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Введение 
 

В 2018 г. исполняется десять лет финансово-

экономическому кризису, который прокатился цунами по 

мировой экономике и коснулся большинства стран мира. 

Он возобновил интерес к экономическим теориям, кото-

рые, как казалось, утратили свои позиции, вызвал жаркие 

споры и дискуссии как среди политиков и бизнесменов, 

так и в академической среде, возродил к жизни новые тео-

рии об особенностях протекания экономических процес-

сов, методах и способах регулирования экономики. 

По прошествии десяти лет мировая экономика вос-

становила утраченные позиции и перешла на новый виток 

экономического развития. Научные дискуссии активно по-

вернулись в сторону формирования теорий о «новой нор-

мальности», цифровизации экономики и пр. К сожалению, 

данная тенденция в меньшей степени коснулась Донбасса, 

на земле которого пятый год продолжается вооруженное 

противостояние. Военно-политический конфликт и вы-

званная им экономическая блокада, разрыв сложившихся 

хозяйственных связей, физическое уничтожение капитала 

предприятий и отток человеческих ресурсов из-за боевых 

действий привели к формированию нового социально-

экономического облика региона.  

Уже второй год подряд в ГУ «Институт экономиче-

ских исследований» готовится научный доклад*, посвя-

щенный состоянию экономики Донецкой Народной Рес- 
 

_____________________ 

*Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, про-

блемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ  
«Институт экономических исследований» в рамках сотрудничества с 
Институтом народнохозяйственного прогнозирования Российской ака-
демии наук; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы; Министерство 
образования и науки Донецкой Народной Республики. Государствен-

ное учреждение «Институт экономических исследований».  Донецк, 

2017.  84 с. 
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публики, призванный отразить происходящие в ней про-

цессы, проблемы и наметившиеся тенденции и перспекти-

вы. В этом году, в отличие от прошлого года, доклад со-

стоит из двух частей. Первая часть доклада содержит ин-

формацию о сложившейся социально-экономической ситу-

ации и основных проблемах в экономике. Вторая часть – о 

возможных путях по преодолению имеющихся экономиче-

ских проблем, стратегических задачах, приоритетах и ме-

роприятиях по обеспечению экономического развития как 

отдельных отраслей, так и экономики Республики в целом. 

Приведенные в работе данные имеют не только динамиче-

ский вид, но и сравнение с другими странами, где это воз-

можно. Все представленные в докладе данные взяты из 

официальных источников новостных агентств или мини-

стерств и ведомств и сопровождаются соответствующими 

ссылками либо получены в результате собственных 

наблюдений сотрудников Института.  

Надеемся, что представленные в научном докладе 

материалы послужат источником не только для научных 

исследований по проблемам социально-экономического 

развития вновь образованных государств, но и помогут в 

выработке обоснованных управленческих решений для 

обеспечения роста благосостояния жителей региона и вос-

становления утраченных позиций Донбасса в мировом 

экономическом пространстве. 
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Часть І. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ   

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  

В РЕСПУБЛИКЕ 
 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ДНР 
 

Экономика Донецкой Народной Республики (ДНР) 

пятый год функционирует в непростых сложившихся 

условиях, которые вызваны отложенным политическим 

статусом территории, продолжающимися военными дей-

ствиями, экономической изоляцией. В течение 

20142018 гг. произошло резкое сокращение промышлен-

ного производства по отношению к довоенному периоду 

(2014 г.). Экономические показатели за этот период снизи-

лись, остаются проблемы, связанные с поставкой сырья и 

отгрузкой произведенной продукции, разрушением произ-

водственной инфраструктуры, экономической блокадой 

территории. 

Несмотря на сложившиеся негативные тенденции и 

имеющиеся существенные риски в 2018 г. наблюдается 

экономический рост показателей. Так, за 2017 г. увеличил-

ся общий объем реализации промышленной продукции,  

если в 2015 г. было реализовано на сумму 88,1 млрд. руб., 

то в 2017 г. промышленные предприятия ДНР реализовали 

продукцию на 146,4 млрд. руб.  

Объёмы реализованной промышленной продукции 

выросли в следующих видах деятельности: 

текстильное производство, производство одежды  

и пр. – в 1,8 раза; 

производство неметаллической минеральной продук-

ции – в 1,6 раза; 

производство, передача и распределение электро-

энергии – на 41,3%; 

добыча каменного угля – на 29,3%; 



 

 
7 

изготовление изделий из древесины, производство 

бумаги и полиграфическая деятельность – на 24,5%; 

производство пищевых продуктов, напитков и табач-

ных изделий – на 24,1%; 

производство мебели – на 23,2%; 

производство основных фармацевтических продук-

тов и фармацевтических препаратов – на 21,5%; 

ремонт и монтаж машин и оборудования – на 16,1%; 

машиностроение – на 13,6%. 

Из общего объёма реализованной промышленной 

продукции за 2017 г. около 50% приходится на продукцию 

перерабатывающей промышленности, 37% – на предприя-

тия по поставке электроэнергии, газа, пара и кондициони-

рованного воздуха (в т.ч. по производству, передаче и рас-

пределению электроэнергии – 31%), 11% – на добываю-

щую промышленность и разработку карьеров (в т.ч. на до-

бычу каменного угля – 11 %), 2% – на водоснабжение, об-

работку отходов1 (рис. 1). 

На февраль 2018 г. в ДНР в структуре общего объёма 

реализации продукции перерабатывающей промышленно-

сти преобладает металлургическое производство, произ-

водство готовых металлических изделий – 25% (февраль  

2017 г. ≈ 37%), производство пищевых продуктов, напит-

ков и табачных изделий – 13% (февраль  2017 г. ≈ 11%); 

производство кокса и продуктов нефтепереработки – 6% 

(февраль 2017 г. – 9%); производство резиновых и пласт-

массовых изделий, другой неметаллической минеральной 

продукции приходится 1,8% (февраль 2017 г. ≈ 2%), маши-

ностроение – 1,4% (февраль 2017 г. ≈ 2%)2. 

                                                 
1Минэкономразвития ДНР опубликовало данные по промышленному 

производству. Posted on 06.02.2018 by dnr-news in Экономика [Электронный 
ресурс]. – http: // dnr-live.ru/ category/novosti-dnr/ 

2Структура реализованной промышленной продукции по видам эконо-
мической деятельности. Минэкономразвития ДНР. Posted on 06.02.2018 by dnr-
news in Экономика [Электронный ресурс]: http://dnr-live.ru/category/novosti-dnr/ 

http://dnr-live.ru/minekonomrazvitiya-dnr-opublikovalo-dannyie-po-promproizvodstvu/
http://dnr-live.ru/author/dnr-news/
http://dnr-live.ru/author/dnr-news/
http://dnr-live.ru/category/novosti-dnr/
http://dnr-live.ru/category/novosti-dnr/
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Рис. 1.  Структура  реализованной  промышленной  
 продукции по видам экономической деятельности,  

2017 г. 
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Анализ структуры промышленности ДНР показывает 

на начало в 2018 г. снижение в структуре доли основных 

промышленных производств при росте общего объема ре-

ализации промышленной продукции Республики. Это объ-

ясняется, прежде всего, геополитическим фактором, влия-

ющим на возникновение юридических, экономических и 

политических противоречий и замедляющим происходя-

щие процессы восстановления экономики Республики.  
 

ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Добывающая промышленность 
 

К началу сентября 2017 г. добыто более 5 млн. т угля, 
что на 500 тыс. т больше, чем за аналогичный период 
2016 г.  

На сегодня в ДНР двадцать рентабельных шахт. В 
Донецке – им. Скочинского, Челюскинцев, Калинина, За-
сядько; в Макеевке – им. Кирова, «Холодная Балка», «Се-
верная», «Ясиновская-Глубокая», «Калиновская-Восточ-
ная», им. Бажанова, «Щегловская-Глубокая» и «Комму-
нарская»; Торезе – «Зоря», им. Лутугина, «Прогресс», 
«Волынская», «Шахтерская-Глубокая», «Иловайская»; 
Ждановке – «Ждановская»; Кировском – «Комсомолец 
Донбасса». В Республике 75 % общей добычи приходится 
на энергетические угли и 25 % – на коксующиеся. ГП «То-
резантрацит» и «Комсомолец Донбасса» добывают при-
мерно 8–9 тыс. т угля в сутки. Коксующиеся марки углей 
добывают в основном на шахте им. Засядько. Объединения 
«Торезантрацит» и «Комсомолец Донбасса» добывают 
только энергетические угли, выполняя задачу обеспечения 
энергетической безопасности Республики3. 

                                                 
3Углепром ДНР 2017: На начало сентября шахтеры добыли более пяти 

миллионов тонн угля! [Электронный ресурс]. – URL: https:// 

www.donetsk.kp.ru/daily/26726.7/3751763/ 

https://www.donetsk.kp.ru/daily/26726.7/3751763/
https://www.donetsk.kp.ru/daily/26726.7/3751763/
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В 2017 г. введено в эксплуатацию 11 новых очистных 
забоев. В 2018 г. восстановлена работа шахтоуправления 
«Волынское» ГП «Торезантрацит», которое до этого нахо-
дилось в зоне боевых действий4. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что 
угольная отрасль Республики имеет большой потенциал  
с перспективой наращивания объемов добычи в 1,5–2 раза, 
однако существует проблема с реализацией угля.  

В настоящее время добывающие предприятия в своей 
деятельности сталкиваются с рядом серьезных экономиче-
ских проблем, ограничений и рисков. Наиболее суще-
ственные из них: 

отсутствие полноценной финансово-кредитной си-
стемы, развитого банковского сектора экономики и инве-
стиций; 

нарушение хозяйственных связей между предприяти-
ями внутри Республики и их контрагентов; 

потеря рынков сбыта вследствие экономической бло-
кады со стороны Украины и низкая емкость внутреннего 
рынка; 

отсутствие у предприятий оборотных средств; 
отсутствие полноценного железнодорожного сооб-

щения между ДНР и РФ, а также недостаточная логистиче-
ская инфраструктура в целом. 

Одной из главных причин отсутствия рынков сбыта 
угля является высокая себестоимость добычи. Высокая се-
бестоимость обусловлена глубоким залеганием, значи-
тельной выработкой месторождений и сложными условия-
ми добычи. Угольная отрасль Донбасса всегда была ориен-
тирована на предприятия украинского потребителя, но с 
учетом экономической блокады со стороны Украины 
необходимо искать новые рынки сбыта. 

                                                 
4Доклад Министра угля и энергетики ДНР за 2017 г. [Электронный  

ресурс]. – URL: http://dnrsovet.su/ministr-uglya-i-energetiki-eduard-golenko-

podvel-itogi-raboty-za-2017-god/ 

http://dnrsovet.su/ministr-uglya-i-energetiki-eduard-golenko-podvel-itogi-raboty-za-2017-god/
http://dnrsovet.su/ministr-uglya-i-energetiki-eduard-golenko-podvel-itogi-raboty-za-2017-god/
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Металлургия 
 

Металлургический комплекс Республики включает 
металлургические, коксохимические и металлообрабаты-
вающие предприятия. В настоящее время работает  
49 предприятий металлургического комплекса, которые 
обеспечивают треть общего объема реализации промыш-
ленной продукции5. Из них предприятий черной металлур-
гии – 8, цветной металлургии – 2, металлообработки – 86.  

В 2017 г. возобновил производственную деятель-
ность ГП «Харцызский сталепроволочный канатный завод 
«Силур», специализирующийся на производстве стальных 
канатов и проволоки, стабилизированных арматурных ка-
натов, металлической сетки, фибры и прочих метизов. 
Объем реализованной продукции предприятия составил 
413 млн. руб. Продукция предприятия реализуется потре-
бителям ДНР и ЛНР, а также Российской Федерации. Сре-
ди заказчиков – ГП «Макеевуголь», ГП «Торезантрацит», 
ГП «Шахта им. Засядько», ГП «ДУЭК», «Краснодо-
нуголь», «Свердловантрацит», «Ровенькиантрацит» и дру-
гие крупнейшие предприятия угледобывающей отрасли. 
Возобновили производственную деятельность ГП «Дон-
басс-Либерти» (производит трубы стальные электросвар-
ные, проволоку и фибру стальную, металлическую мебель, 
матрацы), ООО «Макеевский литейный завод» (чугунные 
литые мелющие тела) и ООО «Арксэл» (сварочные элек-
троды), Юзовский, Донецкий, Енакиевский, Макеевский 
металлургические заводы. На предприятиях металлургиче-
ского комплекса занято более 24 тыс. чел. Средняя зара-

                                                 
5Деятельность Минпромторга направлена на возобновление работы 

предприятий [Электронный ресурс]. – URL: http://mptdnr.ru/news/710-aleksei-

granovskii-dejatelnost-minpromtorga-napravlena-na-vozobnovlenie-raboty-predprija 

tii.html 
6В ДНР запущен Юзовский металлургический завод [Электронный  

ресурс]. – URL: http://mptdnr.ru/news/611-v-doneckoi-narodnoi-respublike-

zapuschen-yuzovskii-metallurgicheskii-zavod.html 

http://mptdnr.ru/news/710-aleksei-granovskii-dejatelnost-minpromtorga-napravlena-na-vozobnovlenie-raboty-predprija
http://mptdnr.ru/news/710-aleksei-granovskii-dejatelnost-minpromtorga-napravlena-na-vozobnovlenie-raboty-predprija
http://mptdnr.ru/news/611-v-doneckoi-narodnoi-respublike-zapuschen-yuzovskii-metallurgicheskii-zavod.html
http://mptdnr.ru/news/611-v-doneckoi-narodnoi-respublike-zapuschen-yuzovskii-metallurgicheskii-zavod.html
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ботная плата одного штатного работника составляет более 
13 тыс. руб. В 2017 г. производство основных видов про-
дукции составило: чугуна – 1,5 млн. т, стали – 1,1 млн. т, 
готового проката – 0,84 млн. т, кокса – 1,2 млн. т, проволо-
ки из стали – 8,1 млн. т (рис. 2), с объемом реализации 
промышленной продукции предприятиями металлургиче-
ского комплекса более 44,5 млрд. руб.7 

В товарном ассортименте металлургического произ-
водства Республики преобладают чугун и сталь (преиму-
щественно в качестве сырья для последующей обработки),  
 

 
 

Рис.  2. Объемы производства основных видов  
металлургической продукции в ДНР в 2017 г.,  

в млн. т 
 

                                                 
7Деятельность Минпромторга направлена на возобновление работы 

предприятий [Электронный ресурс]. – URL: http://mptdnr.ru/news/710-aleksei-

granovskii-dejatelnost-minpromtorga-napravlena-na-vozobnovlenie-raboty-predprija 

tii.html 

8,11,5

1,2

1,1

0,84

Проволока стальная 

Чугун 

Кокс 

Сталь 

Готовый прокат 

http://mptdnr.ru/
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стальные полуфабрикаты, прокат чёрных металлов. Обес-

печивая сырьём потенциальных конкурентов в отрасли 

машиностроения (в том числе и в производстве бытовой 

техники), таких как Италия, Турция, США и др., регио-

нальные производители экспортируют значительные объ-

ёмы чёрных металлов первичной обработки в качестве сы-

рья и полуфабрикатов, представляющих основную часть 

экспорта металлопродукции8.  

Одним из важных факторов, способствующих даль-

нейшему развитию металлургического комплекса Респуб-

лики, является запуск производства на ГП «Юзовский ме-

таллургический завод», деятельность которого не осу-

ществлялась с января 2014 г. Основные производственные 

мощности и технический персонал удалось сохранить9. С 

2016 г. на предприятии осуществлялся комплекс работ по 

восстановлению объектов инфраструктуры и непроизвод-

ственных цехов. Полностью был подготовлен к эксплуата-

ции железнодорожный цех, копровый цех, отремонтирова-

ны девять электромостовых кранов, две погрузочные ма-

шины, пресс-ножницы. В 2017 г. возобновил работу ос-

новной электросталеплавильный цех ГП «ЮМЗ», средне-

списочная численность работников составляет 800 чело-

век10. 

В 2017 г. Юзовский металлургический завод выпол-

нил заказ для Харцызского сталепроволочного канатного 

                                                 
8Деятельность Минпромторга направлена на возобновление работы 

предприятий [Электронный ресурс]. – URL: http:// mptdnr.ru/news/710-aleksei-

granovskii-dejatelnost-minpromtorga-napravlena-na-vozobnovlenie-raboty-predpri 

jatii.html 
9Предприятия ДНР [Электронный ресурс]. − URL: http:// 

mptdnr.ru/biz/metalloobrabotka 
10Деятельность Минпромторга направлена на возобновление работы 

предприятий [Электронный ресурс]. – URL: http:// mptdnr.ru/news/710-aleksei-

granovskii-dejatelnost-minpromtorga-napravlena-na-vozobnovlenie-raboty-predprija 

tii.html 
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завода «Силур» на производство непрерывнолитой квад-

ратной заготовки. Заготовки предназначены для дальней-

шего переката в условиях Макеевского металлургического 

завода с целью получения катанки, которая, в свою оче-

редь, является исходным сырьем для производства канатов 

на ГП «Харцызский сталепроволочный канатный завод 

«Силур»11.  

Одной из важных составляющих восстановления ме-

таллургического комплекса в Республике является запуск в 

2017 г., доменной печи по выплавке чугуна «Енакиевского 

металлургического завода» (ЕМЗ). ЕМЗ – это предприятие 

с полным циклом, начиная от агломерата и заканчивая 

полным спектром прокатной продукции, 70% продукции 

завода предназначено для внутреннего рынка ДНР. По-

ставку сырья для ЕМЗ осуществляют российские предпри-

ятия12. В настоящее время на предприятии работает свыше 

6 тыс. чел., при полном запуске завода штат планируется 

увеличить до 7 тыс. чел.13 

В 2017 г. «Докучаевский флюсо-доломитный комби-

нат» возобновил литье собственных заготовок для ремонта 

горного оборудования14.  

                                                 
11Юзовский металлургический завод выполнил заказ для ГП «Силур» 

[Электронный ресурс]. – URL: http: // mptdnr.ru/news/715yuzovskii-

metallurgicheskii-zavod-vypolnil-zakaz-dlja-gp-silur.html 
12В ДНР запустили Енакиевский металлургический завод/ Региональ-

ный портал Донбасса «Донецкие новости» [Электронный ресурс]. −  URL: 

https://dnews.dn.ua/news/602223 
13Енакиевский металлургический завод полностью остановил произ-

водство [Электронный ресурс]. − URL: https://dnr-pravda.ru/2017/02/ 

22/enakievskiy-metallurgicheskiy-zavod-polnostyu-ostanovil-proizvodstvo/ 
14После долгого простоя «литейка» ДФДК выполнила первую экспе-

риментальную плавку [Электронный ресурс]. – URL: http:// 

mptdnr.ru/news/672-aleksei-granovskii-posle-dolgogo-prostoja-liteika-dfdk-vypol 

nila-pervuyu-eksperimentalnuyu-plavk.html 

https://dnews.dn.ua/news/602223
https://dnr-pravda.ru/2017/02/22/enakievskiy-metallurgicheskiy-zavod-polnostyu-ostanovil-proizvodstvo/
https://dnr-pravda.ru/2017/02/22/enakievskiy-metallurgicheskiy-zavod-polnostyu-ostanovil-proizvodstvo/
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Осуществляется развитие предприятия ООО «Дон-

промкабель». В настоящее время ведется подготовка  

к вводу в строй новых производственных мощностей, ве-

дутся пусконаладочные работы линии «грубого» волоче-

ния ВСК-13 и волочильной машины СМВ-1-9М. Новый 

цех планируется открыть в 2018 г. Продукция предприятия 

поставляется для восстановления объектов, поврежденных 

вследствие боевых действий15. 

Таким образом, на основе проведенного анализа 

можно сделать вывод, что металлургический комплекс 

ДНР восстанавливается. 

 

Машиностроение 
 

На начало 2018 г. хозяйственную деятельность на 

территории Республики осуществляет более 100 машино-

строительных предприятий, в 2016 г. – 81 предприятие16.  

