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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению системы управления строительным комплексом с
выделением внутренних и внешних факторов прямого и косвенного воздействия на систему
управления Донецкой Народной Республики. На основе анализа установлены основные факторы,
влияющие на развитие строительного комплекса Донецкой Народной Республики: экономическая
блокада, политическая нестабильность, существенные разрушения жилищного фонда и инфраструк�
туры города. Выделены основные задачи для строительного комплекса Донецкой Народной Рес�
публики, а именно, определение направлений развития территории городов  с целью восстановле�
ния жилищного фонда и инфраструктурного обеспечения, а также повышения качества жизнеобе�
спечения населения, что предполагает активизацию инвестиционной деятельности, привлечение
квалифицированных специалистов, поиск инвесторов. С целью решения указанных проблем раз�
вития строительного комплекса предложено сформировать эффективную отраслевую систему
управления строительным комплексом, которая будет направлена на преодоление спада объемных
показателей строительства, а также улучшение показателей качества жизни населения.

Ключевые слова: строительный комплекс, система управления, жилищное строительство, принци�
пы  строительного комплекса, методы управления, программы восстановления, финансирование.
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Анотація. Стаття присвячена розгляду системи управління будівельним комплексом з виділенням
внутрішніх і зовнішніх факторів прямого і непрямого впливу на систему управління Донецької Народ�
ної Республіки. На основі аналізу встановлено основні фактори, що впливають на розвиток будівель�
ного комплексу Донецької Народної Республіки: економічна блокада, політична нестабільність, істотні
руйнування житлового фонду та інфраструктури міста. Виділено основні завдання для будівельного
комплексу Донецької Народної Республіки, а саме, визначення напрямків розвитку території міст з
метою відновлення житлового фонду та інфраструктурного забезпечення, а також підвищення якості
життєзабезпечення населення, що передбачає активізацію інвестиційної діяльності, залучення кваліфі�
кованих фахівців, пошук інвесторів. З метою вирішення зазначених проблем розвитку будівельного
комплексу запропоновано сформувати ефективну галузеву систему управління будівельним комплексом,
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яка буде спрямована на подолання спаду об'ємних показників будівництва, а також поліпшення по�
казників якості життя населення.

Ключові слова: будівельний комплекс, система управління, житлове будівництво, принципи буді�
вельного комплексу, методи управління, програми відновлення, фінансування.
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Abstract. The article is devoted to the consideration of the management system of the construction complex
with the allocation of internal and external factors of direct and indirect impact on the management system
of the Donetsk People’s Republic. On the basis of the analysis, the main factors influencing the development
of the construction complex of the Donetsk People's Republic were established: economic blockade, political
instability, significant destruction of the housing stock and infrastructure of the city. The main tasks for the
construction complex of the Donetsk People's Republic are highlighted, namely, the determination of
directions for the development of the territory of cities in order to restore the housing stock and infrastructure
support, as well as improve the quality of life support of the population, which implies the activation of
investment activities, the attraction of qualified specialists, the search for investors. In order to solve the
indicated problems of the development of the construction complex, it is proposed to form an effective sectoral
system for managing the construction complex, which will be aimed at overcoming the decline in volume
indicators of construction, as well as improving the indicators of the quality of life of the population.
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Введение

Строительный комплекс занимает важное мес�
то в экономике Донецкой Народной  Респуб�
лики (ДНР), однако на сегодняшний момент он
находится в сложном состоянии в связи с не�
определённым политическим статусом и про�
должительностью кризисных явлений в эконо�
мике. Принятие необходимых управленческих
решений по улучшению ситуации в строитель�
ном комплексе, которые могут дать устойчивый
задел для дальнейшего его вывода из кризиса и
развития, требует методического и научного
обоснования. Важным представляется исследо�
вание основных механизмов и инструментов
организационно�аналитического обеспечения
принимаемых решений в сфере управления
строительным комплексом.

