обращения 25.11.2019) 

Возбуждено уголовное дело по признакам преступ-

ления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного 

кодекса Российской Федерации5. 

4. У одиноких граждан, не оставивших после 

себя завещания на квартиру, появляются фальши-

вые родственники, предъявляют поддельные доку-

менты о родстве и оформляют имущество в соб-

ственность на правах наследства. Либо мошенники 

оформляют сделку купли-продажи с человеком, ко-

торый на момент регистрации документов уже 

скончался. Для совершения таких сделок мошен-

ники используют связи в паспортном столе и поль-

зуются неосведомленностью и пассивностью реги-

стрирующих органов. Затем они продают эти квар-

тиры гражданам. Сегодня московский Департамент 

городского имущества оспаривает подобные 

сделки довольно часто, и приобретатель такого жи-

лого помещения лишается права на него.  

5. Манипулирование юридической безгра-

мотностью, заключается в убеждении владельцев 

жилья, что для того, чтобы они могли получить не-

обходимые им услуги (например, пожизненную 

ренту или кредит под залог недвижимости) следует 

временно переоформить собственность на благоде-

теля, путем подписания договора купли-продажи 

или дарственной6. Во Владимире завершено рас-

следование уголовного дела о мошенничестве, по-

влекшем лишение права граждан на жилое помеще-

ние. Группа лиц обвиняется в совершении шести 

преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 

159 УК РФ. В 2016 году обвиняемые разместили в 

региональных СМИ объявление о выдаче денеж-

ных займов физическим лицам под залог недвижи-

мого имущества. С гражданами, которые обраща-

лись за услугой, вместо договора займа заключался 

договор купли-продажи. При этом фигурант объяс-

нял собственнику, что это временная мера и при вы-

плате долга собственность будет вновь переоформ-

лена на законного владельца. В дальнейшем боль-

шая часть недвижимости продавалась третьим 

лицам. Также сообщники под предлогом оформле-

ния документов для ипотеки убеждали продавцов 

подписывать договор купли-продажи на подкон-

трольное лицо без передачи денег. После этого пе-

реход права собственности регистрировали в по-

рядке гражданского судопроизводства. В ходе об-

щения с потенциальными жертвами 

использовались различные методы. В частности, 

злоумышленники в течение нескольких часов 

могли убеждать граждан в выгодности сделки. Под 

психологическим давлением некоторые потерпев-

шие даже подписали фиктивные расписки в полу-

чении денег.7 Надо сказать, что объем статьи позво-

ляет указать лишь некоторые способы мошенниче-

ства с лишением права на жилое помещение, 

причем преступники изобретают все новые их 

виды. В связи с этим уголовная политика России 

5 Сайт МВД РФ. Дата обращения 26.09.2019. 
6 См., например, ЮРИСТЫ.РУ // https://profi-

nk.ru/drugoe/moshennichestvo-s-nedvizhimostju-v-

zhilishhnoj-sfere.html 
7 Сайт мвд рф. . Новости сайта от 26.08.2019. 

https://bstudy.net/710193/pravo/moshennichestvo_zhilischnoy_sfere_ugroza_finansovoy_bezopasnosti_gosudarstva_sushkin
https://bstudy.net/710193/pravo/moshennichestvo_zhilischnoy_sfere_ugroza_finansovoy_bezopasnosti_gosudarstva_sushkin
https://bstudy.net/710193/pravo/moshennichestvo_zhilischnoy_sfere_ugroza_finansovoy_bezopasnosti_gosudarstva_sushkin
https://profi-nk.ru/drugoe/moshennichestvo-s-nedvizhimostju-v-zhilishhnoj-sfere.html
https://profi-nk.ru/drugoe/moshennichestvo-s-nedvizhimostju-v-zhilishhnoj-sfere.html
https://profi-nk.ru/drugoe/moshennichestvo-s-nedvizhimostju-v-zhilishhnoj-sfere.html
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направлена на усиление борьбы с этим преступле-

нием путем совершенства как законодательства, 

так и правоприменительной практики. Некоторые 

проблемы в этой сфере мы и рассмотрим.  