 

 
Рис. 3. Предприятия машиностроения, осуществляющие 

хозяйственную деятельность  в  ДНР 

                                                 
15Сотрудники Минпромторга с рабочим визитом посетили предприятие 

ООО "Донпромкабель"[Электронный ресурс]. – URL: http:// mptdnr.ru/ 

news/691-sotrudniki-minpromtorga-s-rabochim-vizitom-posetili-predprijatie-ooo-do 

npromkabel.html 
16Экономика ДНР демонстрирует рост [Электронный ресурс]. – URL: 

https://dnr-online.ru/ekonomika-dnr-demonstriruet-rost-pokazatelej-promyshlennyx-

predpriyatij-minekonomrazvitiya/ 

2016 г. 2017 г.

81
100+23,5%
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В 2017 г. были зарегистрированы новые государ-
ственные предприятия: ГП «Донецкий электротехнический 
завод», ГП «Донбасс-Либерти», ГП «Торезский электро-
технический завод», на частично перепрофилированных 
мощностях которого организован начальный этап крупно-
узловой сборки колесной специальной техники. В настоя-
щее время освоена сборка модели современного экскава-
тора-погрузчика. Планируется расширение моделей вы-
пускаемой техники, а также навесного оборудования: сне-
гоочистители, дорожные фрезы, буровые установки, дис-
ковые асфальторезы, гидромолоты, ямокопатели, отвалы, 
ковши, вилы и др. 

Следует отметить, что данные и др. проекты пред-
ставлены в основном «отверточной» сборкой, как правило, 
неосуществимой без преференций, предоставляемых пред-
приятиям для поддержки такого вида производственной 
деятельности. Внедрение новых технологий и инноваций в 
машиностроительной отрасли пока отсутствует, хотя тех-
нологии – это не столько оборудование и механизмы, 
сколько специалисты с соответствующим опытом и знани-
ями. 

Объем реализованной промышленной продукции 
машиностроения, ремонт и монтаж машин и оборудования 
за январь-октябрь 2017 г. по сравнению с аналогичным  
периодом 2016 г., показывает рост данного показателя  
на 2,5%. 

Темпы прироста объемов реализованной промыш-
ленной продукции по видам экономической деятельности 
(январь–октябрь 2017 г. к январю–октябрю 2016 г. в дей-
ствующих ценах) составили: машиностроение – на 16%; 
ремонт и монтаж машин и оборудования – на 3%17. 

                                                 
17Минэкономразвития ДНР опубликовало данные по промышленному 

производству [Электронный ресурс]. – URL:  http:// mer.govdnr.ru/index.php? 

option=com_content&view=article&id=4204:viktoriya-romanyuk-otchitalas-o-pro 

delannoj-v-2017-godu-rabote&catid=8:novosti&Itemid=141 
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Доля машиностроения в общем объёме реализован-

ной промышленной продукции составила 1,4% – 

2,05 млрд. руб. из общей суммы в 146,4 млрд. руб.18 

 

Рис. 4. Объём реализации продукции машиностроения,  
млрд. руб. 

 
 

 
 

Рис. 5. Удельный вес продукции машиностроения  
в общем объёме реализации продукции промышленных 

предприятий, % 

                                                 
18Министерство экономического развития ДНР. 30.01.2018 [Электрон-

ный ресурс]. – URL:  http: // mer.govdnr.ru/ index.php?option=com_content& 

view=article&id=4415:ob-emy-realizatsii-itogi-2017-goda&catid=8&Itemid=141 
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http://mer.govdnr.ru/%20index.php?option=com_content&view=article&id=4415:ob-emy-realizatsii-itogi-2017-goda&catid=8&Itemid=141
http://mer.govdnr.ru/%20index.php?option=com_content&view=article&id=4415:ob-emy-realizatsii-itogi-2017-goda&catid=8&Itemid=141
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Машиностроительными предприятиями отрасли в 
2017 г. изготовлено 79 тыс. шт. холодильных приборов и 
морозильных камер, 500 шт. вентиляторов, 4 бурильных 
машины, 50 тыс. шт. резервуаров, 150 взрывозащищенных 
трансформаторных подстанций (27 в 2016 г.), 100 тыс. м2 

конвейерной ленты (115 тыс. м2 в 2016 г.), а также иная 
продукция промышленного и потребительского назначе-
ния19,20.  

Две трети произведенной машиностроительной про-
дукции экспортируется, причем большая доля экспортного 
объема приходится на РФ. Проводится работа по аккреди-
тации лаборатории, по результатам работы которой можно 
будет получить на продукцию машиностроения ДНР рос-
сийский сертификат качества21,22.  

Товарооборот предприятий машиностроительной 
отрасли ЛДНР в 2016 г.23 

Экспорт 7,63 млн. долл. 
Импорт 45,75 млн. долл. 
Легальный ввоз в Украину 4,6 тыс. тонн 

Легальный ввоз из Украины 5,3 тыс. тонн 

                                                 
19И.о.министра промышленности и торговли ДНР в ходе правитель-

ственного часа в Народном Совете ДНР, 15.12.2017 г. Процитировано: Дело-

вой  Донбасс [Электронный ресурс]. – URL: http: // delovoydonbass.ru/news/ 

promyshlennost/the_activities_of_the_ministry_aimed_at_the_resumption_of_work

_of_the_enterprises/ 
20И.о. министра промышленности и торговли подвел итоги работы за 

2016 год. Сайт Народного Совета ДНР, 30.12.2016 г. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://dnrsovet.su/i-o-ministra-promyshlennosti-i-torgovli-podvel-itogi-

raboty-za-2016-god/ 
21И.о. министра промышленности и торговли ДНР [Электронный  

ресурс]. – URL:  https: // novorossia.su/news/promyshlennye-tovary-dnr-teper-

budut-imet-rossiyskie-sertifikaty 7.02.2018 
22В ДНР будут выдавать российские сертификаты на продукцию ма-

шиностроения, 06.02.2018 г. [Электронный ресурс]. – URL: dnr-news in 

 Экономика 
23Данные LIGA.net по Федеральной таможенной службе и Российской 

железной дороге [Электронный ресурс]. – URL:  http: // www.liga.net/ 

projects/ekonomika_donbass/ 

http://delovoydonbass.ru/news/%20promyshlennost/the_activities_of_the_ministry_aimed_at_the_resumption_of_work_of_the_enterprises/
http://delovoydonbass.ru/news/%20promyshlennost/the_activities_of_the_ministry_aimed_at_the_resumption_of_work_of_the_enterprises/
http://delovoydonbass.ru/news/%20promyshlennost/the_activities_of_the_ministry_aimed_at_the_resumption_of_work_of_the_enterprises/
http://dnrsovet.su/i-o-ministra-promyshlennosti-i-torgovli-podvel-itogi-raboty-za-2016-god/
http://dnrsovet.su/i-o-ministra-promyshlennosti-i-torgovli-podvel-itogi-raboty-za-2016-god/
https://novorossia.su/news/promyshlennye-tovary-dnr-teper-budut-imet-rossiyskie-sertifikaty%207.02.2018
https://novorossia.su/news/promyshlennye-tovary-dnr-teper-budut-imet-rossiyskie-sertifikaty%207.02.2018
http://dnr-live.ru/v-dnr-budut-vyidavat-rossiyskie-sertifikatyi-na-produktsiyu-mashinostroeniya/
http://dnr-live.ru/author/dnr-news/
http://dnr-live.ru/category/novosti-dnr/


 

 
19 

Планируется, что предприятия ДНР освоят мощно-

сти в 80100% с 2018 г., в 2017 г. они работали ориенти-
ровочно на 50% мощности24. С целью сохранения про-
мышленного потенциала машиностроительных предприя-
тий, в первую очередь специализирующихся на производ-
стве горно-шахтного оборудования, загрузки их производ-
ственных мощностей, идет поиск вариантов их перепро-
филирования на другие, более востребованные направле-
ния производства. 

 
 

Рис. 6. Загруженность мощностей предприятий 
машиностроительной отрасли 

 
На начало 2018 г. в машиностроительной отрасли 

ДНР работают более восьми тысяч человек. Среднемесяч-
ная заработная плата составляет около 10 тыс. руб. Оче-
видно, что невысокая стоимость труда привлекательна для 
потенциальных инвесторов при организации новых или 
восстановлении старых производств, которые будут  
выгодны вследствие низкой себестоимости. Рост заработ-
ной платы и прибыли повысит потребительский и произ-
водственный спрос, что будет стимулировать наращивание 
выпуска продукции в машиностроительной отрасли и по-
высит загрузку ее мощностей. 

                                                 
24В ДНР промышленные предприятия заработают на полную мощность 

с 2018 года [Электронный ресурс]. – URL:  https: // rg.ru/2017/10/23/v-dnr-

promyshlennye-predpriiatiia-zarabotaiut-na-polnuiu-moshchnost-s-2018-goda.html 

2016 г. 2017 г. 2018 г. (прогноз)

20-25 %

≈50%

80-100%
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Химическая отрасль 
 

Химическая промышленность Республики представ-

лена производством химических веществ и химической 

продукции для промышленных предприятий, товаров бы-

товой химии, мыла, моющих и чистящих средств, парфю-

мерных и косметических средств, а также производством 

резиновых и пластмассовых изделий. В настоящее время 

хозяйственную деятельность осуществляет 76 предприятий 

отрасли. Численность занятых на предприятиях химиче-

ской промышленности составляет более 1,8 тыс. чел., 

среднемесячная заработная плата – более 7,5 тыс. руб.25 

По статистическим данным Украины, в части Донецкой 

обл., подконтрольной Украине, численность работников 

химической промышленности сократилась с 6,3 тыс. в 

2014 г. до 1,7 тыс. чел. в 2016 г., а значит, значительная 

часть квалифицированных работников химической отрас-

ли потенциально находится на территории ДНР, данный 

трудовой потенциал следует использовать. Химическая 

отрасль промышленности в 2017 г. осуществляла такие ви-

ды деятельности: производство минеральных удобрений; 

производство ртути, утилизация ртутьсодержащих отхо-

дов; разработка и производство средств индивидуальной 

защиты органов дыхания; производство резинотехниче-

ских изделий для машиностроения и металлургии, уголь-

ной и горнодобывающей промышленности, авто и ж/д 

транспорта; производство бытовой химии; производство 

пластмассовых изделий; производство полимеров, поли-

мерных красок, эпоксидных полимеров; производство тех-

нических и медицинских газов; производство спиртов по-

ливиниловых; производство углекислоты, извести. 

                                                 
25Итоги работы за 2017 г. Министерство промышленности и торговли 

ДНР [Электронный ресурс]. – URL:  http://dnrsovet.su/i-o-ministra-

promyshlennosti-i-torgovli-aleksej-granovskij-podvel-itogi-raboty-za-2017-god/ 

http://dnrsovet.su/i-o-ministra-promyshlennosti-i-torgovli-aleksej-granovskij-podvel-itogi-raboty-za-2017-god/
http://dnrsovet.su/i-o-ministra-promyshlennosti-i-torgovli-aleksej-granovskij-podvel-itogi-raboty-za-2017-god/
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В 2017 г. были зарегистрированы как государствен-

ные предприятия химической и фармацевтической про-

мышленности: ГП «Стирол», ГП «Фабрика аэрозолей»26. 

За 2017 г. рост производства химических веществ и 

химической продукции в ДНР составил 35%27.  

Объем реализации продукции химической промыш-

ленности в 2017 г. составил ориентировочно 1 млрд. руб.28 

В 2016 г. было реализовано продукции на 1,3 млрд. руб.29 

Фармацевтическая промышленность в 2017 г. охва-

тывала такие виды деятельности: производство лекар-

ственных средств; производство изделий медицинского 

назначения; производство фитопродукции. В настоящее 

время производственную деятельность осуществляет 

8 предприятий. В отрасли занято более 200 человек, сред-

немесячная заработная плата составляет более 9,0 тыс. руб. 

Общий объём производства лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения в 2017 г. составил 

204,2 млн. руб. (в 2016 г. – 163,2 млн. руб.). Отмечается 

рост данного показателя по производству основных фар-

                                                 
26Итоги работы основных отраслей промышленного комплекса [Элек-

тронный ресурс]. – URL:  https://dnr-online.ru/ekonomika-dnr-demonstriruet-rost-

pokazatelej-promyshlennyx-predpriyatij-minekonomrazvitiya/ 
27Экономика ДНР демонстрирует рост показателей промышленных 

предприятий, 23.11.2017 г. [Электронный ресурс]. – URL:  http://newsdnr.ru/ 

index.php/novosti-dnr-lnr/4536-ekonomika-dnr-demonstriruet-rost-pokazatelej-pro 

myshlennykh-predpriyatij 
28Итоги работы за 2017 г. Министерство промышленности и торговли 

ДНР [Электронный ресурс]. – URL:  http://dnrsovet.su/i-o-ministra-

promyshlennosti-i-torgovli-aleksej-granovskij-podvel-itogi-raboty-za-2017-god/ 
29Предприятия химической промышленности реализовали свою про-

дукцию на 1,3 миллиарда рублей в 2016 году [Электронный ресурс]. – URL: 

https://dnr-pravda.ru/2017/01/12/predpriyatiya-himicheskoy-promyishlennosti-reali 

zovali-svoyu-produktsiyu-na-1-3-milliarda-rubley-v-2016-godu/ 

https://dnr-online.ru/ekonomika-dnr-demonstriruet-rost-pokazatelej-promyshlennyx-predpriyatij-minekonomrazvitiya/
https://dnr-online.ru/ekonomika-dnr-demonstriruet-rost-pokazatelej-promyshlennyx-predpriyatij-minekonomrazvitiya/
http://newsdnr.ru/%20index.php/novosti-dnr-lnr/4536-ekonomika-dnr-demonstriruet-rost-pokazatelej-promyshlennykh-predpriyatij
http://newsdnr.ru/%20index.php/novosti-dnr-lnr/4536-ekonomika-dnr-demonstriruet-rost-pokazatelej-promyshlennykh-predpriyatij
http://newsdnr.ru/%20index.php/novosti-dnr-lnr/4536-ekonomika-dnr-demonstriruet-rost-pokazatelej-promyshlennykh-predpriyatij
http://dnrsovet.su/i-o-ministra-promyshlennosti-i-torgovli-aleksej-granovskij-podvel-itogi-raboty-za-2017-god/
http://dnrsovet.su/i-o-ministra-promyshlennosti-i-torgovli-aleksej-granovskij-podvel-itogi-raboty-za-2017-god/
https://dnr-pravda.ru/2017/01/12/predpriyatiya-himicheskoy-promyishlennosti-realizovali-svoyu-produktsiyu-na-1-3-milliarda-rubley-v-2016-godu/
https://dnr-pravda.ru/2017/01/12/predpriyatiya-himicheskoy-promyishlennosti-realizovali-svoyu-produktsiyu-na-1-3-milliarda-rubley-v-2016-godu/
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мацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 

+25,1%30. 

 
 

Рис. 7. Общий объём производства лекарственных 
 средств и изделий медицинского назначения,  

млн. руб. 
 

Объём реализованной продукции основных фарма-
цевтических продуктов и фармацевтических препаратов 
составил в 2017 г. 206,7 млн. руб., в 2016 г. – 158,7 млн. 
руб. 

Темпы прироста объемов реализованной промыш-
ленной продукции по производству основных фармацев-
тических продуктов и фармацевтических препаратов со-
ставили +18,6% (январь–октябрь 2017 г. к январю–октябрю 
2016 г., в действующих ценах)31. 

 

                                                 
30Объём производства лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения в 2017 г. [Электронный ресурс]. – URL:  http://mptdnr.ru/news/760-

podvedeny-itogi-raboty-farmacevticheskoi-otrasli-doneckoi-narodnoi-respubliki-v-

2017-godu.html 
31Итоги работы основных отраслей промышленного комплекса [Элек-

тронный ресурс]. – URL:  https://dnr-online.ru/ekonomika-dnr-demonstriruet-rost-

pokazatelej-promyshlennyx-predpriyatij-minekonomrazvitiya/  

2016 г. 2017 г.

163,2

204,2+25,1%

http://mptdnr.ru/news/760-podvedeny-itogi-raboty-farmacevticheskoi-otrasli-doneckoi-narodnoi-respubliki-v-2017-godu.html
http://mptdnr.ru/news/760-podvedeny-itogi-raboty-farmacevticheskoi-otrasli-doneckoi-narodnoi-respubliki-v-2017-godu.html
http://mptdnr.ru/news/760-podvedeny-itogi-raboty-farmacevticheskoi-otrasli-doneckoi-narodnoi-respubliki-v-2017-godu.html
https://dnr-online.ru/ekonomika-dnr-demonstriruet-rost-pokazatelej-promyshlennyx-predpriyatij-minekonomrazvitiya/
https://dnr-online.ru/ekonomika-dnr-demonstriruet-rost-pokazatelej-promyshlennyx-predpriyatij-minekonomrazvitiya/
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Рис. 8. Темпы прироста объёмов реализации  
промышленной продукции по производству  

фармацевтических продуктов и препаратов 
 

Общий объем фармацевтического рынка Республики 

в 2017 г. составил 4,4 млрд. руб. В 2016 г. он составлял 

4,3 млрд. руб. 

Товарооборот предприятий химической отрасли 

ДНР в 2016 г.32 

Экспорт 4,4 млн. долл.  

Импорт 55,62 млн. долл. 

Легальный ввоз в Украину 6,9 тыс. тонн 

Легальный ввоз из Украины 34,1 тыс. тонн 

Легальный экспорт через Украину 167,7 тыс. тонн 

 

Реализация фармацевтической продукции в ДНР 

осуществляется 20 дистрибьюторами, а также розничными 

сетями. Систематизированная деятельность дистрибьюто-

ров, интегрированная в процесс взаимоотношений «произ-

водитель – потребитель», позволяет обеспечить динамич-

ное развитие взаимодействия между производителями и 

                                                 
32Данные LIGA.net по Федеральной таможенной службе и Российской 

железной дороге [Электронный ресурс]. – URL: http: // www.liga.net/ 

projects/ekonomika_donbass/ 

2016 г. 2017 г.

+18,6%
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потребительским рынком. Доля стран-производителей, 

представленных на фармацевтическом рынке ДНР, пока- 

зана на рис. 9. 

 
 

Рис. 9. Доля стран-производителей  
в общем объёме фармацевтического рынка ДНР 

 
 

 
Рис. 10. Структура продаж фармацевтического  

рынка  ДНР в разрезе ценовых ниш  
в стоимостном выражении, руб./шт. 
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Важную роль при формировании фармацевтического 

рынка Республики занимает ценовая политика. Развитие 

фармацевтического рынка связано с общей социально-

экономической ситуацией в Республике, прежде всего с 

реальными доходами населения. Республика занимает ли-

дирующие позиции по объему продаж фармацевтической 

продукции в ценовом сегменте до 100 руб. 

Основными проблемами развития химической отрас-

ли являются: частичное разрушение промышленного по-

тенциала; значительная физическая и моральная изношен-

ность основных фондов промышленных предприятий; низ-

кий уровень использования основных фондов; недостаток 

оборотных средств у промышленных предприятий; слож-

ности с импортом сырья, комплектующих и ограничения 

на экспорт продукции в связи с вынужденной экономиче-

ской обособленностью территории; сокращение рынков 

сбыта из-за уменьшения территории реализации продук-

ции, административных и таможенных барьеров в сфере 

внешнеэкономической деятельности. 

 

Энергетика 
 

Электроэнергетическая отрасль представляет собой 

совокупность подсистем, служащих для производства, пе-

редачи и распределения энергетических ресурсов. Произ-

водство электроэнергии Донецкой области в довоенный 

период составляло около 15% объемов Украины. Основ-

ные ТЭС были расположены на территории Донбасса, са-

мые мощные из которых: Углегорская ТЭС (3,6 млн. кВт), 

Старобешевская (~ 2 млн. кВт), Луганская и Кураховская 

(по ~ 1,5 млн. кВт). Энергетические предприятия составля-

ли объединенную энергетическую систему (ОЭС), состоя-

щую из 8 электроэнергетических систем: Днепровская, 

Донбасская, Западная, Крымская, Южная, Юго-Западная, 

Северная и Центральная. Основными функциями которых 
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являлись оперативно-технологическое управление систе-

мой и передача электроэнергии магистральными электри-

ческими сетями от генерации до региональных электриче-

ских сетей энергопоставляющих компаний (облэнерго). 

Также функциями энергосистем являются передача элек-

троэнергии магистральными и межгосударственными 

электрическими сетями и их эксплуатация. 

На данный момент создана независимая от Украины 

Энергетическая система ДНР, полностью обеспечивающая 

потребности экономики и населения ДНР в электроэнер-

гии33. 