Анализ последних исследований и
публикаций

Вопросами исследования систем управления
строительным комплексом занимались такие
российские ученные: А. Н. Асаул [1], С. Н. Ива�
нов, К. В. Екимова, И. П. Савельева, Е. В. Ми�
халева [2], Я. В. Калустян [2], Я. В. Хоменко [8],
В. В. Мыльник, Б. П. Титаренко, В. А. Волочи�
енко, С. В. Мирошниченко, Н. Федонюк.
А. А. Тимофеев, Т. М. Кузьмина, В. В. Малахо�
ва, В. В Бузырев, B. C. Чекалин, П. П. Бирюков,
B. C. Боголюбов, J. H. Чернышов, А. А. Дронов,
а также зарубежные исследователи: Bartek
Kiepuszewski, Ральф Мюльбергер. Однако в но�
вых экономических условиях развития ДНР во�
просы построения эффективной и действенной
системы управления строительным комплексом
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остаются актуальными в теоретической и прак�
тической части.

Цель исследования

Целью статьи является выявление факторов,
влияющих на развитие системы управления
строительным комплексом Донецкой Народной
Республики, их обобщение и формирование
организационно�аналитического обеспечения
системы управления.

Основной материал

Строительный комплекс представляет собой
систему живого и овеществленного труда пред�
приятий, обеспечивающую создание новых и
модернизацию действующих основных фондов
производственного и непроизводственного

назначения. Строительный комплекс являет�
ся экономической системой, поскольку, с одной
стороны, система предполагает отношения ра�
ционального использования природных ресур�
сов (эти отношения можно охарактеризовать
как технико�экономические), с другой сторо�
ны, отношения между  людьми в производ�
ственном процессе (эти отношения можно оха�
рактеризовать как социально�экономические),
которая обладает способностью производить
социально значимые виды товаров, услуг. Ис�
ходя из этого, следует, что единство и взаимо�
действие технико�экономических и социально�
экономических отношений образуют экономи�
ческую систему. Систематизация трудов уче�
ных [1;  8], позволила обобщить существующие
методы управления строительным комплексом
(рис. 1) с разделением их на административ�
ные, организационные и экономические.

Рисунок  1 – Методы управления строительным комплексом (дополнено автором на основе [1]).
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Таким образом, исходя из рис. 1, можно сде�
лать вывод, что под методом управления стро�
ительным комплексом понимается конкретный
способ, средство, прием осуществления задач и
функций субъекта управления, обеспечиваю�
щий достижение его цели.

Выделены следующие принципы, с помо�
щью которых функционирует строительный
комплекс, представленные на рис. 2, [1, с. 213].

Различают две подсистемы строительного
комплекса: управляемую (объект управления),
состоящую из производственного коллектива,
которые объединены в подразделения, выпол�
няющие функции по производству продукции
для достижения желаемого результата, а также
управляющая (субъект управления) орган или
должностное лицо, которое оказывает влияние
на объект управления при помощи команд, при�
казов.

Механизм управления и развития строи�
тельного комплекса является достаточно слож�
ной системой, поэтому в ней следует выделить
внутренние и внешние факторы воздействия на

систему управления. Структурно�логическая
схема управления строительным комплексом с
выделением внутренних и внешних факторов,
влияющих на систему управления строитель�
ным комплексом Донецкой Народной Респуб�
лики, обобщенно представлена на рисунке 3.

Следовательно, основной целью строитель�
ного комплекса Донецкой Народной Республи�
ки является воспроизводство основных фондов,
а именно, строительство, реконструкция, ре�
монт зданий и сооружений [8]. В настоящее
время в центре внимания правительства ДНР
находится проблема,  как с минимальными за�
тратами, но максимально эффективно исполь�
зовать прежний опыт массового жилищного
строительства [4]. Однако, данные по разруше�
нию жилищного фонда ДНР, которые приведе�
ны в таблице, становятся ограничивающим
фактором, требующим пересмотра подходов к
управлению.

На основе данных таблицы, представлен
удельный вес разрушений по городам и районам
ДНР на рисунках 4–5.
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Рисунок 2 – Принципы, с помощью которых функционирует строительный комплекс.
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Исходя из приведенных на рисунке данных,
отметим, что наибольший удельный вес по раз�
рушениям в частном секторе, занимает город
Донецк (56,18 %), вторым городом является
Ясиноватая, с меньшим процентом (13,54 %).