Во-первых, нормы уголовного законодатель-

ства РФ о конфискации имущества не являются эф-

фективным средством противодействия хищениям, 

в том числе и в жилищной сфере, т.к. не предусмат-

ривают возможность конфискации имущества у ви-

новных. Возвращается только имущество, похи-

щенное у собственника или иного правомерного 

обладателя, поэтому было бы правильнее вернуться 

к конфискации как дополнительному наказанию за 

корыстно-насильственные преступления. Необхо-

димо установление возможности конфискации не 

только денежных средств, но и иного личного иму-

щества осужденного (за исключением входящего в 

перечень имущества, предусмотренного ст. 446 

Гражданского процессуального кодекса РФ, кото-

рое не может быть конфисковано) на соответству-

ющую сумму в случае недостаточности для кон-

фискации принадлежащих ему денежных средств.  

Во-вторых, спорным моментом квалификации 

является уголовно-правовая оценка подделки доку-

ментов для последующих мошеннических дей-

ствий с ними. Как отмечал Б. В. Волженкин, «мо-

шенник должен нести ответственность не только за 

само мошенничество по ст. 159 УК, но и за под-

делку документов (ст. 327 УК) или за подстрека-

тельство к подделке документов (ч. 4 ст. 33 и ст. 327 

УК)…» Но последующий вывод автора, что «…ис-

пользование поддельных документов само по себе 

дополнительной квалификации не требует, по-

скольку является способом обмана относительно 

оснований получения имущества…» вступает в 

противоречие с этим высказыванием. Пленум Вер-

ховного Суда РФ разъяснил, что мошенничество, 

совершенное с использованием подделанного ви-

новным официального документа, предоставляю-

щего права или освобождающего от обязанностей, 

квалифицируется как совокупность преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 327 УК и соответствую-

щей частью статьи 159 УК. В том случае, если лицо 

подделало официальный документ, однако по неза-

висящим от него обстоятельствам фактически не 

воспользовалось этим документом, содеянное сле-

дует квалифицировать по ч. 1 ст. 327 УК. Содеян-

ное должно быть квалифицировано в соответствии 

с ч. 1 ст. 30 УК как приготовление к мошенниче-

ству, если обстоятельства дела свидетельствуют о 

том, что умыслом лица охватывалось использова-

ние подделанного документа для совершения пре-

ступлений, предусмотренных ч. 3 или ч. 4 ст. 159 

УК. Хищение лицом чужого имущества или приоб-

ретение права на него путем обмана или злоупо-

требления доверием, совершенные с использова-

нием изготовленного другим лицом поддельного 

официального документа, полностью охватывается 

составом мошенничества и не требует дополни-

тельной квалификации по ст. 327 УК. Это положе-

ние, по нашему мнению, следует применять в том 

случае, если умысел на совершение мошенничества 

возник уже после подделки документа. Возникает 

вопрос в связи с этим, о квалификации действий 

злоумышленников в тех случаях, когда они заранее 

договорились, что один из них изготовит подделку, 

а второй с ее помощью совершит хищение. В этой 

ситуации очевидно, что имеет место соучастие в 

преступлениях. Поэтому действия изготовителя 

подделки следует квалифицировать как по ч.1 ст. 

327 УК РФ, так и как пособника в мошенничестве 

по ст. 159 УК РФ со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ. 

Действия же лица, непосредственно совершившего 

хищение имущества или права на имущество путем 

предоставления подложного документа, подпадает 

под статью 159 УК РФ, а также оно является со-

участником в совершении преступления, преду-

смотренного ст. 327 УК РФ в качестве подстрека-

теля или организатора, в зависимости от обстоя-

тельств дела. 