На территории ДНР функционирует 5 энергетических 

предприятий, работающих в правовом поле Республики и 

прошедших государственную регистрацию. 

На сегодняшний день потребности ДНР в электриче-

ской энергии обеспечивают находящиеся на территории 

ДНР Старобешевская ТЭС, Зуевская ТЭС и Зуевская 

ЭТЭЦ с общей проектной мощностью более 3000 МВ*ч  и 

выработкой электрической энергии более 10 млн.кВт*ч. 

Энергетическая безопасность ДНР обеспечивается путем 

укрепления энергетических связей с Российской Федера-

цией34. 

Выработка электрической энергии полностью 

покрывает потребности ДНР, излишек произведенной 

энергии участвует в перетоках на территорию ЛНР, кото-

рый увеличился с 641,4 млн. кВт*ч  в 2016 г. до 919,0 млн. 

кВт*ч в 2017 г.35 

                                                 
33Закон ДНР «Об электроэнергетике» от 07.08.2016 г. № 67-IНС,  

«О государственном оптовом рынке электрической энергии и мощности»  
от 07.08.2016 г. № 68-IНС; Постановление Совета Министров ДНР от 
12.03.2015 г. № 3-3 «Об утверждении Временного положения о лицензирова-
нии хозяйственной деятельности в сфере электроэнергетики» 

34[Электронный ресурс]. –  URL: https://dnr-online.ru 
35[Электронный ресурс]. –  URL: https://dnr-online.ru/eduard-golenko-

vystupil-s-ezhegodnym-otchetom-v-narodnom-sovete/ 
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Рис. 11. Выработка электрической энергии  

генерирующими предприятиями ДНР, млрд. кВт*ч 
 

Доля энергетической отрасли в объёмах реализован-

ной промышленной продукции предприятиями ДНР за ян-

варь–сентябрь 2017 г. составила 31,8%, что на 14% выше, 

чем в 2016 г.36 

Основными потребителями электрической энергии 

являются: предприятия металлургической промышленно-

сти; предприятия угольной промышленности; население.  

С 2015 г. организована система приема платежей и 

расчетов между субъектами хозяйствования в сфере элек-

троэнергетики. Уровень оплаты потребителями составил: 

20152016 гг. – 3540%; 2017 г. – до 72%. В результате не-

уплаты за потребленные энергоресурсы создается значи-

тельный дефицит бюджетирования отрасли. 

                                                 
36Данные Министерства экономического развития ДНР [Электронный 

ресурс]. –  URL: http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=arti 

cle&id=3835:itogi-za-8-mesyatsev-2017-goda-v-sfere-promyshlennosti-2&catid= 

8&Itemid=141&test=1 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
(прогноз)

7,2
8

9,5

11,2
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Рис. 12. Доля потребления электрической энергии  
в разрезе отраслей на территории ДНР в 2015–2017 гг. 

 

 

В Республике активно проходит реализация 

Программы второго этапа восстановления объектов 

электроэнергетики на территории ДНР в рамках оказания 

гуманитарной помощи со стороны РФ, состоящая из 3-х 

частей. Первая из них предусматривает восстановление 

12 энергетических объектов силами и средствами 

подрядных организаций. В ходе второй пройдет 

восстановление 114 объектов силами электросетевых 

компаний ДНР. Третья – пополнение аварийного 

гуманитарного склада Министерства угля и энергетики 

ДНР. В рамках реализации данной Программы на склад 

Минуглеэнерго получены 600 опор для восстановления 

линий электропередачи, которые были повреждены в ходе 

боевых действий, 18 т трансформаторного масла и 3200 

изоляторов, поступило свыше 45 т электрооборудования, 

которое обеспечивает безопасность энергосистемы ДНР в 

пиковые нагрузки осенне-зимнего периода, а также 

позволяющие оперативно устранять последствия 

44%

49%

2% 5%

Население

Промышленность

Прочие потребители
ЖКХ
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повреждений линий электропередач, подстанций и других 

объектов37. 

Современное состояние основного и вспомогательно-

го оборудования, находящегося на балансе предприятий 

энергетической отрасли, не отвечает требованиям обеспе-

чения надежности и безопасности энергетической систе-

мы. Большая часть оборудования, введенного в эксплуата-

цию в 1960–70-е годы и запроектированного по нормам  

50-х годов прошлого столетия, отработало ресурс, физиче-

ски и морально устарело, требует модернизации и рекон-

струкции. 

Несмотря на ограниченное обеспечение собственны-

ми средствами и отсутствие возможности привлечения до-

полнительных источников финансирования, предприятия-

ми проводятся плановые ремонтные работы, формируется 

аварийный запас38. 

На сегодня двумя теплоэлектростанциями – Зуевской 

и Старобешевской, входящими в состав Республиканского 

предприятия «Энергия Донбасса», из 242 запланированных 

мероприятий уже выполнено 203, остальные работы ведут-

ся по разработанному плану. На Зуевской теплоэлектро-

станции за 9 месяцев 2017 г. выполнен текущий ремонт 

двух энергоблоков. На Старобешевской ТЭС с начала те-

кущего года произведены работы по замене 130 км трубо-

провода, 1000 м2 кровли и текущий ремонт 8 энергоблоков. 

Для повышения надежности электроснабжения насе-

ленных пунктов ДНР в Новоазовском районе Республики 

построена новая воздушная линия электропередачи протя-

женностью более 10 км. В рамках Программы второго эта-

                                                 
37[Электронный ресурс]. – URL: http://mintek-dnr.ru/news/ 

avrijnyj_sklad_ministerstva_popolnilsja_gumanitarnym_ehlektrooborudovaniem_iz

_rf_video_foto/2016-12-16-821 
38[Электронный ресурс]. – URL: http://dnrsovet.su/i-o-ministra-uglya-i-

energetiki-dnr-podvel-itogi-raboty-za-2016-god/ 

http://mintek-dnr.ru/news/avrijnyj_sklad_ministerstva_popolnilsja_gumanitarnym_ehlektrooborudovaniem_iz_rf_video_foto/2016-12-16-821
http://mintek-dnr.ru/news/avrijnyj_sklad_ministerstva_popolnilsja_gumanitarnym_ehlektrooborudovaniem_iz_rf_video_foto/2016-12-16-821
http://mintek-dnr.ru/news/avrijnyj_sklad_ministerstva_popolnilsja_gumanitarnym_ehlektrooborudovaniem_iz_rf_video_foto/2016-12-16-821
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па восстановления объектов электроэнергетики на терри-

тории ДНР для повышения надежности электроснабжения 

г. Горловки выполнена реконструкция ВЛ 110 кВ «Харцы-

зская – ш-та 21 БИС», а также замена поврежденных сило-

вых трансформаторов на ПС-110 кВ «Угольно-ртутная». 

Для повышения надежности электроснабжения Дебальцев-

ского узла выполнена реконструкция ВЛ 35 кВ «Фидер-

ная – Чернухино», а также работы по замене провода на 

ВЛ 110кВ «МиронТЭС – Восточная». Для повышения 

надежности электроснабжения поселка Красный Партизан 

до конца 2017 г. было запланировано восстановление вто-

рого ввода 35 кВ на ПС 35 кВ «Раздольная». Собственны-

ми силами предприятия восстановлено порядка 50 объек-

тов электрических сетей 0,4–6(10) кВ, поврежденных в ре-

зультате боевых действий. Для повышения надежности 

электроснабжения потребителей г.Снежное в начале нояб-

ря 2017 г. была запланирована установка второго силового 

трансформатора 110 кВ на ПС «Пушкинская 110 кВ». На 

2018 г. планируются мероприятия по модернизации и ре-

конструкции и на объектах энергоснабжения Республики39. 

 

 

Пищевая промышленность 
 

На сегодняшний день пищевая промышленность ДНР 

развивается стабильно и представлена практически всеми 

подотраслями, кроме переработки картофеля и производ-

ства сахара и солода.  

На рис. 13 представлена структура производства пи-

щевой промышленности по отраслям ДНР в 2017 г. 

                                                 
39[Электронный ресурс]. – URL: http://dnrsovet.su/i-o-ministra-uglya-i-

energetiki-dnr-podvel-itogi-raboty-za-2016-god/ 
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Рис. 13. Структура производства пищевой  
промышленности по отраслям ДНР в 2017 г. 

 
 

В 2016 г. пищевая промышленность в ДНР насчиты-

вала 224 субъекта хозяйствования, а к концу 2017 г. хозяй-

ственную деятельность в этом сегменте промышленности 

осуществляли уже 311 субъектов, то есть на 87 единиц, 

или на 39%  больше40,41. 

                                                 
40Деятельность Минпромторга направлена на возобновление работы 

предприятий [Электронный ресурс]. – URL: http:// mptdnr.ru/news/710-aleksei-

granovskii-dejatelnost-minpromtorga-napravlena-na-vozobnovlenie-raboty-predprija 

tii.html 
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Рис. 14. Динамика изменения количества действующих 
предприятий пищевой промышленности ДНР 
 
По состоянию на 1 января 2017 г. в ДНР осуществля-

ли хозяйственную деятельность 140 предприятий пищевой 
промышленности, а на 1 ноября 2017 г. их количество уве-
личилось на 6, что составило 4,3%. Донецкий пивоварен-
ный завод и компания «Винтерпром» – возобновили рабо-
ту, а предприятия мясоперерабатывающей подотрасли, ли-
кероводочной, хлебобулочной и производства полуфабри-
катов были открыты заново42.  

На начало 2017 г. в ДНР доля предприятий пищевой 

промышленности в общей структуре реализованной про-

мышленной продукции составляла 10,6%43, а по итогам 

                                                                                                        
41Отчет Министерства промышленности и торговли ДНР об итогах ра-

боты в 2016 году [Электронный ресурс]. – URL: http:// mptdnr.ru/documents/87-

otchet-ob-itogah-raboty-v-2016-godu.html 
42В ДНР растет количество предприятий пищевой промышленности // 

Деловой портал [Электронный ресурс]. – URL: http:// dnr-live.ru/v-dnr-rastet-

kolichestvo-predpriyatiy-pishhevoy-promyishlennosti-v-romanyuk/ 
43Отчет Министерства промышленности и торговли ДНР об итогах ра-

боты в 2016 году  [Электронный ресурс]. – URL: http:// mptdnr.ru/documents/87-

otchet-ob-itogah-raboty-v-2016-godu.html 
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работы за январь – сентябрь 2017 г. на пищевую промыш-

ленность приходилось уже 13,2%44.  

В ДНР за 2016 г. объем реализованной продукции 

пищевой промышленности составил 6,6 млрд. руб., сред-

несписочная численность 5,6 тыс. чел., произведено 

9,4 тыс. т мясной продукции, 12,3 тыс. т кондитерских из-

делий, 10,2 тыс. т пряностей и приправ45. 

По итогам 2017 г. объем реализации продукции пи-

щевой промышленности составил 9,4 млрд. руб., объемы 

производства мясной продукции –2,3 млрд. руб., молочной 

продукции –3,0 млрд. руб. Среднесписочная численность 

штатных работников по всем подотраслям пищевой про-

мышленности составила на конец 2017 г. 8,9 тыс. чел., то 

есть на 3,3 тыс. чел., или 58,9% больше, чем в начале года, 

среднемесячная заработная плата – свыше 7,1 тыс. руб. 

(табл. 1)46. 

Сокращение темпов роста объемов производства 

продукции, представленной в табл. 1, связано с дозагру-

женностью мощностей предприятий и насыщением рынка 

собственной продукцией. 

Рост показателя производства масла подсолнечного 

нерафинированного обусловлен возобновлением работы 

«ПО «Донойл», ООО «Славолия групп», производящих 

данную продукцию. 

                                                 
44 ДНР. Итоги за 9 месяцев 2017 г. в сфере промышленности // Деловой 

Донбасс [Электронный ресурс]. – URL: http://delovoydonbass.ru/news/ 

promyshlennost/dnr_the_results_for_the_first_9_months_of_2017_in_the_industry/ 
45Отчет Министерства промышленности и торговли ДНР об итогах ра-

боты в 2016 году [Электронный ресурс]. – URL: http://mptdnr.ru/documents/87-

otchet-ob-itogah-raboty-v-2016-godu.html 
46Деятельность Минпромторга направлена на возобновление работы 

предприятий [Электронный ресурс]. – URL: http://mptdnr.ru/news/710-aleksei-

granovskii-dejatelnost-minpromtorga-napravlena-na-vozobnovlenie-raboty-predprija 

tii.html 

http://delovoydonbass.ru/news/promyshlennost/dnr_the_results_for_the_first_9_months_of_2017_in_the_industry/
http://delovoydonbass.ru/news/promyshlennost/dnr_the_results_for_the_first_9_months_of_2017_in_the_industry/
http://mptdnr.ru/documents/87-otchet-ob-itogah-raboty-v-2016-godu.html
http://mptdnr.ru/documents/87-otchet-ob-itogah-raboty-v-2016-godu.html
http://mptdnr.ru/news/710-aleksei-granovskii-dejatelnost-minpromtorga-napravlena-na-vozobnovlenie-raboty-predprijatii.html
http://mptdnr.ru/news/710-aleksei-granovskii-dejatelnost-minpromtorga-napravlena-na-vozobnovlenie-raboty-predprijatii.html
http://mptdnr.ru/news/710-aleksei-granovskii-dejatelnost-minpromtorga-napravlena-na-vozobnovlenie-raboty-predprijatii.html
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Таблица 1 
 

Динамика объемов производства продукции  
пищевой отрасли в ДНР 

 

Показатель 

Изменение  

2016 г.  

к 2015 г.47 

Изменение  

2017 г. 

к 2016 г.48 

Колбасные изделия 1,9 раз +25,2% 

Молочные продукты 3,8 раз +27,9% 

Кондитерские изделия 2,4 раз +30,2% 

Мясо и субпродукты 1,9 раз +40,8% 

Мясо птицы свежее, охла-

жденное и замороженное 
1,8 раз +41,4% 

Масло подсолнечное нерафи-

нированное 
2,6 раз в 8,3 раза 

 

Темпы прироста объемов реализованной промыш-

ленной продукции по производству пищевых продуктов, 

напитков и табачных изделий за 10 месяцев 2017 г. в срав-

нении с 10 месяцами 2016 г. составили 24%49. 

На рис. 15–18 представлена динамика изменения це-

ны на социально значимые продукты питания в ДНР в 

процентах. Цена на продукты питания по состоянию на 

                                                 
47Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, 

пути решения: научный доклад / Коллектив авторов ГУ «ИЭИ» в рамках со-

трудничества с Институтом народнохозяйственного прогнозирования Россий-

ской академии наук; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы; Государствен-

ное учреждение «Институт экономически исследований». – Донецк, 2017. –  

С. 32 
48Пищевая промышленность ДНР наращивает объемы производства  

[Электронный ресурс]. – URL: http://mer.govdnr.ru/index.php?option= 

com_content&view=article&id=3911:pishchevaya-promyshlennost-dnr-narashchi 

vaet-ob-emy-proizvodstva-02-11-2017-delovoj-portal-dnr-live&catid=17&Itemid= 

172 
49Итоги 2017 г. и планы Минэкономразвития ДНР // Деловой портал 

[Электронный ресурс]. – URL: http://dnr-live.ru/itogi-2017-i-planyi-

minekonomrazvitiya-dnr-otchet-viktorii-romanyuk/ 

http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3911:pishchevaya-promyshlennost-dnr-narashchivaet-ob-emy-proizvodstva-02-11-2017-delovoj-portal-dnr-live&catid=17&Itemid=172
http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3911:pishchevaya-promyshlennost-dnr-narashchivaet-ob-emy-proizvodstva-02-11-2017-delovoj-portal-dnr-live&catid=17&Itemid=172
http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3911:pishchevaya-promyshlennost-dnr-narashchivaet-ob-emy-proizvodstva-02-11-2017-delovoj-portal-dnr-live&catid=17&Itemid=172
http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3911:pishchevaya-promyshlennost-dnr-narashchivaet-ob-emy-proizvodstva-02-11-2017-delovoj-portal-dnr-live&catid=17&Itemid=172
http://dnr-live.ru/itogi-2017-i-planyi-minekonomrazvitiya-dnr-otchet-viktorii-romanyuk/
http://dnr-live.ru/itogi-2017-i-planyi-minekonomrazvitiya-dnr-otchet-viktorii-romanyuk/
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1 ноября 2017 г. принята за 100%, цена в остальные перио-

ды представлена в темпах роста к предыдущему периоду. 

За указанный период цена на пшеничный хлеб не из-

менялась, так как данный товар относится к социально 

значимым, и цена на него жестко контролируется со сто-

роны государства. Изменение цен на пшеничную муку, рис 

и гречку вызваны изменением спроса на данные товары. 

Рост цены на макаронные изделия обусловлен повышени-

ем значения ввозной таможенной пошлины. 

Изменения цен на овощи обусловлены повышением 

значения ввозной таможенной пошлины, поскольку доля 

рынка, занимаемая производителями-импортерами данной 

категории товаров, составляет 90%. За указанный период 

цена на яблоки не изменялась в связи с тем, что данный 

товар представлен на рынке местными производителями. 

Изменение цен на товары, представленные на 

рис. 17–18, обусловлены несовершенством законодатель-

ного регулирования в части введения ввозных таможенных 

пошлин на краткосрочный период с последующими их 

резкими отменами. Так же влияние оказала инфляция и 

государственная политика, направленная на уменьшение 

проявления инфляции.  

Изменения цен на мясо птицы, рыбу, соль обуслов-

лены повышением значения ввозной таможенной пошлины 

на данные товары. Изменения цен на свинину обусловлены 

привлечением потребителей к продукции отечественного 

производства, что вызвано с введением запрета на ввоз 

свинины с Украины и повышением конкурентоспособно-

сти по сравнению с продукцией из Российской Федерации.  

Изменения цен на говядину обусловлены инфляционными 

процессами в Республике. 
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Рис. 15. Динамика изменения цены на социально значимые продукты питания в ДНР, в % 
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Рис. 16. Динамика изменения цены на социально значимые продукты питания в ДНР, в % 
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Рис. 17. Динамика изменения цены на социально значимые продукты питания в ДНР, в % 
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Рис. 18. Динамика изменения цены на социально значимые продукты питания в ДНР, в % 
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В табл. 2 представлена доля реализации товаров пи-

щевой отрасли в зависимости от производителя. 

 

Таблица 2 
 

Доля реализации товаров пищевой отрасли50 

Наименование 

Доля  

производителей 

ДНР,  в % 

Доля  

производителей- 

импортеров, в % 

1 2 3 

Мука, мучные изделия более 95% менее 5% 

Майонез, кетчуп, соусы 90-95% 5-10% 

Мясные продукты, колбасы 80-85% 15-20% 

Мясо птицы 65% 35% 

Товарное яйцо 60% 40% 

Молоко, молочные продукты 45% 55% 

Макаронные изделия 45% 55% 

Кондитерские изделия 45% 55% 

Свинина, говядина 25% 75% 

Подсолнечное масло 20% 80% 

Крупы в ассортименте 15% 85% 

Овощи (огурцы, помидоры, свекла, 

морковь, картофель, капуста и др.) 
10% 90% 

Рыба, продукты ее переработки,  
морепродукты 

10% 90% 

Томатная паста 5-10% 90-95% 

Вода, газированные напитки, безалко-
гольные напитки 

5-10% 90-95% 

Сливочное масло 5% 95% 

Уксус 5% 95% 

Чипсы, семечки, сухарики, снэки,  
орехи 

5% 95% 

Фрукты, ягоды  менее 5% более 95% 

Сыр, сырный продукт менее 5% более 95% 

Специи и пищевые добавки 
(фасовка) 

менее 5% более 95% 

Кофе, чай (фасовка) менее 5% более 95% 

Детское питание менее 5% более 95% 

                                                 
50Доля реализации товаров отечественного производства на потреби-

тельском рынке продовольственных товаров ДНР  [Электронный ресурс]. – 
URL: http://invest.govdnr.ru/#Analytics#Guide 

http://invest.govdnr.ru/#Analytics
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Окончание табл. 2 
1 2 3 

Маргарин, спред менее 5% более 95% 

Сахар (фасовка) менее 5% более 95% 

Сода (фасовка) менее 5% более 95% 

Соки фруктовые менее 5% более 95% 

Дрожжи менее 5% более 95% 
 

Ситуация с наполнением продовольственного рынка 

разными товарами улучшается по сравнению с 

20142015 гг., однако доля производителей ДНР в реали-

зации категорий продовольственных товаров свидетель-

ствует о наличии угрозы продовольственной безопасности 

Республики. Необходимо увеличивать долю собственного 

производства социально значимых товаров (овощи, моло-

ко, свинина и др.). 