По разрушениям  многоквартирных домов,
наибольший удельный вес занимает город До�
нецк (40,36 %), вторым городом является Гор�
ловка с процентом 27,58 %.

Так, в Донецкой Народной Республике ре�
ализуется ряд программ по восстановлению

многоквартирных домов, объектов социально�
культурного назначения, строительству одно�
этажных одноквартирных домов, восстановле�
ния частных домостроений. Согласно стати�
стическим данным, в ходе боевых действий по�
вреждены важные объекты, представленные на
рисунке 6 [2, с. 22–23].

С целью восстановления объектов была
разработана Программа восстановления жи�
лых объектов, она разбита на этапы. Первый
этап продолжался с марта по май 2015 года, в

Дома 
Города, районы 

частные 
Удельный 

вес, % 
многоквартирные 

Удельный 
вес, % 

Донецк 2 165 56,18 180 40,36 
Докучаевск  103 2,67 4 0,90 
Дебальцево 126 3,27 24 5,38 
Горловка 353 9,16 123 27,58 
Макеевка  174 4,51 64 14,35 
Ясиноватая  522 13,54 50 11,21 
Новоазовский район 319 8,28 1 0,22 
Тельмановский район 79 2,05 − − 
Старобешевский район 13 0,34 − − 
Итого 3 854 100 446 100 

Таблица – Разрушения по городам и районам ДНР за 2016 год

Рисунок 4 – Удельный вес разрушений по городам ДНР, %.
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первую очередь восстанавливались самые важ�
ные для жизнедеятельности социальные объек�
ты – образования, здравоохранения, водообеспе�
чения и водоотведения, теплоснабжения [2, с. 24].

Результаты восстановления представлены на
рисунке 7.

Второй этап восстановления начался в сен�
тябре 2015 года, на данном этапе восстановлены

Рисунок 5 – Удельный вес разрушений по городам ДНР, %.

Рисунок 6 – Динамика и структура поврежденных объектов.
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436 социальных объектов, а также 1 189 много�
квартирных жилых дома, поврежденных в ре�
зультате боевых действий, построениы 129 но�
вых жилых домов, взамен разрушенных, в та�
ких городах, как: Дебальцево, Иловайск, Угле�
горск, Шахтерск, Зугрэс, Донецк.

Третий этап восстановления должен был за�
вершиться в 2016 году, который охватывал вос�
становление 853 объектов социальной сферы,
1 343 многоквартирных дома, так и не был за�
вершен, по причине нехватки финансирования.
В восстановлении разрушенного жилья прини�
мают участие коммунальные предприятия, так
были выданы стройматериалы на восстановле�
ние 3 728 частных жилых домов. Также свыше
500 многоквартирных домов, которые были раз�
рушены в ходе боевых действий, восстановле�
ны силами жилищных организаций. За счет
средств гуманитарного фонда реализуется про�
грамма восстановления 200 частных жилых до�
мов [7]. В связи с этим в Республике  разрабо�
тан механизм обращения граждан по вопросу
оценки объемов разрушений жилого фонда,
который представлен  на рисунке 8.

Специалисты ДНР выделяют 3 вида разру�
шений:

– жилье с незначительной степенью разруше�
ний;

– жилье со значительными повреждениями;
– жилье, не подлежащее восстановлению.

На сегодняшний день существует 3 основных
направления восстановлений:

– социальные объекты и объекты жизнеобес�
печения (образовательные учреждения,
объекты здравоохранения, объекты тепло� и
водоснабжения);

– объекты многоквартирного жилого фонда;
– частные жилые дома.

В рамках данного направления реализованной
программы маневренного фонда, достроены три
многоквартирных дома в Дебальцево, Горлов�
ке, Южнокоммунаровске, что позволило обес�
печить Республику 90 квартирами, а также  про�
ведена реконструкция угольной котельной под
газовое отопление в поселке Александровке.
Ещё одна программа посвящена производству
стройматериалов и возможной государственной
поддержке предприятий, занимающихся выпус�
ком стройматериалов, из�за военных действий,
производство которых практически было оста�
новлено и только сейчас начинает восстанавли�
ваться [4; 5]. Так, в Республике производится
кирпич, шлакоблок, цемент, шифер, арматура на
действующем Харцызском трубном заводе.