В-третьих, нет примечания к статье, где бы да-

валось понятие жилого помещения. Вместе с тем 

возникла коллизия понятий жилое помещение и 

жилище. Законодатель в ч. 4 ст. 159 УК называет 

жилое помещение, но при этом, согласно ч. 2 ст. 15 

Жилищного кодекса РФ, жилым помещением при-

знается изолированное помещение, которое явля-

ется недвижимым имуществом и пригодно для по-

стоянного проживания граждан (отвечает установ-

ленным санитарным и техническим правилам и 

нормам, иным требованиям законодательства). К 

видам жилых помещений, согласно ст. 16 ЖК РФ, 

относятся жилой дом, часть жилого дома; квартира, 

часть квартиры; комната. Как мы видим, понятие 

жилого помещения, и его виды не в полной мере со-

ответствуют понятию жилища, данному в ст. 139 

УК. Таким образом, понятие жилого помещения 

уже, чем понятие жилища по ст. 139 УК РФ, по-

скольку под него не подпадают строения и помеще-

ния, не входящие в жилищный фонд, но предназна-

ченные для временного проживания. Так, не будет 

состава мошенничество, повлекшее лишение права 

гражданина на жилое помещение, если обманным 

путем выселяют из номера гостиницы человека, 

даже при условии его длительного там проживания 

и бронирования номера на дальнейшее длительное 

проживание. А вот выселение студента из общежи-

тия при помощи обманных действий (скажем за 

злостную неоплату проживания путем уничтоже-

ния сведений о произведенных оплатах), получа-

ется, содержит состав ч.4 ст. 159 УК РФ. Ведь ком-

ната в общежитии относится к жилищному фонду. 

Правда студент чаще всего имеет право только на 

часть комнаты наравне с соседями, а про часть ком-

наты в Пленуме ничего не говорится. Кроме того, 

возникает вопрос об иностранных студентах, ведь 

они не являются гражданами России и, следова-

тельно, субъектами преступления, предусмотрен-

ного ч.4 ст 159. В связи с этим также встает и более 

общий вопрос: почему потерпевшим от этого пре-

ступления может быть только гражданин РФ? Ведь 

иностранные граждане и лица без гражданства 

тоже могут стать собственниками жилых помеще-

ний в России в результате наследования или по-

купки жилья. Вероятно, законодатель использует 
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термин «гражданин» в целях выведения из право-

вой юрисдикции этой статьи юридических лиц. В 

этом случае возможно более юридически грамотно 

было бы употребить термин «физическое лицо». На 

наш взгляд, вопрос о круге потерпевших от лише-

ния права на жилое помещение в результате мо-

шенничества нуждается в разъяснении в Постанов-

лении Пленума ВС РФ. 

В-четвертых, термин «лишение» может рас-

сматриваться с разных точек зрения. Полагаем, что 

по данному признаку (ч. 4 ст. 159 УК) следует ква-

лифицировать факты, связанные с утратой юриди-

ческих прав на жилое помещение (утрата права соб-

ственности, права на социальный наем, на юриди-

чески оформленную аренду жилья). Если 

потерпевший потерял лишь денежные средства при 

различных махинациях с жильем, то такие действия 

квалифицируются в общей норме об ответственно-

сти за мошенничество в зависимости от размера по-

хищенного8 Ответственность за привлечение де-

нежных средств граждан в нарушение требований 

законодательства Российской Федерации об уча-

стии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости при от-

сутствии признаков мошенничества наступает в со-

ответствии со статьей 200.3 УК РФ. Такие действия 

не образуют состав мошенничества, поскольку от-

сутствует объект этого преступления. Участники 

долевого строительства (дольщики) еще не обла-

дают правом собственности на жилое помещение. 