 

Легкая промышленность 
 

Основной целью развития легкой промышленности 

ДНР является удовлетворение платежеспособного спроса 

различных групп населения и нужд государства на товары 

народного потребления и продукцию производственно-

технического и специального назначения на основе фор-

мирования современного, устойчиво функционирующего, 

эффективного и конкурентоспособного сектора промыш-

ленности. 

В 2016 г. наметился позитивный сдвиг: некоторые 

разрушенные производственные мощности начали восста-

навливать, стали появляться новые предприятия. В 2017 г. 

в Республике работало 41 предприятие легкой промыш-

ленности. Среднесписочная численность работников лег-

кой промышленности в 2016 г. составляла 300 чел., в 

2017 г. – 340 чел. Доля легкой промышленности в общем 

объеме промышленного производства в 2016 г. составляет 

около 0,06%, в 2017 г. – 0,1%. 
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Сельское хозяйство 
 

 

В ДНР более 670 субъектов хозяйственной деятель-

ности, работающих в сфере сельского хозяйства51. Функ-

ционирует шесть государственных предприятий: 

ГП «Шахтерская птицефабрика», РП «Еленовский КХП», 

ГП «Агро Донбасс», ГП «Азов Рыба», ГП «Теплицы Дон-

басса», ГП «Заря Агро». 

На территории ДНР 617,8 тыс. га52 земель сельскохо-

зяйственного назначения, из них: пашня – 500,6 тыс. га53, 

заминированы  33,4 тыс. га54. 

За период 20152017 гг. в Республике наблюдается 

устойчивый рост валового сбора зерновых и зернобобовых 

культур. В структуре зерновых культур преобладает пше-

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

зерновые и зернобобовые культуры55. Средняя урожай-

ность составляет 29 ц/га56 (рис. 19). 

                                                 
51[Электронный ресурс]. –  URL:  http://dnrsovet.su/i-o-ministra-agropro 

myshlennoj-politiki-i-prodovolstviya-dnr-podvel-itogi-raboty-za-2016-god/ 
52[Электронный ресурс]. –  URL: http://dnr-live.ru/selskoe-hozyaystvo-

dnr-obzor-otrasli-chast-i/ 
53[Электронный ресурс]. –  URL: http://dnrsovet.su/i-o-ministra-agrop 

romyshlennoj-politiki-i-prodovolstviya-vladimir-antonov-podvel-itogi-raboty-za-

2017-god/4 
54[Электронный ресурс]. – URL: http://dnr-live.ru/selskoe-hozyaystvo-dnr-

obzor-otrasli-chast-i/ 
55[Электронный ресурс]. – URL: http://mer.govdnr.ru/index.php?opti 

on=com_content&view=article&id=3886:agroekonomika-polozhitelnye-tendentsii-

razvitiya-agroprodovolstvennogo-sektora-respubliki&catid=8&Itemid=141 
56[Электронный ресурс]. – URL: http://dnrsovet.su/i-o-ministra-agropro 

myshlennoj-politiki-i-prodovolstviya-vladimir-antonov-podvel-itogi-raboty-za-

2017-god/ 
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Рис. 19. Динамика валового сбора и убранных площадей  
под зерновыми и зернобобовыми культурами  

за период 2015–2017 гг. 57 
 

 

 
Рис. 20. Динамика валового сбора и убранных площадей  

под техническими культурами в 2016–2017 гг.58 
 
За последние три года наметилась тенденция увели-

чения площадей под овощными культурами. В 2017 г. в 
сравнении с 2016 г. площади увеличились в 3 раза и соста-
вили 405 га. В 2017 г. введены в эксплуатацию теплицы на 

                                                 
57[Электронный ресурс]. – URL: http://dnrsovet.su/i-o-ministra-

agropromyshlennoj-politiki-i-prodovolstviya-vladimir-antonov-podvel-itogi-raboty-

za-2017-god/ 
58По данным МипАППиП ДНР 

206,7

379,3
438

74,2
119,9

161,2

2015 г. 2016 г. 2017 г.

Валовый сбор, тыс. т Убрано, тыс. га

88,3

68,164,2 58,8

2016 г. 2017 г.

Валовый сбор, тыс. т Убрано, тыс. га

http://dnrsovet.su/i-o-ministra-agropromyshlennoj-politiki-i-prodovolstvi
http://dnrsovet.su/i-o-ministra-agropromyshlennoj-politiki-i-prodovolstvi


 

 
44 

площади 11 га59. Структура собственного производства 
овощей и их импорта следующая (рис. 21). 

 

 
 

Рис. 21. Сравнительная структура собственного 
 производства и импорта овощей в 2017 г.  

(11 месяцев)60 

                                                 
59[Электронный ресурс]. – URL: http://dnrsovet.su/i-o-ministra-

agropromyshlennoj-politiki-i-prodovolstviya-vladimir-antonov-podvel-itogi-raboty-

za-2017-god/ 
60[Электронный ресурс]. – URL: http://mcxdnr.ru/news/sootnoshenie-

obemov-sobstvennogo-proizvodstva-i-importa 
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Впервые произведена закладка суперинтенсивного 

яблоневого сада в Тельмановском районе на общей площа-

ди 100 га61, что позволит через 3 года получать 3,5 тыс. т62 

продукции ежегодно. 

Поголовье крупного рогатого скота на 1 декабря 

2017 г. в сельскохозяйственных предприятиях и ФЛП ДНР 

насчитывает 8200 голов. За 11 месяцев 2017 г. произведено 

14 тыс. т молока, что на 1,5 тыс. т больше, чем в 2016 г., 

удой на одну корову вырос на 14% к уровню 2016 г. В 

2017 г. в Республике произведено 400 т говядины63. 

Поголовье свиней на 01.12.2017 г. в сельскохозяй-

ственных предприятиях и ФЛП составляет 25 тыс. голов, 

что на 13 % больше в сравнении с аналогичным периодом 

2016 г.64 

По состоянию на 1 декабря 2017 г. объем производ-

ства мяса цыплят-бройлеров составляет 19,5 тыс. тонн, что 

на 5 тыс. т больше уровня 2016 г. Сельскохозяйственными 

предприятиями произведено 169 млн. шт. яиц, что выше 

уровня производства 2016 г. на 2,69 млн. шт.65 

Несмотря на наметившиеся тенденции постоянного 

прироста основных видов продукции в отраслях сельского 

хозяйства, уровень самообеспеченности остается низким и 

                                                 
61[Электронный ресурс]. – URL: http://delovoydonbass.ru/news/dnr/ 

a_super_intensive_apple_orchard_in_the_dni/ 
62[Электронный ресурс]. – URL: https://www.donetsk.kp.ru/online/ 

news/2871104/  
63[Электронный ресурс]. – URL: http://dnrsovet.su/i-o-ministra-

agropromyshlennoj-politiki-i-prodovolstviya-vladimir-antonov-podvel-itogi-raboty-

za-2017-god/ 
64[Электронный ресурс]. – URL: http://dnrsovet.su/i-o-ministra-

agropromyshlennoj-politiki-i-prodovolstviya-vladimir-antonov-podvel-itogi-raboty-

za-2017-god/ 
65[Электронный ресурс]. – URL: http://dnrsovet.su/i-o-ministra-

agropromyshlennoj-politiki-i-prodovolstviya-vladimir-antonov-podvel-itogi-raboty-

za-2017-god/ 
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не достигает принятого в мировой практике уровня продо-

вольственной безопасности в 80% (рис. 22). 

 
Рис. 22. Самообеспеченность некоторыми видами  

сельскохозяйственной продукции, %66 
 

Недостающие объемы сельскохозяйственной про-

дукции импортируются. Так, за 11 месяцев 2017 г. было 

импортировано: овощей – до 127,45 тыс. т, молока – 

42 тыс. т, мясо говядины – 540 т, мясо свинины – 7,4 тыс. 

т, мясо курицы – 34 тыс. т, яйцо куриное – 110 млн. шт. 

яиц67. 

 

Экология 
 

Состояние атмосферного воздуха ДНР, по данным 

гидрометеорологической службы МЧС, имеет тенденцию к 

снижению комплексного загрязнения (рис. 23). 

                                                 
66[Электронный ресурс]. – URL: http://dnrsovet.su/i-o-ministra-

agropromyshlennoj-politiki-i-prodovolstviya-vladimir-antonov-podvel-itogi-raboty-

za-2017-god/ 
67[Электронный ресурс]. – URL: http://dnrsovet.su/i-o-ministra-

agropromyshlennoj-politiki-i-prodovolstviya-vladimir-antonov-podvel-itogi-raboty-
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Рис. 23. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА)  
городов ДНР 

 

В 2012 г. количественный показатель – Индекс за-

грязнения атмосферы (ИЗА) – по всем городам превы-

шал 9, а в 2016 г. данный показатель составил 8 и менее 

единиц. В расчетах индекса загрязнения атмосферы учи-

тывались такие вредные примеси, как пыль, SO2, NO2, CO, 

фенол, формальдегид68. Уменьшение данного показателя 

по сравнению с 2012 г. связано с тем, что многие предпри-

ятия работают не на полную мощность.  

Наиболее крупными источниками загрязнения атмо-

сферного воздуха являются предприятия металлургиче-

ской промышленности и топливно-энергетического ком-

плекса. 

В местах расположения тепловых электростанций 

превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) 

по сернистому газу, оксидам азота, оксиду углерода, серо-

водороду и пыли не наблюдалось. 

В районе размещения одного из самых крупных за-

грязнителей атмосферного воздуха Республики –

Енакиевского металлургического завода – за двухлетний 

период также фиксируется положительная тенденция к 

уменьшению концентраций загрязняющих веществ в атмо-

сферном воздухе (рис. 24). По данным наблюдений на ста-

ционарном посту завода, в 2017 г. по отношению к 2016 г. 

                                                 
68[Электронный ресурс]. – URL: http: //gkecopoldnr.ru/news_040817_4/ 
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содержание фенола не изменилось (1,3 ПДК), содержание 

пыли и сернистого газа уменьшилось на 0,7 ПДК и 

0,6 ПДК, соответственно69. 

 
Рис. 24. Динамика изменения концентрации 

 загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
 в районе Енакиевского металлургического завода 

 
В районе Макеевского металлургического завода и 

предприятия «Макеевкокс» превышение ПДК сернистого 
газа, сероводорода, аммиака, оксидов азота, оксида угле-
рода, сажи, бензола не наблюдается. 

Рядом с породными отвалами угольных шахт 
(им. А.Ф. Засядько, им. М.И. Калинина, им. А.А. Ско-
чинского, им. Е.Т. Абакумова и др.) также нет превышений 
ПДК загрязняющих веществ. 

Положительные изменения относительно снижения 
концентрации загрязняющих веществ в воздухе ДНР за 
двухлетний период в большей степени связаны с проведе-
нием природоохранных мероприятий. Например, филиа-
лом «Металлургический комплекс» ПрАО «ДМЗ» и 
ООО «Завод Коксохимоборудование» проведен капиталь-
ный ремонт котла БКЗ-75 и текущий ремонт газоочистных 
и вентиляционных установок. 

ПАО «Шахта им. А.Ф. Засядько» в 2016 г. выполне-

ны работы по замене колосников в шести котлах на цен-

                                                 
69[Электронный ресурс]. –  URL: https://vsednr.ru/?p=28190 
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тральной котельной. ПАО «Шахта им. А.Ф. Засядько» вы-

полнялись работы по температурной съемке породного от-

вала, мониторингу атмосферного воздуха в санитарно-

защитной зоне предприятия и породного отвала, контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и 

состава шахтных вод, а также р. Кальмиус в зоне влияния 

предприятия. 

Рис. 25. Загрязнение р. Кальмиус в черте г. Донецка   
за  2017 г. 

 

ООО «Моспинское углеперерабатывающее предпри-

ятие» в 2016 г. проведены работы по температурной съем-

ке породного отвала, анализу поверхностных (р. Грузская) 

и подземных вод, исследованию почвы на содержание тя-

желых металлов, мониторингу состояния атмосферного 

воздуха в санитарно-защитной зоне70. 

Снижение общего уровня загрязнения наблюдается и 

по поверхностным водам ДНР. 
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Главными загрязнителями водных объектов являются 

объекты горной, металлургической и коксохимической 

промышленности. 

Основные вещества, которые загрязняют поверх-

ностные воды – сульфаты, хлориды и железо, имеют не-

значительное превышение ПДК. Причиной повышенной 

минерализации поверхностных вод является плохое техни-

ческое состояние очистных сооружений, а также недоста-

точное финансирование природоохранных мероприятий 

(рис. 26). 

 
Рис. 26. Загрязнение поверхностных  вод  ДНР  
промышленными предприятиями за 2017 г. 

 

В течение 2017 г. минерализация в реке Кальмиус 

снизилась на 0,66 ПДК в результате уменьшения сброса 

шахтных вод71. 

Одной из важнейших экологических проблем ДНР 

является проблема обращения с отходами. На территории 

Республики за 2016 г. образовалось 5 940,12 тыс. т отхо-

дов, из которых было утилизировано 1447,47 тыс. т 
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(24,63%), сожжено 1,52 тыс. т (0,03%), размещено на спе-

циальных объектах 4428,28 тыс. т (75,34%)72 (рис. 27).  

Почти четверть отходов утилизируется, а остальные 

три четверти складируются на специальных местах удале-

ния отходов, степень заполнения которых практически до-

стигла своего предела. 

 
 

Рис. 27. Структура мероприятий в сфере обращения  
с отходами  в  ДНР в 2016 г. 

 

Количество образованных отходов в 2016 г. в ДНР по 

классам опасности (т): 

I класс опасности – 10,1; 

II класс опасности – 409,9; 

III класс опасности – 2394,9; 

IV класс опасности – 5937303,0.  

Большую часть накопленных отходов составляют от-

ходы IV класса опасности (99,95%), то есть малоопасные. 

Половина отходов 1 и 2 классов опасности приходятся на 

                                                 
72Бондаренко А.Н. Сравнительный анализ эколого-санитарного состоя-

ния города Новоазовска / А.Н. Бондаренко, Л.В. Чайка // Проблемы социально-

экономической географии и природопользования: сб. тр. Всероссийской науч-

ной конференции (Ростов-на-Дону, 1 декабря 2017 г.); Южный федеральный 

университет; [редкол.: В.В. Латун и др.] – Ростов-на-Дону; Таганрог: Изд-во 

Южного федерального университета, 2017. – С. 126–130.  

[Электронный ресурс]. – URL: http://masters.donntu.org/2017/ 

feht/bondarenko/library/article5.htm 
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г. Донецк. Наиболее опасными среди них являются люми-

нисцентные лампы (соединения ртути, 1 класс), отрабо-

танные нефтепродукты (углеводороды, 2 класс), аккумуля-

торы (серная кислота, сурьма, свинец – 2–3 классы)73. 

Процентное соотношение образования отходов по 

городам ДНР приведено на рис. 28. 

 
Рис. 28. Структура образования отходов 

 по городам ДНР 
 

Как видно из представленных данных, основными 

городами, которые накапливают наибольшее количество 

отходов, являются крупные промышленные города: Енаки-

ево, Донецк, Макеевка, Торез, Ждановка, которые в сумме 

образовали 77,35% отходов в 2016 г. 

Проблема обращения с отходами в ДНР стоит доста-

точно остро из-за ряда факторов:  

отсутствие четкой концепции/программы обращения 

с отходами;  

отсутствие предприятий по переработке отходов;  

                                                 
73[Электронный ресурс]. –  URL: http://gkecopoldnr.ru/news_300118-1/ 

http://gkecopoldnr.ru/news_300118-1/
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большое количество несанкционированных свалок; 

устаревшие методы сбора и вывоза твердых бытовых 

отходов (в связи с тем, что отходы не сортируются, на по-

лигоны попадают чрезвычайно опасные отходы, представ-

ляющие угрозу для окружающей среды и здоровья челове-

ка); 

отсутствие мероприятий по обезвреживанию чрезвы-

чайно опасных отходов. 
 

Лесохозяйственный комплекс  
 

Леса в Республике являются государственной соб-
ственностью и не могут быть приватизированы. Лесохо-
зяйственный комплекс ДНР не является объектом про-
мышленной инфраструктуры и выполняет исключительно 
экологическую функцию, однако при этом он тесно связан  
с реальным сектором экономики. 

Лесной комплекс ДНР характеризуется сильной сте-
пенью разрушений (в том числе, вследствие пожаров, во-
енной агрессии, боевых действий и пр.) и требует незамед-
лительных действий по его восстановлению. За период  
с 20142016 гг. на территории ДНР было повреждено 
3380 га лесопокрытых земель лесного фонда, в том числе 
площадь лесов, уничтоженных полностью, составила более 
1016 га74.  

При оптимальном показателе лесистости 15%, леси-
стость территории Республики в среднем составляет более 
7% общей площади (рис. 29). 

В результате мероприятий по искусственному возоб-

новлению леса в 2015–2017 гг. площадь под лесными 

культурами увеличилась на 190 га, в покрытые лесной рас-

                                                 
74Госкомлесохоты ДНР: рубки в лесах Республики осуществляются по 

утвержденным планам [Электронный ресурс]. – URL: http: // golos-

dnr.ru/?info54=2549 

http://golos-dnr.ru/?info54=2549
http://golos-dnr.ru/?info54=2549
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тительностью земли в 2016 г. переведено 61,1 га, в том 

числе путем естественного возобновления 38 га75.  

 

Рис. 29. Процент лесистости городов и районов ДНР 
 
Значительным является потенциал лесного хозяйства 

ДНР в плане рекреационного ресурса. Для лесовосстанов-

ления погибших и поврежденных участков леса ДНР необ-

ходимо вырастить более 10 млн. шт. посадочного материа-

ла, подготовить почву для посадки, произвести посадку и 

мероприятия по уходу за высаженными растениями для их 

приживаемости.  

Среди основных негативных факторов, препятству-

ющих развитию лесного комплекса Республики, следует 

отметить истощение материально-технической базы лесхо-

зов, отсутствие финансирования для охраны лесов от по-

жаров, отсутствие специального семенного фонда, нару-

                                                 
75Лесоводы ДНР завершили весеннюю высадку по программе восста-

новления пострадавших в войне лесов [Электронный ресурс]. – URL: http:// 

tribunal-today.ru/news/lesovody-dnr-zavershili-vesennyuyu-vysadku-po-program 

me-vosstanovleniya-postradavshikh-v-voyne-lesov/?sphrase_id=4790427 
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шение объемов лесовосстановления, низкий уровень эко-

логической грамотности населения. 
 

Транспорт 
 

Транспортный комплекс ДНР включает автомобиль-

ное, железнодорожное направления и направление город-

ской электрический транспорт. 

За 2017 г. автомобильным транспортом перевезено 

пассажиров 95813 тыс. чел., что на 11469 тыс. чел., или на 

10,69% ниже показателя 2016 г. (107281,7 тыс. чел.). Пас-

сажирооборот в 2017 г. составил 1533820 тыс. пасс. км, 

увеличился против показателя 2016 г. (1315085 тыс. пасс. 

км) на 218735 тыс. пасс. км, или на 16,63%. Такое различие 

изменений значений показателей перевозок пассажиров и 

пассажирооборота свидетельствует о неэффективном ис-

пользовании транспортных средств и низкой фондоотдаче. 

За данный период автомобильным транспортом перевезено 

грузов  947,1 тыс. т, что превышает показатель 2016 г. 

(484,9 тыс. т) на 462,2 тыс. т, или на 95,32%. Грузооборот в 

2017 г. составил 126741,1 тыс. ткм и превысил показатель 

2016 г. (91197,3 тыс. ткм) на 35544 тыс. ткм, или на 

38,97%. Увеличение натуральных показателей грузопере-

возок и грузооборота в 2017 г. обусловлено увеличением 

количества автотранспортных средств как активной части 

основных фондов на 465 ед., или на 25,83%.  

В этот же период городским электротранспортом пе-

ревезено пассажиров 132139,9 тыс. чел., что на 4728,1 тыс. 

чел., или на 3,71% больше, чем в 2016 г. 

(127411,8 тыс. чел.). В сравнении с 2015 г. (109586,4 тыс. 