Таким образом, можно сделать вывод, что
за  2016–2017 годы из запланированных 1 189

Рисунок 7 – Восстановление социальных объектов в ДНР, шт.
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объектов многоквартирного жилого фонда
готово 75 %, из 436 объектов соцкультбыта го�
товность составляет 99 %. Завершены про�
граммы строительства новых жилых домов
частного сектора, в результате по Республике
134 новых частных дома. Из�за нехватки фи�
нансового обеспечения восстановление про�
водится силами самих жильцов, которым вы�
дают стройматериалы, или при помощи во�
лонтеров [3]. В начале 2018 года на террито�
рии Республики повреждены в результате бо�
евых действий свыше 26 тысяч объектов жи�
лого фонда, из них 21 555 частных и 4 697 мно�
гоквартирных домов. Не подлежат восстанов�
лению 2 061 частных и 68 многоквартирных
домов. Повреждены тысячи объектов соци�
альной инфраструктуры [6]. На данный мо�
мент работы по восстановлению приостанов�
лены.

В настоящее время в ДНР разработаны  про�
граммы развития строительной отрасли, кото�
рые обеспечивают развитие нескольких основ�
ных направлений, таких как: проектирование,

производство строительных материалов,
промышленное, гражданское, сельскохозяй�
ственное и инженерно�транспортное строитель�
ство, наукоемкие энергосберегающие техноло�
гии, использование нетрадиционных источни�
ков энергии, защита окружающей среды, мони�
торинг освоения территории, кадровое обеспе�
чение [4]. Также принят ряд нормативно�пра�
вовых актов, регулирующих процесс восстанов�
ления жилой недвижимости и объектов соци�
альной инфраструктуры [9; 10].

Следовательно, по результатам проведенно�
го анализа можно выделить ряд проблем, влия�
ющих на развитие строительного комплекса
ДНР, которые  требуют поиска наиболее под�
ходящих механизмов регулирования со сторо�
ны государства:
1) массовые разрушения жилищного фонда и

социальной инфраструктуры;
2) низкий уровень обеспеченности жильем в

ДНР;
3) жилищный фонд имеет высокую степень

износа, недостаток финансирования

Рисунок 8 – Механизм обращения граждан по вопросу оценки объемов разрушений жилого фонда.
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капитального ремонта приводит к ухудше�
нию данного показателя;

4) экономическая блокада территории;
5) низкая активность субъектов рынка недви�

жимости приводит к проблемам в инфра�
структурном обеспечении рынка.

Выводы

Таким образом, строительный комплекс пред�
ставляет собой совокупность взаимосвязан�
ных отраслей, которые выполняют общие за�
дачи для получения конечного продукта, не�
обходимого населению, занимающий особое
место в экономике ДНР, поскольку в укрепле�
нии материально�технической базы и в уско�
рении социально�экономического развития он
играет существенную роль, являясь важной со�
ставляющей строительства и одним из веду�
щих звеньев. В связи с этим, определены глав�
ные задачи, стоящие перед строительным ком�
плексом ДНР, а именно: восстановление жи�
лья и инфраструктурного обеспечения, ис�
пользование территорий и дальнейшая

застройка ДНР, а также повышение качества
жизнеобеспечения населения, что предполага�
ет активизацию инвестиционной деятельно�
сти, привлечение квалифицированных специ�
алистов, поиск инвесторов.

Следовательно, необходимо сформировать
эффективную целостную систему управления
строительным комплексом, которая будет на�
правлена на преодоление строительного спада,
а также удовлетворение и улучшение жизнеде�
ятельности населения на основе принятия эф�
фективных экономических, политических, фи�
нансовых решений со стороны Правительства
ДНР для возможной  реализации принимаемых
решений. Целесообразно на основе изучения
зарубежного опыта разработать организацион�
но�экономическую модель управления строи�
тельным комплексом, которая будет включать
в себя правовое обеспечение, мероприятия тех�
нической и экономической политики, кадровое
и информационное обеспечение. Для реализа�
ции такой модели необходимы источники фи�
нансирования, а также контроль соответству�
ющих органов.
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