Внося денежные средства в долевое строительство 

дома, они приобретают только право на его по-

купку. Однако возникает сомнение в правомерно-

сти отнесения статьи 200.3 УК РФ к преступлениям 

в сфере экономической деятельности. Ведь в ре-

зультате действий застройщика, злоупотребляю-

щего их доверием, дольщики лишаются денег, на 

которые у них есть право собственности, потому 

они и называются «обманутые дольщики». Кроме 

того, преступления, предусмотренные ч.4 ст. 159 и 

ст.200.3 очень близки по своему содержанию и при-

чиняемому ущербу: в результате обманных пре-

ступных действий, за которые они предусматри-

вают ответственность, потерпевшие остаются без 

жилья. На наш взгляд, логичнее было бы ответ-

ственность за деяния, предусмотренные ст. 200.3, 

установить в главе против собственности как один 

из специализированных видов мошенничества. В 

современной же редакции УК РФ собственность яв-

ляется дополнительным объектом в ст.200.3, а эко-

номическая деятельность – основным. Если в ре-

зультате мошенничества гражданин лишился права 

на жилое помещение, то действия виновного надле-

жит квалифицировать по части 4 статьи 159 УК РФ 

независимо от того, являлось ли данное жилое по-

мещение у потерпевшего единственным и (или) ис-

пользовалось ли оно потерпевшим для собствен-

ного проживания. Это положение справедливо и 

обоснованно с учетом не только весьма немалой 

стоимости жилья, но его особой значимости для 

граждан России на сегодняшний момент в качестве 

основного актива и средства вложения накоплений. 

Вместе с тем, если потерянное в результате мошен-

нических действий жилье было единственным, и 

потерпевший оказался без места проживания, су-

дам необходимо учитывать этот факт в качестве об-

стоятельства, отягчающего наказание, в соответ-

ствии с п. б) ст. 63 УК РФ, как преступление, по-

влекшее наступление тяжких последствий. 
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Анотація 

Стаття направлена на дослідження особливостей впровадження та функціонування міжнародної прак-

тики електронного суду, як новітньої й повноцінної процедури здійснення та або відправлення правосуддя 

в електронній формі. Досліджено класичне поняття суду, як органу, що здійснює правосуддя у формі роз-

гляду і вирішення різних категорій справ у встановленому законом процесуальному порядку. Проаналізо-

вано різноманіття понять електронного суду, на основі чого було надано авторське визначення цього по-

няття, що ґрунтується на власному розумінні даного терміну, з позиції теоретико-правового аналізу. Ар-

гументовано думку про те, що, електронний суд це не тільки певна форма використання інформаційно-

комунікаційних технологій всіма зацікавленими сторонами судового процесу, але й пряма і повноцінна 

процедура здійснення та або відправлення правосуддя в електронній формі. Проаналізовано особливості 

впровадження та функціонування електронного суду в провідних кранах американського та європейського 

континентів. Зроблено висновок про те, що розгляд електронного суду, як складного у змістовному та 

структурному планах явища, створює необхідні методологічні умови, дозволяє визначити основні напря-

мки і пріоритети державної діяльності на шляху до реалізації електронного правосуддя окремо в кожній 

дослідженій країні. 

Abstract 

The article is aimed at studying the peculiarities of the implementation and functioning of the international 

practice of e-court, as the latest and most complete procedure for the administration and administration of justice 

in electronic form. The classical concept of the court as a body that administers justice in the form of consideration 

and resolution of various categories of cases in the procedural order established by law is studied. The variety of 

concepts of e-court is analyzed, on the basis of which the author's definition of this concept is given, which is 

based on own understanding of this term, from the standpoint of theoretical and legal analysis. The opinion is 

argued that, electronic court it is not only a certain form of use of information and communication technologies 

by all stakeholders in the litigation, but also a direct and full-fledged procedure for the administration and 

administration of justice in electronic form. Peculiarities of implementation are analyzed and the operation of the 

electronic court in the leading cranes of the American and European continents. It is concluded that the 

consideration electronic court, as a complex phenomenon in terms of content and structure, creates the necessary 

methodological conditions, allows to determine the main directions and priorities of state activity on the way to 

implementation electronic justice separately in each country studied. 