чел.) прирост в 2017 г. составил  22553,5 тыс. чел., или 

20,58%. Вместе с тем прирост показателя количества пере-

везенных пассажиров в 2016 г. по сравнению с 2015 г. в 

абсолютном выражении составил 17825,4 тыс. чел., а в от-

носительном – 16,27%. Сопоставление цепных величин 
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абсолютного и относительного прироста значений показа-

телей (2017 г. по сравнению с 2016 г. и 2016 г. по сравне-

нию с 2015 г.) выявляет снижение в 2017 г. темпа абсо-

лютного прироста на 13097,3 тыс. чел. и относительного 

прироста на 12,56 %. Приведенные данные указывают на 

отсутствие качественных позитивных изменений и воз-

можно дальнейшее снижение значения показателей в пер-

спективе. Пассажирооборот в 2017 г. составил 427599,2 

тыс. пасс. км, увеличился в сравнении с 2016 г. (418518,3 

тыс. пасс. км) на 9080,9 тыс. пасс. км, или на 2,17%. Пре-

вышение величины прироста количества перевезенных 

пассажиров (3,71%) над величиной прироста пассажиро-

оборота (2,17%) свидетельствует о повышении эффектив-

ности использования транспортных средств городского 

электротранспорта и снижении фондоемкости процесса 

оказания транспортных услуг. 

В 2017 г. железнодорожным транспортом перевезено 

490,3 тыс. чел., что в сравнении с 2016 г. (704,2 тыс. чел.) 

меньше на 213,9 тыс. чел., или на 30,37%. За указанный 

период железнодорожным транспортом перевезено грузов 

массой 10790 тыс. т., что меньше показателя 2016 г. 

(17418 тыс. т) на 6628 тыс. т, или на 38,05 %. Грузооборот 

железнодорожного транспорта в 2017 г. составил 1723 тыс. 

ткм. Уменьшение значений показателей основной деятель-

ности свидетельствует о неэффективности функциониро-

вания железнодорожного направления транспортного ком-

плекса ДНР, что обусловлено блокированием со стороны 

Украины железнодорожного сообщения через пункты пе-

рехода железнодорожного транспорта Ясиноватая-

Скотоватая и Никитовка-Майорская, вследствие чего про-

изошло снижение грузопотока, и указывает на необходи-

мость осуществления целевых мероприятий по восстанов-

лению инфраструктуры, оптимизации операционных до-

ходов и реализации эффективной тарифной политики. 
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В 2017 г. в транспортной отрасли ДНР был осу-

ществлен ряд мероприятий по восстановлению инфра-

структуры на железнодорожных станциях и перегонах для 

обеспечения необходимого уровня пропускной способно-

сти. За 9 месяцев 2017 г. проведены восстановительные 

работы на станции Иловайск, вследствие чего ее пропуск-

ная способность увеличилась в 11 раз, осуществлено изме-

нение грузопотока на участке Ясиноватая-Иловайск-

Квашино. 

По автомобильному направлению в 2018 г. открыва-

ются новые автобусные международные маршруты в РФ. 

Увеличение в 2017 г. числа маршрутов общего пользова-

ния до 488 ед. в сравнении с 2016 г. (439 ед.) на 49 ед., или 

на 11,16% является резервом увеличения количества пере-

возок пассажиров в 2018 г. 

В 2016 г. совокупные доходы транспортного ком-

плекса ДНР составили 1203696 тыс. руб., в том числе: до-

ходы от перевозок пассажиров и грузов – 962774 тыс. руб. 

(80 % от величины совокупных доходов); доходы от под-

собно-вспомогательной деятельности – 45311 тыс. руб. 

(3,8% от величины совокупных доходов); доходы от про-

чей операционной и другой деятельности – 195611 тыс. 

руб. (16,2% от величины совокупных доходов). Согласно 

расчетным данным проведение различных мероприятий 

способствовало увеличению доходов при неизменных по-

казателях их структуры.  

Среднесписочная численность работников предприя-

тий транспортного комплекса ДНР составила 27,75 тыс. 

чел., расчетная производительность труда – 55,3 тыс. руб.  

на чел.  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

Жилой фонд. Деятельность по эксплуатации жилищ-
ного фонда составляет до 80% общего объема его услуг. 
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Администрациями городов и районов зафиксировано 
более 21 тыс. разрушенных обстрелами частных домовла-
дений, более 4,5 тыс. поврежденных многоквартирных жи-
лых домов, около 2 тыс. пострадавших социальных объек-
тов. Нуждаются в жилье более 3 тыс. переселенцев76. Вос-
становлено 5,5 тыс. частных домов, 1800 многоквартирных 
домов, 800 объектов социально-культурного быта, т.е. 

2530%77.  
В рамках Республиканских программ, направленных 

на восстановление жилого фонда построено 129 одноэтаж-
ных одноквартирных домов, завершена программа по вы-
даче стройматериалов на ремонт 3728 частных домов78.  

В 2017 г. в ДНР выполнены 2 этапа программы капи-
тального ремонта, модернизации и восстановления лифтов: 
отремонтировано 158 лифтов, на 57 лифтах были отремон-
тированы диспетчерские системы79.  

Теплоснабжение. С 2014 г. в условиях военного вре-
мени отопительный сезон на территории ДНР обеспечива-
ется в полном объеме. Работают все котельные (1134)80, 
теплоснабжением обеспечены 12235 жилых домов, 
475 учебных заведений, 508 детских дошкольных учре-
ждений, 223 больницы и 719 прочих учреждений81.  

                                                 
76О текущей ситуации в сфере ЖКХ и планах на 2018 год [Электрон-

ный ресурс]. – URL: https://minstroy-dnr.ru/sergej-naumec-rasskazal-o-tekushchej-

situacii-v-sfere-zhkh-i-planah-na-2018-god 
77ТК «Юнион», программа «Панорама», Итоги работы Минстроя в 

2017 г., 22 декабря. 
78С момента создания Минстроя ДНР исполнилось три года. [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://delovoydonbass.ru/news/dnr/since_the_ 

establishment_of_the_ministry_of_construction_of_the_dni_was_three_years_old/ 
79DNR LIVE / ДНР; Донецк [Электронный ресурс]. – URL: 

https://vk.com/club138437317 
80О начале отопительного сезона в ДНР [Электронный ресурс]. – URL: 

https://minstroy-dnr.ru/sergej-naumec-rasskazal-o-nachale-otopitelnogo-sezona-v-

dnr 
81В ДНР работают все котельные [Электронный ресурс]. – URL: 

https://minstroy-dnr.ru/v-doneckoj-narodnoj-respublike-rabotayut-vse-kotelnye 

https://minstroy-dnr.ru/sergej-naumec-rasskazal-o-tekushchej-situacii-v-sfere-zhkh-i-planah-na-2018-god
https://minstroy-dnr.ru/sergej-naumec-rasskazal-o-tekushchej-situacii-v-sfere-zhkh-i-planah-na-2018-god
https://vk.com/club138437317
https://minstroy-dnr.ru/sergej-naumec-rasskazal-o-nachale-otopitelnogo-sezona-v-dnr
https://minstroy-dnr.ru/sergej-naumec-rasskazal-o-nachale-otopitelnogo-sezona-v-dnr
https://minstroy-dnr.ru/v-doneckoj-narodnoj-respublike-rabotayut-vse-kotelnye
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Дорожная инфраструктура поддерживается в рабо-
чем состоянии. Общая протяженность внутригородских 
дорог составляет 7,2 тыс. км. В Донецке работает асфаль-
тобетонный завод коммунального предприятия «Дорожное 
ремонтно-строительное управление». Завод выпускает че-
тыре марки асфальта разной крепости. В 2015 г. было от-
ремонтировано 276 тыс. кв. м внутригородских улиц и до-
рог,  в 2016  – 816 тыс. кв м82. Проводятся работы по вос-
становлению асфальтового покрытия на внутригородских 
проезжих частях. Отремонтировано 158 км электросетей 
наружного освещения и почти 2,8 тыс. светоточек83. 

Проблемой для ДНР является поддержание на долж-
ном уровне водоснабжения населения. Из-за боевых дей-
ствий система водообеспечения Донбасса находится под 
угрозой уничтожения, что может привести к экологиче-
ской катастрофе целого региона.  

Для улучшения ситуации с водоснабжением произве-
дена замена аварийных участков водоотводов, замена 
насосных агрегатов 1960–70-х годов выпуска новыми. 
Установка нового насосного оборудования позволяет повы-
сить надежность эксплуатации насосных станций и исклю-
чить их остановку, тем самым не допустить утечки сточных 
вод и ухудшения санитарно-эпидемиологической обстанов-
ки84. В 2017 г. в с. Новозарьевка Старобешевского района 
после восьми лет отсутствия было возобновлено централи-
зованное водоснабжение. Проведен комплекс работ по 
улучшению водоснабжения п. Новоамвросиевское, кото-

                                                 
82Коммунальщики Республики приступили к ремонту внутригородских 

дорог [Электронный ресурс]. – URL: http://smdnr.ru/kommunalshhiki-respubliki-

pristupili-k-remontu-vnutrigorodskix-dorog/ 
83В ДНР отремонтировано 158 километров электросетей и почти 2,8 

тысячи светоточек [Электронный ресурс]. – URL: https://minstroy-dnr.ru/v-dnr-

otremontirovano-158-kilometrov-ehlektrosetej-i-pochti-2-8-tysyachi-svetotochek 
84В городах Республики продолжаются работы по улучшению водоот-

ведения [Электронный ресурс]. – URL: https://minstroy-dnr.ru/v-gorodah-

respubliki-prodolzhayutsya-raboty-po-uluchsheniyu-vodootvedeniya 

http://smdnr.ru/kommunalshhiki-respubliki-pristupili-k-remontu-vnutrigorodskix-dorog/
http://smdnr.ru/kommunalshhiki-respubliki-pristupili-k-remontu-vnutrigorodskix-dorog/
https://minstroy-dnr.ru/v-dnr-otremontirovano-158-kilometrov-ehlektrosetej-i-pochti-2-8-tysyachi-svetotochek
https://minstroy-dnr.ru/v-dnr-otremontirovano-158-kilometrov-ehlektrosetej-i-pochti-2-8-tysyachi-svetotochek
https://minstroy-dnr.ru/v-gorodah-respubliki-prodolzhayutsya-raboty-po-uluchsheniyu-vodootvedeniya
https://minstroy-dnr.ru/v-gorodah-respubliki-prodolzhayutsya-raboty-po-uluchsheniyu-vodootvedeniya
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рый на протяжении многих лет сталкивался с проблемой 
обеспечения водой из-за устаревшего оборудования на 
местной насосной станции85. 

Работа с ТБО. Продолжается работа по ликвидации 
стихийных свалок. В течение 2017 г. ликвидировано 
2,1 тыс. несанкционированных свалок, вывезено свыше 
77 тыс. м3 мусора86.  

Коммунальные службы регулярно ведут работу по 
ликвидации сухостоя, ликвидировано почти 7,5 тыс. таких 
деревьев87. 

Сфера бытового обслуживания населения. На терри-
тории Республики осуществляли свою деятельность 2617 
объектов бытового обслуживания. Парикмахерские услу-
ги – 881 ед., предоставление фото и видео услуг – 140 ед., 
ремонт бытовой техники – 95 ед., ремонт ювелирных изде-
лий – 94 ед., ремонт кожаных изделий и обуви – 292 ед., 
ремонт и пошив одежды – 312 ед. Прирост количества 
предприятий бытового обслуживания в 2017 г. составил 
132 единицы (5%), приближаясь к довоенному периоду88. 

Финансовое обеспечение эксплуатации объектов 
ЖКХ. Финансовое обеспечение эксплуатации осуществля-
ется частично из бюджета, частично – за счет платежей по-
требителей. Положение осложняется тем, что собственни-
ки коммерческих организаций и многих квартир длитель-

                                                 
85С момента создания Минстроя ДНР исполнилось три года [Электрон-

ный ресурс]. – URL: https://minstroy-dnr.ru/s-momenta-sozdaniya-minstroya-dnr-

ispolnilos-tri-goda 
86Коммунальные предприятия продолжают ликвидировать стихийные 

свалки [Электронный ресурс]. – URL: https://minstroy-dnr.ru/kommunalnye-

predpriyatiya-prodolzhayut-likvidirovat-stihijnye-svalki 
87Коммунальные службы продолжают удаление аварийных деревьев 

[Электронный ресурс]. – URL: https://minstroy-dnr.ru/kommunalnye-sluzhby-

prodolzhayut-udalenie-avarijnyh-derevev 
88Наш с вами быт не забыт / Деловой Донбасс [Электронный ресурс]. – 

URL: http://delovoydonbass.ru/news/nashi_materialy/our_life_in_dnd_is_not_ 

forgotten/?sphrase_id=72835 

https://minstroy-dnr.ru/s-momenta-sozdaniya-minstroya-dnr-ispolnilos-tri-goda
https://minstroy-dnr.ru/s-momenta-sozdaniya-minstroya-dnr-ispolnilos-tri-goda
https://minstroy-dnr.ru/kommunalnye-predpriyatiya-prodolzhayut-likvidirovat-stihijnye-svalki
https://minstroy-dnr.ru/kommunalnye-predpriyatiya-prodolzhayut-likvidirovat-stihijnye-svalki
https://minstroy-dnr.ru/kommunalnye-sluzhby-prodolzhayut-udalenie-avarijnyh-derevev
https://minstroy-dnr.ru/kommunalnye-sluzhby-prodolzhayut-udalenie-avarijnyh-derevev
http://delovoydonbass.ru/news/
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ное время отсутствуют и не оплачивают услуги. В период с 
января по октябрь 2017 г. уровень оплаты коммунальных 
услуг населением и предприятиями составил 89,3%.  

Установленные тарифы по предоставлению услуг 

населению не менялись на протяжении 20162017 гг.  
 

Коммуникации и связь89 
 

В сфере электросвязи и коммуникаций. В период  
с 2016 по 2017 гг. наблюдалось снижение количества ли-
цензий, выданных операторам телекоммуникаций: со 117  
в 2016 г. до 88 (при зарегистрированном 121 заявлении)  
в 2017 г. (снижение составило 27,3%). 

В сфере безопасности и спецсвязи. В 2016 г. опреде-
лена общая концепция деятельности службы правитель-
ственной связи Совета Министров ДНР. Была произведена 
замена сетевого оборудования на центральных узлах связи. 
Введены в действие ресурсы, повышающие информацион-
ную безопасность Республики в целом, её государствен-
ных организаций и жителей: сервера имен и точного вре-
мени (DNS, NTP). 

В 2017 г. в данной сфере была запущена в работу 
услуга защищенного хостинга информационных ресурсов 
органов государственной власти и ведомств ДНР, обеспе-
чивающая работу ресурсов в момент сетевых атак. Также 
был реорганизован магистральный узел связи Республики, 
спроектировано, смонтировано и запущено в работу ядро 
магистрального оператора связи. 

В сфере почтовой связи. В 2017 г. ГП «Почта Дон-
басса» выпустило и ввело в оборот 47 почтовых марок (что 

                                                 
89В ДНР отрасль «связь» регламентируется Законом «О почтовой свя-

зи», Законом «О радиочастотном ресурсе», Законом «Об электронной подпи-

си», Законом «Об информации и информационных технологиях», Законом «О 

персонализации данных», Законом «О телекоммуникациях», Законом «Об 

информатизации» и прочими нормативно-правовыми актами, которые были 

разработаны Министерством связи ДНР 
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на 12 ед., или 34,3% больше, чем в 2016 г.), 38 конвертов 
«Первого дня» (что на 18 ед., или 90% больше, чем в 
2016 г.), 31 специальный почтовый штемпель (что на 
11 ед., или 55% больше, чем в 2016 г.). 

В сфере информатизации. За 2016 г. созданы и вве-
дены в эксплуатацию следующие веб-сайты: ГПС «Угле-
телеком»; «Право ДНР», «Донецкая академия внутренних 
дел». Внедрена АИС «Redmine» в Администрации Главы 
ДНР и ГП «Почта Донбасса» Разработан и поддерживается 
«Web-портал управления сертификатами шифрования и 
подписи электронных писем». Поддерживаются и разви-
ваются системы АИС «Redmine» общественных приемных 
министерств; ГП «Почта Донбасса». Создана АИС «Сфера 
телекоммуникации». Разработана концепция Единой Ин-
формационной Системы.  

В 2017 г. проводилась работа по внедрению инфор-
мационной системы электронного сопровождения доку-
ментов в МИД ДНР, Управлении делами Совета Мини-
стров ДНР и ГПС «Углетелеком». Разработана и проходит 
тестирование информационная система «Реестр застрахо-
ванных лиц Государственного реестра общеобязательного 
государственного социального страхования ДНР», которая 
предназначена для использования в Пенсионном фонде 
ДНР. 

ГП «Республиканский оператор связи». В 2016 г. был 
введен биллинг мобильного оператора «Феникс». Запуще-
на услуга СМС. Мобильный интернет (EDGE/GPRS). До-
полнительно построено и запущено в эксплуатацию 27 ба-
зовых станций мобильного оператора «Феникс». Восста-
новлено 118 км оптических магистралей.  

В 2016 г. число абонентов оператора «Феникс» со-

ставило 277452 чел. В 2017 г. число абонентов выросло до 

608491 чел. (темп роста составил 219,3%, или 331039 чел.). 

ГП «Почта Донбасса». В 2016 г. по оказанию почто-

вых услуг объем составил: 221404 ед. корреспонденции, 



 

 
63 

6764 ед. посылок на общую сумму  645590 руб. По услуге 

курьерской доставки было принято 378 заявок на сумму 

47809 руб. Перевезено грузов на общую сумму 331326 руб. 

Для приёма платежей за услуги ЖКХ была с нуля создана 

система взаиморасчетов с поставщиками коммунальных 

услуг. Ежедневная сумма по принятым коммунальным 

платежам превысила 1,5 млн. руб. Количество поставщи-

ков коммунальных услуг по электронному взаимодей-

ствию достигло более 150. Реализована услуга «Почтовые 

переводы» в рамках Республики, объем которых превысил 

80 тыс. руб. за месяц. 

В 2017 г. количество подписчиков периодических из-

даний выросло до 509 тыс. За указанный период было 

осуществлено более 280 тыс. почтовых отправлений, еже-

месячно производилось более 250 тыс. платежей, 323 тыс. 

чел. получали социальные выплаты, более 1,5 тыс. чел. 

пользовались услугой почтового перевода, а ежемесячный 

товарооборот составил более 16 млн. руб.  

ГПС «Углетелеком». В период с 2016 по 2017 г. был 

развернут магистральный узел передачи данных для ДНР. 

Организованы междугородные и международные каналы 

связи передачи данных как по Республике, так и за ее пре-

делы. Организованы резервные каналы связи по всем 

направлениям в ДНР. Увеличены объемы обрабатываемой 

информации Магистральным Узлом передачи данных до 

100 Гбит. Организованы площадки по раздаче телекомму-

никационных услуг для коммерческого сектора во всех 

районных городах.  

 

Малый и средний бизнес 
 

Обладая возможностью быстрой адаптации к не-

устойчивой хозяйственной конъюнктуре, малое предпри-

нимательство способствует решению ряда социально-

экономических задач: развитие конкуренции, создание до-
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полнительных рабочих мест, повышение благосостояния 

населения и пр. 

Как и прежде, малое предпринимательство ДНР за-

нимает значительную часть в торгово-посреднической 

сфере – доля малых торговых предприятий в общем коли-

честве деловых структур в 2016 г. составила 32,1%. В про-

мышленной сфере малые предприятия занимали 14,8% от 

общего количества предприятий. Более 20% малых пред-

приятий были заняты операциями с недвижимостью 

(рис. 30). 
 

 
Рис. 30. Структура участия малого бизнеса 

по видам экономической деятельности, % (2016 г.) 
 
В 2016 г. доля в общем объеме реализованной малы-

ми предприятиями продукции (работ, услуг) в сфере тор-
говли составила 74,1%. Это более чем в 5 раз превышает 
сумму аналогичных показателей по промышленности и 
рынку недвижимого имущества. При этом большая часть 
сбыта продукции малых предприятий приходилась на 
г. Донецк (74,6%) и г. Макеевку (10,7%) (рис. 31). 

 

32,10%

14,80%
21,90%

31,20%

Торговля Промышленность Недвижимость Другие
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Рис. 31. Доля МП в общем объеме реализованной  

продукции  (работ, услуг), % (2016 г.) 
 