Ключові слова: електронний суд, електронне урядування, інформаційно-комунікаційні технології, 

електронний документообіг, правосуддя, держава, Інтернет. 
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Щоденно в світі розглядається велика кіль-

кість судових справ у різних сферах судочинства. 

Кількість звернень до суду свідчить, з одного боку, 

про те, що судова форма захисту є пріоритетною, 

але, з іншого боку, не можна сказати, що рівень до-

віри до системи правосуддя у суспільстві є задові-

льним. У зв’язку з цим виникає думка про те, що в 

сучасному світі існує така ідеальна система, яка за-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%8F
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безпечує ефективний захист прав громадян і задо-

вольняє всі вимоги сучасних реалій. Саме тому, 

сьогодні надзвичайного значення набуває питання 

дослідження міжнародної практики впровадження 

та функціонування електронного суду з позиції 

права, як сучасної й повноцінної процедури здійс-

нення та або відправлення правосуддя в електрон-

ній формі. А отже, для розуміння важливості впро-

вадження новітніх технологій у судові процеси, не-

обхідно більш детально звернути увагу на зміст 

електронного суду. Крім того, у вітчизняній науці 

недостатньо приділено уваги питанню його дослі-

дження, а велика кількість дослідників й досі не 

дійшли згоди з багатьох ключових питань предста-

вленої проблематики. 

Найважливішим питанням сучасного суспіль-

ства є розвиток та підвищення рівня участі грома-

дян за допомогою інформаційно-комунікаційних 

технологій в питаннях здійснення правосуддя . 

Адже електронний суд як пряма і повноцінна про-

цедура здійснення та або відправлення правосуддя 

в електронній формі, починаючи від підготовки 

справи, її розгляду по суті, судових дебатів та за-

кінчуючи ухваленням вироку і оголошенням рі-

шення в електронній формі, обумовлює потребу в 

активізації досліджень правового врегулювання 

цієї проблематики.  

Кожна країна світу намагається якомога 

швидше намагається рухатися вперед, а саме в 

напрямку побудови нового інформаційного сус-

пільства. Суспільства, однією з ознак якого є пере-

ведення максимальної кількості комунікацій зви-

чайної життєдіяльності людини в електронну, ін-

формаційну, форму. Однією з таких є судова 

сфера. 

Для того, щоб осягнути поняття електронного 

суда, необхідно перш за все встановити та визна-

чити, що ж взагалі являє собою термін суд. Зага-

льно прийнято вважати, що суд це орган, що здійс-

нює правосуддя у формі розгляду і вирішення циві-

льних, кримінальних, господарських, 

адміністративних і інших категорій справ у встано-

вленому законом конкретної держави процесуаль-

ному порядку [1].  

У свою чергу, світовій практиці відомо велику 

кількість різних видів судів. Так опираючись на ба-

гатовікову практику, найбільш відомими є такі: Суд 

по формі - новий порядок розгляду судових справ, 

введений Петром I в 1723 році указом «Про формі 

суду». Указ «Про формі суду» визначив, що циві-

льні справи і велика частина кримінальних справ, 

крім справ про державні злочини і «лиходійство», 

повинні в основному розглядатися судом на засадах 

змагальності процесу; Суд лінча - це жорстока кри-

вава розправа без суду і слідства в США з неграми 

і білими прогресивними діячами. Суд лінча явля-

ється знаряддям політичного терору американської 

реакції - носить яскраво виражений расовий і кла-

совий характер і спрямований проти всякого про-

гресивного руху; Суд буржуазний - це частина ка-

рального механізму буржуазної держави, що є по-

ряд з поліцією, слідчим апаратом і прокуратурою 

одним з найбільш реакційних органів буржуазного 

держави, органом репресії, знаряддям насильства 

над широкими масами трудящих, борцями за мир, 

демократію і соціалізм; Суд радянський - це орган 

Радянської держави, що здійснює соціалістичне 

правосуддя; Суд присяжних - це форма суду в бур-

жуазних державах, сутність якої складається в пе-

редачі вирішення питання про винність підсудного 

окремої від урядових суддів колегії засідателів, що 

підбираються з імущих класів; Суд країн народної 

демократії - це суд народно-демократичних держав, 

що виникли в ряді країн Європи і Азії в результаті 

вирішальної участі Радянського Союзу в розгромі 

німецького фашизму і японського мілітаризму та 

перемоги в цих країнах народно-демократичної ре-

волюції [2, c. 662-664].  

Крім того, досліджуючи практику електрон-

ного суду, до уваги припало те, що різні автори на-

зивають електронний суд по різному, так напри-

клад одні автори називають його електронним су-

дочинством, другі електронним правосуддям, треті 

електронною юстицією, четверті електронним суді-

вництвом. Але найбільш правильною назвою, що 

повноцінно відображає його зміст є електронний 

суд. 

За словами О. В. Бринцева електронний суд - 

це самостійна унікальна форма судового процесу, 

заснованого на новітніх інформаційних техноло-

гіях, що забезпечують повний цикл розгляду судо-

вої справи в електронному форматі [3, с. 25].  

Поруч із цим на думку Н. В. Кушакової-Кости-

цької електронний суд передбачає автоматизацію 

та здійснення он-лайн таких функцій, як подача по-

зовної заяви, додатків до неї і надання відгуків на 

позови в електронному вигляді, доступ до судових 

актів, надання «електронних» доказів, розгляд 

справи он-лайн, розсилка учасникам процесу через 

Інтернет або через sms-повідомлення інформації 

щодо поточної справи, функціонування сайтів су-

дів, на яких можна знайти інформацію з конкрет-

ного розгляду [4, с. 105].  

На нашу думку, електронний суд це не тільки 

певна форма використання інформаційно-комуні-

каційних технологій всіма зацікавленими сторо-

нами судового процесу з метою підвищення його 

ефективності та якості, але й пряма і повноцінна 

процедура здійснення та або відправлення правосу-

ддя в електронній формі, починаючи від підготовки 

справи, її розгляду по суті, судових дебатів та закін-

чуючи ухваленням вироку і оголошенням рішення 

в електронній формі. 

Система електронного суда є одним з еле-

ментів структури електронного урядування, що 

нині розглядається як принципово новий спосіб 

здійснення державної влади у напрямку розбудови 

демократії за допомогою використання широкого 

спектру передових та найновітніших електронних 

інформаційно-комунікаційних технологій, що за-

безпечують надання якісно нових й різноманітних 

державних послуг в режимі реального часу для всіх 

категорій осіб, як в міжнародному так і в націона-

льному й регіональному масштабах [5, с. 99]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%8F
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Умовно можна виділити три фази розвитку 

електронного суду. Перша – це використання інфо-

рмаційних технологій для загального інформу-

вання про організацію і діяльність судової системи. 

Друга – це застосування інформаційно-комуніка-

ційних технологій для надання окремих індивідуа-

льних послуг, пов’язаних з судочинством. І, наре-

шті, третя фаза – це використання зазначених тех-

нологій для проведення судового процесу в цілому 

або окремих його стадій [6, с. 168-169].  

За словами Ю. В. Ковбасюка до елементів eле-

ктронного суду відносять: подання позову та ін-

шого процесуального документа в режимі он-лайн 

за допомогою спеціалізованих Інтернет-порталів; 

використання засобів доказів в електронній формі; 

проведення судового засідання в режимі он-лайн 

(відеоконференція), шляхом пересилання e-mail 

тощо; формування електронного досьє, викорис-

тання електронного документообігу і діловодства; 

надання доступу до матеріалів справи учасникам 

процесу та іншим особам засобами Інтернету; вико-

ристання електронних судових повісток; здійс-

нення усього судочинства з використанням Інтер-

нету – електронний суд або cybercourt, e-court [7, с. 