Четверть всех наемных работников малых предприя-

тий было занято в 2016 г. в торговле, почти столько же че-

ловек работало в промышленной сфере. Удельный вес 

наемных работников тех малых предприятий, которые за-

нимались операциями с недвижимостью, составил 12,3% 

от общего количества занятых90 (рис. 32). 
 

 

Рис. 32. Доля наемных работников малых  
предприятий, % (2016 г.) 

 

                                                 
90Доклад Министерства экономического развития ДНР «О развитии 

малого бизнеса в Республике» [Электронный ресурс]. – URL: http: // 

mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=artic le&id=2474:komp-mn-

mal-biz-090217&catid=40&Itemid=665 

74,10%

13,20%

3,30%
9,70%

Торговля Промышленность Недвижимость Другие

25,60%

24,90%12,30%

37,20%

Торговля Промышленность Недвижимость Другие
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Следует отметить, что в настоящее время в ряде от-

раслей пищевой промышленности ДНР происходит декон-

центрация производства, связанная с увеличением удель-

ного веса малых предприятий. Малые предприятия успеш-

но расширяют объёмы своей деятельности в мукомольно-

крупяной промышленности.  

В отраслевой структуре малых предприятий пищевой 

промышленности Донецкой Народной Республики преоб-

ладают производители готовых кормов для животных и 

продуктов мукомольной промышленности – на таких 

предприятиях изготавливается более 40% промышленной 

продукции пищевой отрасли. Производители хлебобулоч-

ных и молочных изделий по данному показателю занима-

ют третью часть рынка91.  

 

Сфера торговли 
 

Приоритетным направлением сферы торговли в ДНР 

определено развитие потребительского рынка товаров и 

услуг производителей для ДНР. В целом по Республике 

объем розничного товарооборота предприятий – юридиче-

ских лиц за январь-октябрь 2017 г. составил 27,3 млрд. 

руб., что превышает показатель объемов розничного това-

рооборота за аналогичный период 2016 г. на 2,7 млрд. руб., 

или на 9,9% (24,6 млрд. руб.). 

Объем оптового товарооборота за январь-октябрь 

2017 г. составил 44,6 млрд. руб., что на 1,2 млрд. руб., или 

на 2,7% больше в сравнении с аналогичным периодом 

2016 г., при этом доля продовольственных товаров состав-

ляет 55,6%, непродовольственных – 44,4% (табл. 3). 

                                                 
91Сообщение Совета Министров ДНР «Тенденции развития агропро-

мышленного сектора экономики» [Электронный ресурс]. – URL: http:// 

smdnr.ru/v-minekonomrazvitiya-ocenili-tendencii-razvitiya-agropromyshlennogo-

sektora-ekonomiki/ 
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Таблица 3 
 

Объемы розничного и оптового товарооборота, 

среднесписочной численности штатных работников  

предприятий сферы торговли за 20162017 гг. 
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 

Абсолют-

ный  

рост 

Относи-

тельный 

рост 

Объем розничного  

товарооборота 

(за январь-октябрь) 

24,6  

млрд. руб. 

27,3  

млрд. руб. 

+ 2,7  

млрд. руб. 
9,9% 

Объем оптового товаро-

оборота (за январь-

октябрь) 

43,4  

млрд. руб. 

44,6  

млрд. руб. 

+1,2  

млрд. руб. 
2,7% 

Среднесписочная чис-

ленность штатных ра-

ботников предприятий 

сферы торговли  (по 

состоянию на октябрь) 

20,6  

тыс. чел. 

23,7  

тыс. чел. 

+ 3,1  

тыс. чел. 
14,8% 

 
На 01.10.2017 г. среднесписочная численность штат-

ных работников предприятий сферы торговли составила 
23,7 тыс. чел., что на 3,1 тыс. чел., или 14,8% больше, чем 
за аналогичный период 2016 г. (20,6 тыс. чел.). 

Доля продаж большого количества социально значи-
мых групп товаров отечественного производства в общем 
товарообороте превышает 50%, а именно: хлебобулочных 
изделий − 93%, колбасных изделий − 84%, мясо птицы и 
яйца − 79% и 74% соответственно, молочных продуктов и 
мучных кондитерских изделий − около 60%. 

Рост показателей реализации как продуктовой про-
дукции, так и непродовольственных товаров связан с по-
вышением загруженности производственных мощностей 
предприятий, открытием и возобновлением работы ряда 
предприятий, на продукцию которых есть спрос. 

Заметна положительная динамика развития сферы 
торговли и тенденция к росту количества супермаркетов, 
развитие сетевых форматов – гипермаркетов, супермарке-
тов, дискаунтеров (рис. 33).  
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Рис. 33. Динамика количества магазинов торговых  
сетей, действующих в ДНР 

 
За 2017 г. в ДНР открыто 34 магазина в семи торго-

вых сетях – «Первый Республиканский Супермаркет», 
«Авоська», «Аверс», «Семерочка», «Батон», «Наш мар-
кет», «Золушка». Кроме того, сфера торговли представлена 
большим количеством других торговых объектов, наибо-
лее популярные из которых так называемые объекты «ша-
говой доступности». 

На начало 2018 г. осуществляют деятельность более 
300 магазинов фирменной торговли производителей ДНР, 
наиболее крупные из которых: «Лучиано» (54 объекта), 
«Колбико» (25 объектов), «Советский хлебокомбинат» 
(17 объектов), «Шахтерская птицефабрика» (16 объектов), 
«Енакиевский мясокомбинат» (9 объектов), «Геркулес» и 
«Пан фазан» (8 объектов), «Макей Смак» (8 объектов), 
«Азовские пампухи» (7 объектов), «Река молока» (5 объек-
тов) и другие, работа которых активно поддерживается и  
развивается в Республике92. 

В 2017 г. количество объектов торговли изменилось 
на 513 ед., или 4,9%, количество объектов общественного 
питания – на 61 ед., или 3,6%, количество объектов быто-

                                                 
92Деятельность Минпромторга направлена на возобновление работы 

предприятий [Электронный ресурс]. – URL: http://mptdnr.ru/news/710-aleksei-

granovskii-dejatelnost-minpromtorga-napravlena-na-vozobnovlenie-raboty-predprij 

atii.html 

01.12.2016 г. 01.12.2017 г.

189
240

+ 51 ед. или + 27%

http://mptdnr.ru/news/710-aleksei-granovskii-dejatelnost-minpromtorga-napravlena-na-vozobnovlenie-raboty-predprijatii.html
http://mptdnr.ru/news/710-aleksei-granovskii-dejatelnost-minpromtorga-napravlena-na-vozobnovlenie-raboty-predprijatii.html
http://mptdnr.ru/news/710-aleksei-granovskii-dejatelnost-minpromtorga-napravlena-na-vozobnovlenie-raboty-predprijatii.html
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вого обслуживания – на 150 ед., или 6,0%93. Было проведе-
но 1386 ярмарок, что на 118 ярмарок (на 9%) больше, чем в 
аналогичном периоде 2016 г., реализовано 2,5 тыс. т про-
дукции на общую сумму 124,4 млн. руб. по ценам ниже 
рыночных на 5–25%94. 

Рост показателей реализации продукции в ДНР обу-
словлен рядом причин: возобновлением старых и открыти-
ем новых производств; внедрением проекта «Сделано в 
ДНР» с целью поддержки отечественного товаропроизво-
дителя; оказанием информационной поддержки об объек-
тах недвижимости, в которых возможно осуществлять дея-
тельность в сфере торговли и услуг через раздел «Открой 
свой бизнес» и др. 

Ориентировочный расчет внешней торговли Д/ЛНР 
с РФ (табл. 4): 

экспорт Д/ЛНР = импорт РФ – экспорт Укр.; 
импорт Д/ЛНР = экспорт РФ – импорт Укр.; 
товарооборот Д/ЛНР = экспорт Д/ЛНР + импорт Д/ЛНР; 

сальдо Д/ЛНР = экспорт Д/ЛНР – импорт Д/ЛНР. 
Таблица 4 

 

Внешняя торговля в 2016 г., тыс. долл. США 
 

Государство Товарооборот Экспорт Импорт Сальдо 

ДНР/ЛНР и РФ 1 491 510,6 298 875,1 1 192 635,5 -893 760,4 

РФ и Украина95 10 233 742,0 6 341 949,0 3 891 793,0 2 450 156,0 

Украина и РФ96 8 742 231,4 3 592 917,9 5 149 313,5 -1 556 395,6 
 

                                                 
93Динамика развития сферы торговли ДНР [Электронный ресурс]. – 

URL: http://mptdnr.ru/news/673-dinamika-razvitija-sfery-torgovli-doneckoi-narod 

noi-respubliki.html 
94Итоги 2017 г. и планы Минэкономразвития ДНР // Деловой портал 

[Электронный ресурс]. – URL: http://dnr-live.ru/itogi-2017-i-planyi-

minekonomrazvitiya-dnr-otchet-viktorii-romanyuk/ 
95Таможенная статистика внешней торговли // ФТС России [Электрон-

ный ресурс]. ─ URL: http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:7:10515 

17157376377::NO (Дата обращения: 08.02.2018) 
96Економічна статистика / Зовнішньоекономічна діяльність // Державна 

служба статистики України [Электронный ресурс]. ─ URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/ (Дата обращения: 08.02.2018) 

http://mptdnr.ru/news/673-dinamika-razvitija-sfery-torgovli-doneckoi-narodnoi-respubliki.html
http://mptdnr.ru/news/673-dinamika-razvitija-sfery-torgovli-doneckoi-narodnoi-respubliki.html
http://dnr-live.ru/itogi-2017-i-planyi-minekonomrazvitiya-dnr-otchet-viktorii-romanyuk/
http://dnr-live.ru/itogi-2017-i-planyi-minekonomrazvitiya-dnr-otchet-viktorii-romanyuk/
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В таблицах 58 представлена торговля товарами  
между Д/ЛНР и РФ за 2016 г. и IIII кв. 2017 г. 

Таблица 5 
 

Товарооборот за 2016 г. и IIII кв. 2017 г., тыс. долл. США 

Государство 
2016 2017 

Всего 
Всего:  

IIII кв. 
I кв. II кв. III кв. 

ДНР/ЛНР и РФ 1 491 510,6 1 174 053,9 161 063,4 635 011,7 377 978,7 

РФ и Украина 10 233 742,0 8 918 458,0 2 587 747,0 3 125 213,0 3 205 498,0 

Украина и РФ 8 742 231,4 7 744 404,1 2 426 683,6 2 490 201,3 2 827 519,3 

 

Таблица 6 
 

Экспорт за 2016 и IIII кв. 2017 г., тыс. долл. США 

Государство 
2016 2017 

Всего 
Всего:  

IIII кв. 
I кв. II кв. III кв. 

ДНР/ЛНР и РФ 298 875,1 538 602,1 47 458,5 186 173,9 304 969,7 

РФ и Украина 6 341 949,0 5 441 705,0 1 605 877,0 1 941 955,0 1 893 873,0 

Украина и РФ 3 592 917,9 2 938 150,9 934 411,5 997 084,1 1 006 655,3 

 
Таблица 7 

Импорт за 2016 и IIII кв. 2017 г., тыс. долл. США 

Государство 
2016 2017 

Всего 
Всего:  

IIII кв. 
I кв. II кв. III кв. 

ДНР/ЛНР и РФ 1 192 635,5 635 451,7 113 605,0 448 837,8 73 008,9 

РФ и Украина 3 891 793,0 3 476 753,0 981 870,0 1 183 258,0 1 311 625,0 

Украина и РФ 5 149 313,5 4 806 253,3 1 492 272,0 1 493 117,2 1 820 864,1 
 

Таблица 8 
Сальдо торгового баланса за 2016 и IIII кв. 2017 г., 

тыс. долл. США 

Государство 
2016 2017 

Всего 
Всего:  

IIII кв. 
I кв. II кв. III кв. 

ДНР/ЛНР и РФ -893 760,4 -96 849,6 -66 146,5 -262 663,9 231 960,8 

РФ и Украина 2 450 156,0 1 964 952,0 624 007,0 758 697,0 582 248,0 

Украина и РФ -1 556 395,6 -1 868 102,4 -557 860,5 -496 033,1 -814 208,8 
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В III кв. 2017 г. во ВЭД Д/ЛНР с РФ наблюдается по-
ложительное сальдо торгового баланса за счет увеличения 
объемов экспорта продукции Д/ЛНР в РФ и снижения по-
ставок товаров из РФ. 

 
Внешнеэкономическая деятельность 

 

В ДНР практически все государственные предприя-
тия занимаются экспортной деятельностью: ГП «Харцыз-
ский сталепроволочный канатный завод «Силур», ГП 
«Снежнянскхиммаш», ГП «Донбасс-Либерти», ГП «Гор-
ловский мясокомбинат и пр. На сегодняшний день круп-
ные республиканские производители, такие как дочернее 
предприятие «ТОР», ООО «Ньютерм» уже получили ком-
мерческие предложения и находятся на стадии подписания 
торговых контрактов97. 

В 2016 г. наибольшие объемы экспортных поставок 

осуществлялись в ЛНР– 41,9% от общего объема экспорта, 

РФ – 36,9%98 (рис. 34). 

 

 
Рис. 34. Экспорт из ДНР в 2016 г. 

 

                                                 
97[Электронный ресурс]. ─ URL: http://dnrexport.ru 
98[Электронный ресурс]. ─ URL: [http://mptdnr.ru/news/723-podvedeny-

pervye-itogi-raboty-internet-proekta-dnrexport.html] 

36,90%

41,90%

21,20%

Экспорт в РФ

Экспорт в другие страны

Экспорт в ЛНР

http://dnrexport.ru/
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Большую часть экспортируемых товаров составили 

минеральное топливо – 23,2%, молочная продукция (7,3%), 

масличные семена и плоды (7,1%), котлы, оборудование и 

механические устройства (6,9%)99 (рис. 35). 

 

 
Рис. 35. Доля отдельных видов продукции,  

экспортируемых из ДНР в 2016 г. 
 
 
Отраслевой срез экспортной деятельности предприя-

тий за 2017 г., показывал: наибольшая доля экспортных 
поставок товаров и услуг пришлась на пищевую промыш-
ленность – 30% от общего объема экспорта. На долю ма-
шиностроения пришлось 26% от общего объема экспорт-
ных поставок. Доля химической промышленности соста-
вила 21%, доля легкой промышленности  –14%, промыш-
ленности строительных материалов и металлургии – 5% и 
4 %, соответственно100 (рис. 36). 

 

 

                                                 
99[Электронный ресурс]. ─ URL: http://dnr-live.ru/eksport-iz-dnr-v-

diagrammah/ 
100[Электронный ресурс]. ─ URL: http://mptdnr.ru/news/723-podvedeny-

pervye-itogi-raboty-internet-proekta-dnrexport.html 

55,50%

23,20%

7,30%

7,10%

6,90%

Миниральное топливо

Молочная продукция

Масличные семена и плоды

Оборудование
Другое
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Рис. 36. Отраслевой срез экспортной деятельности ДНР  
за 2017 г. 

 

Большую часть экспорта составляют металлы и изде-
лия из них – 51,6%. На долю продовольственных товаров 
приходится 17,2% общего объёма экспорта Республики, 
удельный вес минеральных продуктов – 11,4%, машин и 
оборудования – 5,9%101 (рис. 37). 

 
 

 
 
 

Рис. 37. Доля отдельных видов продукции,  
экспортируемых из ДНР в  2017 г. 

 

                                                 
101[Электронный ресурс]. ─ URL: http://dnr-live.ru/chto-eksportiruet-dnr-

dannyie-za-2017/ 
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Наибольшие объемы экспортных поставок осуществ-
лялись в РФ – 87,5% от общего объема экспорта, ЛНР – 
6,7%102, другие страны – 5,8%. 

Итогом 2017 г. стало двукратное увеличение респуб-
ликанского экспорта и отмечается благоприятная тенден-
ция – выход на новые рынки сбыта. ДНР увеличила коли-
чество внешнеэкономических стран-партнеров на 30%, 
развивая свои международные экономические отношения, 
способствующие повышению инвестиционной привлека-
тельности, которая в свою очередь будет способствовать 
дополнительному притоку капитала, экономическому 
подъему Республики. 

На сегодняшний момент Республика имеет внешне-
экономические связи с 84 государствами, ДНР экспортиру-
ет продукцию в 15 стран мира. 

За 2017 г. общий товарооборот из ДНР в ЛНР вырос в 
два раза по сравнению с 2016 г. А по сравнению с 2015 г. – 
в восемь раз. Сумма товарооборота между ДНР и ЛНР в 
2017 г. составила 9 млрд. руб. ДНР экспортирует почти 
60% производимой промышленной продукции. 

 
 

ФИНАНСОВОЙ СЕКТОР 
 

Налоговая система 
 

Налоги в Республике подразделяются на республи-
канские и местные103. Данное разделение используется в 
налоговых системах многих стран мира и устанавливает в 
законодательном порядке перечень указанных налогов и 
целесообразность их дальнейшего распределения между 
бюджетами различных уровней (рис. 38). 

                                                 
102[Электронный ресурс]. ─ URL: https://vsednr.ru/?p=35162 
103Закон «О налоговой системе» от 25.12.2015 г. № 99-IHC 
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Рис. 38. Структура налогов в ДНР 104 

                                                 
104Составлено согласно Закону «О налоговой системе» ДНР от 25.12.2015 г. № 99-IHC 

Республиканские налоги

• налог на прибыль 
20% - общая ставка;

10% - для плательщиков 
сельскохозяйственного налога

• налог с оборота
1,5% от 

выручки/товарооборота, 
предоплат, авансов

• акцизный налог 
ставки зависят от вида товара, 

отнесенного к подакцизной 
группе

• экологический 
налог

ставки зафиксированы по 
загрязняющим веществам

• сбор за транзит, 
продажу и вывоз 
отдельных видов 

товаров

ставки установлены по 
некоторым видам товаров и 

продукции

• плата за 
использование 

недр

определяется по группам 
полезных ископаемых по 
фиксированным ставкам

• сбор за 
специальное 

использование 
воды

устанавливается в зависимости 
от водного объекта и 

особенностей использования

• сбор на развитие 
виноградарства, 

садоводства и 
хмелеводства

1% от выручки/ 
товарооборота, полученного от 

продажи алкогольной 
продукции, за исключением 

производителей и импортеров

Местные налоги и сборы

• подоходный налог

общая ставка - 13%, 
зависит от вида полученного 

дохода;
5-13% - при выплате 

дивидендов;
5-20% - при отдельных 

выплатах

• упрощенный налог
2,5%, 6% и 3% от суммы 

дохода, ставка определяется по 
трем группам

• сельскохозяйственный 
налог

1%-3% от валового дохода по 
сферам с/х деятельности

• транспортный налог

рассчитывается исходя из 
мощности двигателя и  

возраста транспортного 
средства

• плата за землю
ставка дифференцированна  в 

зависимости от вида 
земельных участков

• плата за патент
ставка зависит от вида 

деятельности

•сбор за специальное 
использование рыбных 
и других водных живых 

ресурсов

ставки зафиксированы за 
1 т или 1 кг ресурсов

• сбор за осуществление 
валютно-обменных 

операций
10 тыс. рублей в месяц
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Налог на прибыль в ДНР рассчитывается по ставке 

20%. Рекомендованная налоговая нагрузка105 не менее 1% 

от валовых доходов. 

Ставка подоходного налога в Республике составляет 

13%106, в отличие от Украины, имеющей более высокие 

ставки, которые составляют 15% и 17% в зависимости от 

суммы начисленной заработной платы.  

Налоговая система ДНР предусматривает два налого-

вых режима: общий и специальный107. Субъекты хозяй-

ствования, которые платят упрощенный налог, не являют-

ся плательщиками налога на прибыль и налога с оборо-

та108. Применяется специальный налоговый режим на ос-

нове патента. Особенностью патентной системы является 

то, что патент выдается субъекту хозяйствования только на 

1 вид деятельности.  

Характеристика трех основных систем налогообло-

жения в ДНР – общей, упрощенной и патентной представ-

лена в табл. 9. 

 

 

                                                 
105Налоговая нагрузка – отношение налога на прибыль к валовым до-

ходам 
106Налогообложение подоходным налогом наследства и подарков не от 

родителей, детей или супругов – 5%, для нерезидентов – 10% от стоимости. 