85].  

Продовжуючи тему стосовно «e-court», можна 

сказати про те, що дана система була реалізована в 

США та забезпечує доступ для одержання інформа-

ції про сотні тисяч судових справ та іншої інформа-

ції, пов’язаної з судочинством [8]. В американській 

юридичній практиці існує дві електронні системи, 

що забезпечують електронне судочинство. Перша з 

них – електронна система «Відкритий доступ до су-

дових електронних звітів» (Public Access to Court 

Electronic Records (PACER)), яка діє з 1988 р. і є сво-

єрідною базою даних судових документів з вільним 

доступом до неї шляхом Інтерненту. За допомогою 

цієї системи можна отримувати інформацію про су-

довий документ, ознайомлюватися з реєстром 

прийнятих заяв, вивчати перебіг розгляду справи та 

історію ухвалених рішень, а також переглядати ка-

лендар призначених засідань. Друга система – «Уп-

равління справами / Електронний Архів справ» 

(Case Management / Electronic Case Files (CM/ECF)), 

яка діє з 2001 р., слугує для подачі документів до 

суду [9]. 

На відміну від PACER, де користувач може за-

реєструватися самостійно, у CM/ECF діють дещо 

інші правила. Логін і пароль користувачеві надає 

федеральний суд. При цьому логін (user id) замінює 

електронний підпис на документі і регулюється від-

повідними нормами.  

У Канаді порядок здійснення електронного су-

дочинства регулюється Національною типовою 

практичною інструкцією для використання техно-

логій у цивільних процесах (National Model Practice 

Direction fo the Use of Technology in Civil Litigation) 

[10]. Вона визначає електронний судовий процес як 

«слухання, в рамках якого докази подаються і збе-

рігаються в електронному вигляді у суді». Саме тут, 

за заявою однієї зі сторін про проведення електрон-

ного судочинства сам суд вирішує, задовольняти 

таку заяву чи ні. Якщо заява задоволена, то сторони 

за 60 днів до судового засідання повинні довести до 

відома суду свої міркування з приводу того, яким 

чином краще провести засідання і які при цьому ви-

користати технології [11]. 

Що стосується Європейської практики впрова-

дження електронного суду, то на увага європейсь-

ких науковців та законодавців до можливостей ви-

користання сучасних технологій у діяльності орга-

нів державної влади й суду за останні два 

десятиріччя істотно зросла. Так, 6 грудня 2013 р. 

було затверджено Draft Strategy on European e-

Justice 2014–2018 рр. [12], що визначає загальні 

принципи та цілі Європейської електронної юсти-

ції. Основною метою цієї стратегії є подальший ро-

звиток і підтримка функціонування Європейського 

порталу електронного правосуддя задля забезпе-

чення високого рівня поінформованості громадян 

щодо їх прав і надання їм доступу до широкого спе-

ктра інформації й послуг усередині судових систем, 

зокрема інформації про діяльність органів судової 

влади, а також правила звернення до суду, процесу-

альне законодавство й судові системи країн-членів 

Європейського Союзу та суміжні інститути. Цією ж 

стратегією було встановлено загальні принципи та 

створено підґрунтя для подальшого багаторічного 

європейського плану дій із розвитку електронної 

юстиції, який було затверджено 16 травня 2014 р. 

Радою Європейського Союзу, – це Multiannual 

European e-Justice Action Plan 2014–2018 рр. [13].  

У Великобританії 1 квітня 2009 року, на базі 

Адміралтейського (морського) і Торгового судів, 

Лондонського промислового і торгового суду при 

Королівському суді (Сommertial and London 

Mercantile Courts at the Royal Court of Justice (RCJ) 

було запроваджено Програму електронного доку-

ментообігу (Electronic Working Pilot Scheme), поря-

док використання якої регламентується Правилами 

цивільного судочинства Англії (Civil Procedure 

Rules, 1998) [14]. Програма електронного докумен-

тообігу дає змогу подати позов до суду у цивільних 

справах в електронному варіанті. Форма позову 

знаходиться на сайті відповідного суду. Її можна 

отримати без реєстрації. Форма заповнюється, над-

силається адресатові (суду), який фіксує дату і час 

її надходження, розглядає позов, ставить на ньому 

печатку та унікальний номер, після чого повертає 

позивачу [6, с. 162].  

Наступним кроком для Великобританії є про-

ведення у 2016 році так званої цифрової реформи в 

судовій системі країни, яка дозволить відповідачам 

і потерпілим брати участь у засіданнях дистан-

ційно, за допомогою онлайн-зв’язку. Такі зміни є 

частиною планів з модернізації судів, на яку було 

виділено 1 млрд фунтів стерлінгів [15, с. 305].  

Досліджуючи практику зарубіжних країн-сусі-

дів неможливо не відзначити успіхи Польщі у впро-

вадженнні інноваційних систем по автоматизації 

судочинства та діловодних процесів зокрема. До-

сить прогресивним для Польщі виглядає також і 

створення єдиного в державі Електронного суду в 

Любліні. Справи (крім кримінальних) в такому суді 

розглядаються в режимі електронних процедур, 

тобто через Інтернет. Переважно, цей електронний 
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суд розглядав справ про стягнення грошових кош-

тів. За регламентом суду оборот всієї документації 

в суді здійснюється в режимі онлайн, крім того, до-

пускається оформлення електронних витягів з до-

кументів та передача їх сторонам. Для такої проце-

дури діє спеціальний електронний адрес суду і для 

сторін процесу приходять смс-повідомлення про 

рух судових документів та просування розгляду 

справи [16].  

В свою чергу, важливим для становлення еле-

ктронного суду в Україні є досвід Австралії, де на 

відповідному сайті (http://e-court.au.com) перш за 

все визначаються етичні принципи електронного 

судочинства. По-перше, учасники судового про-

цесу (судді, адвокати, юристи) мають бути досвід-

ченими, професійними і безпристрасними. Система 

електронного судочинства Австралії передбачає, 

що одночасно протягом шести місяців, які нада-

ються на розгляд кожної справи, може вирішува-

тися мінімум 2000 справ. Діють окремі підсистеми 

розгляду судових справ та апеляцій, проведення су-

дових процедур у режимі відеконференцій за допо-

могою програми Skype тощо. 

Саме тому, дослідження міжнародного досвіду 

застосування інформаційно-комунікаційних техно-

логій у сфері судочинства наштовхує на думку про 

те, що розвиток електронного суду в розвинутих де-

мократичних країнах пройшов довгий шлях від по-

чаткового етапу використання інформаційно-кому-

нікаційних технологій лише для поширення інфор-

мації про стан та функціонування судової системи, 

а також надання певних послуг у сфері судочинс-

тва, до найбільш складного етапу – використання 

інформаційних технологій безпосередньо у судо-

вому процесі. 

Отже, дослідження міжнародної практики еле-

ктронного суду, як складного у змістовному та 

структурному планах явища, створює необхідні ме-

тодологічні умови для правильного визначення 

його сутності, дозволяє визначити основні напря-

мки і пріоритети державної діяльності на шляху до 

реалізації електронного правосуддя окремо в кож-

ній дослідженій країні. 

Саме тому, з упевненістю можна сказати, що 

інформаційно-комунікаційні технології дозволя-

ють збільшити обмін інформацією, швидкість та 

обсяги передачі даних, що обробляються в судах, 

поліпшити якість роботи судових органів, а також 

реалізувати права громадян на вільний доступ до 

судової інформації та до правосуддя, що означає зо-

бов’язання держави забезпечувати право кожної 

людини на доступ до ефективних та справедливих 

послуг у сфері юстиції та правосуддя, що нада-

ються своєчасно. 
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