При продаже (обмене) жилья, находящегося в собственности, подоходный 

налог для резидентов составляет 5%, а нерезидент должен заплатить государ-

ству 10% от суммы продажи объекта. Аренда жилья: резидент – 20%, нерези-

дент – 30% от суммы арендной платы. При сдаче в аренду земельного пая 

необходимо заплатить 13%. 
107Введение 2-х налоговых режимов и закрепление за налогоплатель-

щиком права выбора наиболее экономически выгодного механизма уплаты 

налогов является усовершенствованием налогового законодательства ДНР 
108Субъектам хозяйствования, применяющим упрощенную систему 

налогообложения, запрещено торговать ГСМ, алкоголем и табачными издели-

ями, заниматься обменом валют, управлять предприятиями, производить и 

торговать товарами фармацевтической группы и т.д. 
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Таблица 9 
 

Системы налогообложения в ДНР109 
Основные 

условия 

Общая 

система 

Упрощенная система 
Патент 

I группа II группа III группа 

Ставка налога 

20% чи-

стой при-

были 

+1,5% с 

оборота 

2,5% от 

дохода 

6% от дохо-

да 
3% от дохода 

510-1020 р.  

в месяц 

Ограничение 

годового дохо-

да 

Без  

ограниче-

ний 

1 500 000 р. 60 000 000 р. 240 000 000 р. 1 000 000 р. 

Ограничение 

количества 

наемных ра-

ботников 

Без  

ограниче-

ний 

10 чел. 
Без  

ограничений 

12 – 35 чел. 

 (из расчета на 

выемочный 

участок); 

не более 25 

чел. (перера-

ботка и реали-

зация угля) 

Запрещается, 

кроме некото-

рых исключе-

ний 

Ограничения 

по видам дея-

тельности 

Без  

ограниче-

ний 

Ст. 165 

Закона «О 

налоговой 

системе» 

Ст. 165 

Закона «О 

налоговой 

системе» 

Ст. 165 Закона 

«О налоговой 

системе» 

Ст. 178 Закона 

«О налоговой 

системе» 

Необходимость 

получения 

дополнитель-

ных докумен-

тов 

НЕТ 

Свидетель-

ство пла-

тельщика 

упрощенно-

го налога 

Свидетель-

ство пла-

тельщика 

упрощенно-

го налога 

Свидетельство 

плательщика 

упрощенного 

налога 

Патент 

Ограничение 

осуществляе-

мых видов 

деятельности 

Без огра-

ничений 

Без ограни-

чений 

Без ограни-

чений 

Добыча, пере-

работка и 

реализация 

угля и уголь-

ной продукции 

1 вид деятель-

ности 

Возможность 

осуществления 

ВЭД 

ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ НЕТ 

Отчетный 

период 
1 месяц 1 месяц 1 месяц 1 месяц 1 год 

Освобождение 

от уплаты 

других налогов 

НЕТ 

Налог на 

прибыль и 

налог с 

оборота 

Налог на 

прибыль и 

налог с 

оборота 

Не являются 

плательщика-

ми платы за 

недра 

Освобождают-

ся от уплаты 

других видов 

налогов (сбо-

ров) 

Возможность 

применения 

ФЛП 

ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ 

Возможность 

применения 

юридическим 

лицам 

ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ НЕТ 

                                                 
109Составлено по Закону «О налоговой системе» ДНР от 25.12.2015 г. 

№ 99-IHC 
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Разделение на группы плательщиков, применяющих 

упрощенную систему налогообложения, имеет норматив-

но-правовую регламентацию. Согласно Закону ДНР  

«О налоговой системе» данная категория представлена  

3-мя группами, классификационные признаки которых 

приведены на рис. 39. 
 

 
Рис. 39. Группы плательщиков упрощенного налога  

в ДНР 110 

                                                 
110Налоги в деталях: 3 группы упрощенного налогообложения в ДНР. 

Принципиальные различия. Инфографика [Электронный ресурс]. – URL: 

http://http://dev.nrt24.ru/nalogi-v-detalyax-3-grypi-yproshenogo-nalogooblajeniya-

v-dnr-principialnie-razliciya-infografika/ 

1 группа

(кроме 
автоперевозчиков)

• плательщики, у 
которых численность 
работников не более 
10 чел.; 

• годовой объем 
валового дохода не 
более 1,5 
млн. росс. руб.;

• ставка упрощенного 
налога - 2,5% от 
суммы дохода.

2 группа

• плательщики с 
годовым объемом 
валового дохода не 
более 60 
млн.росс.руб.; 

• налог в размере 6% от 
суммы дохода.

3 группа

(юридические и 
физические лица-

предприниматели, 
которые осуществляют 
добычу, переработку и 

реализацию угля и 
угольной продукции)

• годовой объем 
валового дохода не 
более 240 
млн.росс.руб.;

• численность наемных 
работников от 12 до 
35 чел.;

• ставка упрощенного 
налога – 3% от суммы 
дохода.
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За 11 месяцев 2017 г. обеспечен прирост налоговых, 

неналоговых поступлений и единого взноса в сфере бизне-

са по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. на 

22,4%111. Положительной динамике поступлений за ука-

занный период способствовало, в том числе, увеличение 

количества налогоплательщиков на 5,9% (юридических 

лиц – на 4,4%, физических лиц – на 6,0%). 

По наиболее значимым (бюджетообразующим) нало-

гам и сборам прирост поступлений следующий: 

по подоходному налогу (сфера бизнеса) – 53,6%; 

по сельскохозяйственному налогу –32,2%; 

по упрощенному налогу – 31,0%; 

по налогу с оборота – 24,3%; 

по налогу на прибыль – 19,5%; 

по единому взносу (сфера бизнеса) – 62,7%. 

Наибольший удельный вес поступивших за 11 меся-

цев 2017 г. в бюджет налогов и сборов, имеют: 

подоходный налог – 17,0%; 

налог на прибыль – 10,3%; 

налог с оборота – 6,2%; 

акцизный налог – 7,5%; 

упрощенный налог – 4,6%; 

единый взнос на общеобязательное государственное 

социальное страхование – 37,1%. 

По мере восстановления и развития экономки Рес-

публики возрастают поступления в бюджет из основных 

отраслей реального сектора. По сравнению с 2016 г. про-

цент поступлений в 2017 г. увеличился: 

по пищевой промышленности с 6,7% до 7,4%;  

по добывающей промышленности с 4,7% до 7,3%; 

по транспортной отрасли с 3,8% до 5,7%;  

                                                 
111Сайт Совета Министров ДНР 15.12.2017 [Электронный ресурс].  

URL: http://smdnr.ru/my-rabotaem-nad-soxraneniem-polozhitelnoj-dinamiki-postup 

lenij-v-respublikanskij-byudzhet-aleksandr-timofeev/ 

http://smdnr.ru/my-rabotaem-nad-soxraneniem-polozhitelnoj-dinamiki-postup
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по металлургической промышленности с 2,7%  

до 3,8%. 

В то же время произошло снижение доли поступле-

ний от оптовой и розничной торговли с 40,0% в 2016 г.  

до 36,1% в 2017 г. 

Дополнительные поступления в бюджет – 226,0 млн. 

руб. единого взноса и 95,0 млн. руб. подоходного налога – 

были обеспечены в результате увеличения фонда оплаты 

труда по субъектам хозяйствования сферы бизнеса в ок-

тябре по сравнению с январем 2017 г. – 729,7 млн. руб., 

или 46,6%112. 

Налоговая система Республики прошла этап своего 

становления и продолжает развиваться, что позволяет 

обеспечить достаточное количество бюджетных сборов 

для покрытия социальных нужд Республики113. В то же 

время совершенствуется налоговый механизм путем вне-

сения необходимых изменений в налоговое законодатель-

ство114. В целях комплексной защиты прав предпринима-

телей Республики Закон «О налоговой системе» ДНР до-

полнен статьями115, устанавливающими понятие «налого-

вой тайны» и определяющими правовой режим доступа к 

информации, составляющей налоговую тайну. 

 

 

                                                 
112Обеспечен прирост налоговых, неналоговых поступлений и единого 

взноса по сфере бизнеса / Источник: https://dnr-pravda.ru/ 

2017/12/15/ministerstvom-dohodov-i-sborov-obespechen-prirost-nalogovyh-nenalo 

govyh-postuplenij-i-edinogo-vznosa-po-sfere-biznesa/ 
113Ломаем психологию взяточничества. Интервью налогового советни-

ка с Министром доходов и сборов ДНР // Налоговый Советник. – 2017. –  

№ 1. – С. 7–8 [Электронный ресурс]. – URL: http: // mdsdnr.ru/ 

images/nalogovii_sovetnik/nalogovysovetnik01.pdf 
114На протяжении 2016–2017 гг. было принято 7 поправок в Закон «О 

налоговой системе» ДНР. 
115Статьи 91 и 92 Закона «О налоговой системе» ДНР введены от 

23.03.2017 № 164-IНС. 

http://mdsdnr.ru/images/nalogovii_sovetnik/nalogovysovetnik01.pdf
http://mdsdnr.ru/images/nalogovii_sovetnik/nalogovysovetnik01.pdf


 

 
81 

Бюджет 
 

 

В ДНР действует Временное положение о бюджетной 

системе116. Действия его распространяются на бюджетные 

правоотношения, возникшие после мая 2015 г.117  В 2014 г. 

разработана бюджетная классификация доходов и расхо-

дов, действующих для всех бюджетных учреждений Рес-

публики. Особенности бюджетного процесса в Республике 

представлены на рис. 40. 

За 11 месяцев 2017 г. доходная часть выполнена на 

98,4%118. Поступления от единого социального взноса вы-

полнены на 111,2%. Расходная часть бюджета на 80% 

обеспечивает оплату труда, пенсионные и другие социаль-

ные выплаты, выплату стипендии. Пенсии увеличились на 

10% к аналогичному периоду 2016 г. Бюджет продолжает 

быть социально направленным. 

Фактическое увеличение расходов бюджета ДНР по 

экономической классификации следующее118: оплата труда 

и начисления на заработную плату в 2017 г. – на 16,2%; 

расходы на медикаменты – на 21,2%; расходы на приобре-

тение продуктов питания – на 8,8%; социальное обеспече-

ние – на 9,8%; оплата коммунальных услуг и энергоноси-

телей – на 64,5%. 

                                                 
116Постановление Совета Министров ДНР от 17.12.2016 г.  

№ 13-18 «Об утверждении Временного положения о бюджетной системе ДНР» 

[Электронный ресурс]. – URL: https://minfindnr.ru/wp-content/ 

uploads/2017/03/postanovlenie-13-18.pdf 
117Временной положение о бюджетной системе ДНР  [Электронный ре-

сурс]. – URL: https://minfindnr.ru/wp-content/uploads/2018/01/bk-dnr.pdf 
118 Министр финансов подвела итоги работы за 2017 г. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://dnrsovet.su/i-o-zamestitelya-predsedatelya-soveta-ministrov-

ministr-finansov-ekaterina-matyushhenko-podvela-itogi-raboty-za-2017-god/ 
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Рис. 40. Схема бюджетного процесса Республики 
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ДНР (оценка) ЛНР (факт) 

 

Российская Федерация 

(план) 

 

Республика Казахстан 

(план) 
Украина (план) 

 

Рис. 41. Сравнение фактических показателей доходов бюджета  
с плановыми по странам  за 2017 г.119 

                                                 
119Составлено по материалам: ДНР-Онлайн. Заместитель Председателя Совета министров представил отчет о работе Министерства доходов и сборов 

(видео) / [Электронный ресурс]. – URL: https://dnr-online.ru/zamestitel-predsedatelya-soveta-ministrov-aleksandr-timofeev-predstavil-otchet-o-rabote-ministerstva-
doxodov-i-sborov/;  ГКНС ЛНР. Поступления администрируемых ГКНС ЛНР доходов в Сводный бюджет Республики в 2017 г. на 15,4% превысили показатель 
2016 г/ / Официальный сайт Государственного комитета налогов и сборов ЛНР [Электронный ресурс]. – URL:https://gknslnr.su/news/1347-postupleniya-
administriruemyh-gkns-lnr-dohodov-v-svodnyy-byudzhet-respubliki-v-2017-godu-na-154-prevysili-pokazatel-2016-goda.html; Федеральный бюджет / [Электронный 
ресурс]. — URL: https: // www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/; Слободян Е. Федеральный бюджет России на 2017 год. Инфографика / Аргументы и факты [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://www.aif.ru/dontknows/infographics/federalnyy_byudzhet_rossii_na_2017_god_infografika.; Министерство финансов Республики 
Казахстан. Исполнение бюджета. Отчеты [Электронный ресурс]. – URL: http:// www.minfin.gov.kz/irj/portal/anonymous? 
NavigationTar-
get=ROLES://portal_content/mf/kz.ecc.roles/kz.ecc.anonymous/kz.ecc.anonymous/kz.ecc.anonym_citizens/citizens/cbudget_and_infographics_fldr/budget_realizations_fl
dr; Державна казначейська служба України. Місячний звіт про виконання Державного бюджету України за січень-грудень 2017 року / [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=39116. 

Налоговые и 
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поступления
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Налоговые поступления
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Трансферты
Прочие

0,01%

Налоговые поступления
Неналоговые поступления
Трансферты
Прочие

86,0% 

14,0% 

76,7% 

23,3% 

11,4% 

37,5% 

40,7% 

10,4% 

48,79% 

1,1% 

50,2% 

2,7% 

81,3% 

15,6% 

0,4% 

https://dnr-online.ru/zamestitel-predsedatelya-soveta-ministrov-aleksandr-timofeev-predstavil-otchet-o-rabote-ministerstva-doxodov-i-sborov/
https://dnr-online.ru/zamestitel-predsedatelya-soveta-ministrov-aleksandr-timofeev-predstavil-otchet-o-rabote-ministerstva-doxodov-i-sborov/
https://gknslnr.su/news/1347-postupleniya-administriruemyh-gkns-lnr-dohodov-v-svodnyy-byudzhet-respubliki-v-2017-godu-na-154-prevysili-pokazatel-2016-goda.html
https://gknslnr.su/news/1347-postupleniya-administriruemyh-gkns-lnr-dohodov-v-svodnyy-byudzhet-respubliki-v-2017-godu-na-154-prevysili-pokazatel-2016-goda.html
http://www.aif.ru/dontknows/infographics/federalnyy_byudzhet_rossii_na_2017_god_infografika
http://www.minfin.gov.kz/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=ROLES://portal_content/mf/kz.ecc.roles/kz.ecc.anonymous/kz.ecc.anonymous/kz.ecc.anonym_citizens/citizens/cbudget_and_infographics_fldr/budget_realizations_fldr
http://www.minfin.gov.kz/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=ROLES://portal_content/mf/kz.ecc.roles/kz.ecc.anonymous/kz.ecc.anonymous/kz.ecc.anonym_citizens/citizens/cbudget_and_infographics_fldr/budget_realizations_fldr
http://www.minfin.gov.kz/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=ROLES://portal_content/mf/kz.ecc.roles/kz.ecc.anonymous/kz.ecc.anonymous/kz.ecc.anonym_citizens/citizens/cbudget_and_infographics_fldr/budget_realizations_fldr
http://www.minfin.gov.kz/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=ROLES://portal_content/mf/kz.ecc.roles/kz.ecc.anonymous/kz.ecc.anonymous/kz.ecc.anonym_citizens/citizens/cbudget_and_infographics_fldr/budget_realizations_fldr
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Таблица 10 
 

Исполнение доходной части бюджета за 2017 г.  

по странам120 
 

Классификационная 

группа доходов 

ДНР ЛНР РФ Украина 

Оценка  

фактической 

доли в сводном  

бюджете  

2017 г. 

Фактическая 

доля  

в сводном  

бюджете  

2017 г. 

Испол-

нено 

на  

1 декабря 

2017 г. 

Исполнено 

на конец 

2017 г. 

Налоговые  

поступления 
86,0% 

76,7% 95,6% 100,5% 

Неналоговые  

поступления 
… 102,1% 97,6% 

Трансферты … … 105,6% 152,1% 

Прочие 14,0% 23,3% 90,5% 124,5% 
 

 

В табл. 11 приведено сравнение структуры бюджет-

ных расходов по функциям. Данные по ЛНР отсутствуют. 

 

 

 

                                                 
120Составлено по материалам: ДНР-Онлайн. Отчет о работе Министер-

ства доходов и сборов [Электронный ресурс]. –  URL: https://dnr-

online.ru/zamestitel-predsedatelya-soveta-ministrov-aleksandr-timofeev-predstavil-

otchet-o-rabote-ministerstva-doxodov-i-sborov/;  ГКНС ЛНР. Поступления адми-

нистрируемых ГКНС ЛНР доходов в Сводный бюджет Республики в 2017 году 

на 15,4% превысили показатель 2016 года  [Электронный ресурс]. – URL: 

https://gknslnr.su/news/1347-postupleniya-administriruemyh-gkns-lnr-dohodov-v-

svodnyy-byudzhet-respubliki-v-2017-godu-na-154-prevysili-pokazatel-2016-goda. 

html; Федеральный бюджет  [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/; Слободян Е. Федеральный бюджет 

России на 2017 г. Инфографика/Аргументы и факты [Электронный ресурс]. – 

URL: http: // www.aif.ru/dontknows/infographics/federalnyy_byudzhet_rossii_ 

na_2017_god_infografika; Державна казначейська служба України. Місячний 

звіт про виконання Державного бюджету України за січень-грудень 2017 р. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/ 

doccatalog/list?currDir=391169. 

https://dnr-online.ru/zamestitel-predsedatelya-soveta-ministrov-aleksandr-timofeev-predstavil-otchet-o-rabote-minis
https://dnr-online.ru/zamestitel-predsedatelya-soveta-ministrov-aleksandr-timofeev-predstavil-otchet-o-rabote-minis
https://dnr-online.ru/zamestitel-predsedatelya-soveta-ministrov-aleksandr-timofeev-predstavil-otchet-o-rabote-minis
https://gknslnr.su/news/1347-postupleniya-administriruemyh-gkns-lnr-dohodov-v-svodnyy-byudzhet-respubliki-v-2017-godu-na-154-prevysili-pokazatel-2016-goda.html
https://gknslnr.su/news/1347-postupleniya-administriruemyh-gkns-lnr-dohodov-v-svodnyy-byudzhet-respubliki-v-2017-godu-na-154-prevysili-pokazatel-2016-goda.html
https://gknslnr.su/news/1347-postupleniya-administriruemyh-gkns-lnr-dohodov-v-svodnyy-byudzhet-respubliki-v-2017-godu-na-154-prevysili-pokazatel-2016-goda.html
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Таблица 11 
 

Исполнение расходной части бюджета за 2017 г.  

по странам118, 120 

Функциональная группа  

расходов 

ДНР РФ Украина 

Фактиче-
ская доля  

в свод-

ном 
бюджете 

План 

на 

2017 г. 

Испол-
нено на  

1 декаб-

ря 
2017 г. 

План 

на 

2017 г. 

Исполнено 

на конец 

2017 г. 

Общегосударственные 

функции 
… 11,5% 117,3% 16,9% 96,9% 

Оборона … 6,3% 229,8% 8,9% 95,5% 

Общественный порядок, 

безопасность, правовая,  

судебная, уголовно-

исполнительная деятель-

ность 

9,4% 7,8% 125,5% 10,6% 95,4% 

Экономическая деятельность … 12,9% 84,5% 5,9% 90,9% 

Образование 18,6% 3,7% 92,2% 5,3% 89,2% 

Здравоохранение 12,5% 2,3% 95,7% 2,0% 96,5% 

Социальная помощь и соци-

альное обеспечение 
40,0% 31,4% 90,4% 16,7% 99,5% 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
… 0,5% 127,6% 0,0% 43,7% 

Культура, спорт, туризм и 

информационное простран-

ство 

… 1,6% 120,1% 0,9% 96,1% 

Трансферты … 4,7% 90,7% 32,1% 97,6% 

Прочие 19,5% 17,3% 126,0% 0,7% 90,3% 

 

Значительная часть расходов бюджета ДНР, 71,1%, 

приходится на такие социальные функции, как здраво-

охранение, образование, социальные выплаты и социаль-

ное обеспечение. Это указывает на социальную направ-

ленность бюджета ДНР и говорит о стремлении сохранить 

человеческий и социальный капитал несмотря на военно-

политические ограничения. 
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Банковский сектор 
 

По состоянию на начало 2018 г. банковская система 

ДНР представлена одним субъектом – Центральным Рес-

публиканским Банком (далее – ЦРБ). 

В 20162017 гг. проделана значительная работа по 

развитию в ДНР собственной платёжной системы. Всего 

ЦРБ выдано более 820 тыс. платежных карт121, большую 

часть которых составляют зарплатные и пенсионные. С 

октября 2017 г. начата выдача студенческих платежных 

карт, которых планировалось выпустить более 40 тыс.122 

В ДНР функционирует внутриреспубликанская система 

мгновенных переводов денежных средств физических лиц 

без открытия счетов, которая позволяет существенно об-

легчить процесс оплаты услуг123. 

В 2017 г. в ДНР активизировалась работа по разви-

тию системы кредитования124. Появились обособленные от 

ЦРБ финансово-кредитные организации, в частности, фи-

нансовая компания «РОСТ», которая представляет собой 

небанковский финансовый институт для  потребительского 

кредитования и выдачи кредитных карт. 

                                                 
121Центробанк ДНР выдал жителям республики 820 тысяч платежных 

карт [Электронный ресурс]. – URL: https://eadaily.com/ru/news/ 

2018/01/09/centrobank-dnr-vydal-zhitelyam-respubliki-820-tysyach-platezhnyh-kart  
122Первые студенческие платежные карты выданы их владельцам 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт ЦРБ ДНР. – URL: https://crb-

dnr.ru/news/pervye-studencheskie-platezhnye-karty-vydany-ih-vladelcam.html  
123Тарифы по целевому потребительскому кредитованию (под залог 

приобретаемого товара) [Электронный ресурс] // Официальный сайт ФК 

«РОСТ». – URL: https://www.rost-dnr.ru/storage/app/media/Potreb_kr/po-

potrebitelskomu-kreditovaniyu-2512.pdf; Условия кредитования ФК «РОСТ» 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт ФК «РОСТ». – URL: 

https://www.rost-dnr.ru/storage/app/media/Potreb_kr/potreb.pdf  
124 Постановлением ЦРБ № 295 от 05.10.2017 г. были утверждены пра-

вила предоставления финансовыми учреждениями финансовых кредитов юри-

дическим и физическим лицам за счет собственных денежных средств. 

https://eadaily.com/ru/news/2018/01/09/centrobank-dnr-vydal-zhitelyam-respubliki-820-tysyach-platezhnyh-kart
https://eadaily.com/ru/news/2018/01/09/centrobank-dnr-vydal-zhitelyam-respubliki-820-tysyach-platezhnyh-kart
https://crb-dnr.ru/news/pervye-studencheskie-platezhnye-karty-vydany-ih-vladelcam.html
https://crb-dnr.ru/news/pervye-studencheskie-platezhnye-karty-vydany-ih-vladelcam.html
https://www.rost-dnr.ru/storage/app/media/Potreb_kr/po-potrebitelskomu-kreditovaniyu-2512.pdf
https://www.rost-dnr.ru/storage/app/media/Potreb_kr/po-potrebitelskomu-kreditovaniyu-2512.pdf
https://www.rost-dnr.ru/storage/app/media/Potreb_kr/potreb.pdf
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В ЦРБ предлагается услуга «На шаг ближе к клиен-

ту», которая позволяет установить программу mobile-

банкинга и получать информацию об операциях, движении 

денежных средств по счетам, связываться с работниками. 

Существует привязка карточного счёта к мобильному но-

меру, а предприниматели имеют возможность установить 

и использовать торговые POS-терминалы для безналично-

го расчета платежными картами. В конце 2017 г. ЦРБ за-

пущена услуга, позволяющая осуществлять платежи в сети 

Интернет с использованием сервиса «SprutPay»125. 

По состоянию на январь 2018 г. ЦРБ открыто 255 от-

делений в 24 городах республики. Больше всего отделений 

функционирует в Донецке (105), Макеевке (39) и Горловке 

(25). Постоянно расширяется сеть банкоматов, которых на 

январь 2018 г. насчитывается 154, из которых в Донецке – 

72, в Макеевке – 20, в Горловке – 13. ЦРБ также регулярно 

вводит в эксплуатацию новые терминалы самообслужива-

ния, которых только в одном г. Донецке насчитывается бо-

лее 100 единиц. Число открытых счетов в ЦРБ превышает 

440 тыс. Из них бюджетные организации составляют по-

рядка 40 тыс. единиц, юридические лица – свыше 16 тыс., 

физические лица – более 380 тыс. 

В качестве расчетной единицы в ДНР используется 

российский рубль, денежное обращение контролируется и 

координируется со стороны ЦРБ ДНР. Официальный курс 

доллара США и украинской гривны к российскому рублю 

устанавливается ЦРБ. Курсы валют для расчётов по экс-

портным и импортным операциям устанавливаются от-

                                                 
125Центральный Республиканский Банк совместно с ФК «Рост» запус-

кают новую услугу "Платежи в сети интернет" [Электронный ресурс] // Офи-

циальный сайт ЦРБ ДНР. – URL: https://crb-dnr.ru/news/centralnyy-

respublikanskiy-bank-sovmestno-s-fk-rost-zapuskayut-novuyu-uslugu-platezhi-v-

seti  

https://crb-dnr.ru/news/centralnyy-respublikanskiy-bank-sovmestno-s-fk-rost-zapuskayut-novuyu-uslugu-platezhi-v-seti
https://crb-dnr.ru/news/centralnyy-respublikanskiy-bank-sovmestno-s-fk-rost-zapuskayut-novuyu-uslugu-platezhi-v-seti
https://crb-dnr.ru/news/centralnyy-respublikanskiy-bank-sovmestno-s-fk-rost-zapuskayut-novuyu-uslugu-platezhi-v-seti
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дельным распоряжением ЦРБ. В настоящее время в ДНР 

открыто более 250 пунктов обмена валют. 

Предприятия ДНР имеют возможность осуществлять 

международные денежные переводы. Это реализуется за 

счёт установленных дипломатических отношений с госу-

дарством Южная Осетия. 

Функции ЦРБ включают контроль над проведением 

расчётов по экспортным и импортным операциям. ЦРБ об-

служивает более тысячи компаний-импортеров и более 500 

экспортеров. Ежемесячно банк осуществляет более 4 тыс. 

операций по перечислению средств за импорт и более 

2 тыс. – за экспорт. Общий объем операций по экспорту-

импорту составляет более 6 млрд. руб., или 90 млн. долл. в 

месяц. 

Монопольное положение ЦРБ в экономике ДНР ста-

ло причиной того, что банк самостоятельно устанавливает 

правила и стандарты предоставления банковских и финан-

совых услуг, расчетных операций, порядок валютного ре-

гулирования и валютного контроля, а также формирует 

тарифную политику. Проблемы, с которыми сталкиваются 

местные товаропроизводители, состоят в следующем: от-

сутствие механизма коммерческого кредитования, высокие 

тарифы ЦРБ на расчетно-кассовое обслуживание предпри-

ятий, монопольное право ЦРБ изменять тарифы на расчет-

но-кассовое обслуживание в одностороннем порядке и др. 

Другими проблемами и угрозами на пути дальнейше-

го развития банковской системы ДНР являются: 

отсутствие действенной и комплексной нормативно-

правовой базы регулирования финансовых отношений; 

отсутствие кредитного механизма финансирования 

предприятий и домохозяйств, а также системы страхова-

ния; 

несовершенство надзора и регулирования в сфере 

ломбардных и валютно-обменных операций; 
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отсутствие урегулированного рынка обналичивания 

кредитных карт и электронных денег; 

ограниченные возможности финансирования госу-

дарственных расходов; 

отсутствие формализованного плана с отражением 

стратегических и краткосрочных целей и задач развития 

финансовой системы; 

нестабильные и неинституционализированные взаи-

моотношения с РФ; 

отсутствие тесной экономической связи с ЛНР; 

сложности в адаптации международной банковской 

практики. 

 

 

Таможня 
 

Анализ изменений ставок пошлины Единого тамо-

женного тарифа ДНР за 2017 г. показал, что курсом на по-

вышение конкурентоспособности внутреннего производи-

теля и перспективными направлениями развития экономи-

ки ДНР в 2018 г. должны стать: производство товаров про-

довольственного назначения – мясо и пищевые мясные 

субпродукты (свежее, охлажденное и замороженное мясо 

домашней птицы), куриные яйца, овощи, кондитерские из-

делия; непродовольственного – производство цемента, 

машиностроение в части крупноузловой сборки автобусов, 

запущенной в августе 2017 г. на территории Республики. 

За 20162017 гг. изменения в некоторых ввозных 

пошлинах произошли 4 раза, незначительно затронув ряд 

потребительских товаров, но из наиболее существенных 

изменений среди товаров производственного и промыш-

ленного назначения можно выделить увеличение ввозных 
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пошлин на: все марки цемента с 3% до 25%126; новые либо 

бывшие в эксплуатации автобусы для перевозки 22–40 че-

ловек с 3% до 50%127; ввоз пива солодового и безалкоголь-

ного с 0% до 15%; шоколад, какао и некоторые кондитер-

ские изделия с 5% до 30%; мясо домашней птицы с 2% до 

25%128.  

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

Население 
 

Общая численность населения Республики на 1 янва-

ря 2018 г. составляет 2302,4 тыс. чел.: из них 2192,8 тыс. 

чел. (95,2%) – жители городских поселений, 109,6 тыс. чел. 

(4,8 %) – жители сельской местности129.  

С 2015 г. число жителей Республики уменьшилось на 

54 тыс. чел., или на 2,3%, в результате естественной убыли 

населения (-65,0 тыс. чел). Миграционный прирост соста-

вил +11,0 тыс. чел. (рис. 42).  

 

                                                 
126Постановление Совета Министров ДНР от 27.03.2017 г. № 4-8 [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://smdnr.ru/wp-content/ 

uploads/2017/04/postanovlenie-4-8.pdf 
127Постановление Совета Министров ДНР от 06.11.2017 г. №14-3 

[Электронный ресурс]. – URL: http://smdnr.ru/wp-content/up 

loads/2017/12/postanovlenie-14-3.pdf 
128Составлено по: Постановление Совета Министров ДНР от 

06.11.2017 г. №14-3; Постановление Совета Министров ДНР от 15.06.2017 г. 

№ 7-18; Постановление Совета Министров ДНР от 27.03.2017 г. № 4-8; Поста-

новление Совета Министров ДНР от 16.10.2015 г. № 19-29; Постановление 

Совета Министров ДНР от 15.06.2017 г. № 7-18; Постановление Совета Мини-

стров ДНР от 27.03.2017 г. № 4-8; Постановление Совета Министров ДНР  от 

16.10.2015 г. № 19-29. 
129Расчет численности наличного населения произведен на основании 

полученных административных данных от Миграционной службы МВД ДНР 

и Министерства юстиции ДНР / Главстат ДНР [Электронный ресурс]. – URL: 

http://glavstat.govdnr.ru/news/index.php 

http://smdnr.ru/wp-content/up
http://glavstat.govdnr.ru/news/index.php
http://glavstat.govdnr.ru/news/index.php
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Рис. 42. Динамика основных демографических  

показателей ДНР 
 

 

Доходы населения 
 

В ДНР структура основных доходов домохозяйств 

представлена заработной платой, доходами от предприни-

мательской деятельности и социальными трансфертами. 

Заработная плата выступает основным источником 

доходов населения в Республике. Минимальная заработная 

плата в ДНР установлена на уровне 1257 грн. или 2514 руб.   

Средняя заработная плата в 2017 г. в ДНР составила 

10130 руб.130, что почти в 1,5 раза выше, чем в 2015 г.  

 

                                                 
130[Электронный ресурс]. – URL: http://dnr-live.ru/srednyaya-

zarplata-2017/ 
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ч
ел

.

http://dnr-live.ru/srednyaya-zarplata-2017/
http://dnr-live.ru/srednyaya-zarplata-2017/
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Рис.  43. Динамика средней заработной платы в ДНР 
 

 

Следует отметить, что существует значительная 

дифференциация в оплате труда по отраслевому и терри-

ториальному признаку.  

Среди заявленных на сайте Республиканского центра 

занятости (РЦЗ) вакансий минимальная заработная плата 

составляет 2514 руб., максимальная – 24225 руб.131 Среди 

представленных на сайте РЦЗ 7992 вакансий только 1180 

или 14,8% предлагают заработную плату выше.  

Донецк по уровню доходов находится в середине 

рейтинга (заработную плату выше среднего получают 

36,7%). Причинами сложившейся ситуации в г. Донецке 

является снижение интенсивности деятельности промыш-

ленных предприятий города по сравнению с довоенным 

периодом; сложности с рынком сбыта производимой про-

дукции; отсутствие развитой финансовой, социальной и 

иной инфраструктуры.   

                                                 
131[Электронный ресурс]. – URL: http://rcz-dnr.ru/index.php?id=4968  

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

7 770р.

9 196р.

6 782р.

8 303р.

10 130р.

http://rcz-dnr.ru/index.php?id=4968
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В разрезе городов Республики заработную плату вы-

ше среднего по результатам анализа132 получают в 8-ми из 

17-ти городов (рис. 44). 

 

 
 

Рис. 44. Рейтинг городов и районов ДНР  
по заработной плате за январь-август 2017 г., в руб. 

 

                                                 
132[Электронный ресурс]. – URL: http://dnr-live.ru/reyting-gorodov-i-

rayonov-dnr-po-zarabotnoy-plate-mer/ 
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http://dnr-live.ru/reyting-gorodov-i-rayonov-dnr-po-zarabotnoy-plate-mer/
http://dnr-live.ru/reyting-gorodov-i-rayonov-dnr-po-zarabotnoy-plate-mer/


 

 
94 

На вершине рейтинга заработные платы г. Кировское 

(+ 21,2% к среднему уровню зарплат), большая часть насе-

ления которого задействована в промышленной сфере (од-

ном из крупнейших предприятий ДНР – шахте «Комсомо-

лец Донбасса»). Близки к медианному значению заработ-

ные платы трудящихся в Донецке, что обеспечивает вось-

мое место в рейтинге. Наиболее сложное положение у тру-

дящихся в городах Докучаевск, Ясиноватая, Дебальцево: 

их заработные платы практически на четверть меньше ме-

дианного уровня по Республике.  

 

 

Результаты интернет-опроса 

«Ваши потребительские расходы» 

 

В условиях становления  Донецкой Народной Республики 

как молодого социально-ориентированного государства особое 

значение приобретает повышение благосостояния людей, уро-

вень которого выступает индикатором эффективности про-

водимой политики. В этой связи становится актуальной про-

блема изучения жизненного уровня населения, его потребитель-

ских расходов, которые демонстрируют финансовые возмож-

ности граждан относительно приобретения различных това-

ров, удовлетворения потребностей в сохранении здоровья и пр.  

Потребление способствует расширению возможностей 

человека и является средством участия индивида в жизни об-

щества. Международными организациями признано, что по-

требление товаров и услуг оказывает огромное воздействие на 

жизнь населения и служит развитию человеческого потенциа-

ла, а также оказывает воздействие на социальное самочув-

ствие населения. 

Изучение различных аспектов распределения доходов, 

структуры потребительских расходов, формирования потре-

бительских предпочтений актуально в практическом плане для 
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разработки стратегии и тактики социально-экономических 

преобразований в ДНР. 

В марте 2018 г. отделом социально-экономических иссле-

дований Института экономических исследований ДНР с целью 

изучения текущего потребления, структуры потребительских 

расходов населения проведен интернет-опрос граждан Респуб-

лики. 

В ходе опроса были изучены: 

материальное положение респондентов на основе их са-

мооценки; 

структура расходов респондентов; 

зависимость характера потребительских предпочтений 

от уровня доходов респондентов;    

потребительские предпочтения респондентов по крите-

риям выбора продукции; 

потребительские предпочтения респондентов относи-

тельно торговых сетей. 

В опросе приняли участие 95 человек, из них – 62 женщи-

ны и 33 мужчины. Образовательный уровень респондентов до-

статочно высок: 68% опрошенных имеют высшее образование, 

из них 49 женщин и 16 мужчин, а 10% –незаконченное высшее 

образование. 

В числе опрошенных преобладали специалисты с высшим 

образованием, занятые в сферах, не связанных с материальным 

производством (52%), а также студенты ВУЗов. 

Материальное положение респондентов на основе их 

самооценки и источники доходов. 

Анализ самооценки материального положения свидетель-

ствует о том, что к самому низкому уровню материальной 

обеспеченности («Зарабатываем на еду, но есть серьезные 

проблемы с покупкой одежды») отнесли себя 35% респонден-

тов, к более высокому уровню («Зарабатываем на еду и одеж-

ду, но было бы трудно купить телевизор, холодильник или сти-

ральную машину») отнесли себя 36% опрошенных. 

К категории людей, которые в большей мере могут обес-

печивать свои жизненные потребности, отнесли себя 26%.  
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Главными источниками доходов респондентов (51%) яв-

ляются заработная плата по основному месту работы, пенси-

онные выплаты, денежные поступления от «подработки». 

Структура расходов респондентов. 

Опрос показывает, что в целом в структуре расходов 

затраты на питание и одежду составляют до 70% от полу-

ченных доходов, а на лечение и оплату жилищно-коммунальных 

услуг – до 20%. 

При этом в структуре расходов респондентов с самым 

низким уровнем дохода доля расходов на продукты питания до-

ходит до 70%. На одежду они тратят 10% и столько же – на 

лечение. 

Респонденты с более высоким уровнем дохода («Зараба-

тываем на еду и одежду, но было бы трудно купить телевизор, 

холодильник или стиральную машину») на продукты питания 

тратят 45–60%, а на одежду – 10–20% от дохода. Расходы на 

лечение в этой группе респондентов не превышают 10%. 

Опрошенные со средним уровнем доходов («Зарабатыва-

ем на еду, одежду и можем позволить себе купить телевизор, 

холодильник или стиральную машину») тратят на продукты 

питания 3040%, на одежду – 2025%, на лечение – до 10%. 

Характерно, что на оплату жилищно-коммунальных 

услуг все группы респондентов тратят в основном – до 15% 

доходов. 

Следует отметить, что более половины всех опрошен-

ных не имеют возможности оказывать материальную помощь 

детям, внукам, другим родственникам, а расходы тех, кто это 

делает, не превышают 5%. 

Зависимость характера потребительских предпочте-

ний от уровня доходов респондентов. 

Результаты опроса свидетельствуют, что респонденты 

с самым низким уровнем дохода в основном постоянно потреб-

ляют: крупу, мучные изделия (59% от общей численности этой 

группы), молоко и молокопродукты (67 %), свежее мясо, мяс-

ные полуфабрикаты, птицу (68%), чай, кофе (79%); более поло-
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вины опрошенных очень редко приобретают: алкогольную про-

дукцию (58%), мясные консервы и паштеты (73%), рыбные кон-

сервы (79%). 

Почти все опрошенные (свыше 90% из группы) со средним 

уровнем доходов («Зарабатываем на еду, одежду и можем поз-

волить себе купить телевизор, холодильник или стиральную 

машину») постоянно потребляют свежее мясо и птицу, фрук-

ты, ягоды, овощи, консервы из овощей и фруктов, чай и кофе, а 

также рыбные консервы. 

Показательно, что «очень редко» или «иногда» все ре-

спонденты потребляют следующие продукты: колбасные изде-

лия, шоколад и конфеты, рыбные консервы, рыбу и морепро-

дукты, алкогольную продукцию. 

Потребительские предпочтения респондентов по кри-

териям выбора продуктов питания. 

Изучение потребительских предпочтений респондентов 

показывает, что для большинства опрошенных (52%) главными 

критериями при выборе продуктов питания является их све-

жесть, вкусовые характеристики и цена. Для абсолютного 

большинства (80%) еще одним определяющим качеством явля-

ется экологическая безопасность продуктов питания. 

Цену как главный критерий при покупке отметили только 

6% опрошенных, а производителя, внешний вид и цену продук-

ции –5%. 

Потребительские предпочтения респондентов отно-

сительно торговых сетей. 

Анализ популярности торговых сетей показывает, что 

наибольшее количество респондентов отдают предпочтение 

«Первому республиканскому супермаркету» (53%) и «Семероч-

ке» (2%). 

Менее 5% респондентов в качестве популярных назвали 

сети: «Магнит», «Пятёрочка», «Сильпо», «Народный». 

При этом «Первый республиканский супермаркет» пред-

почитают в основном респонденты, относящиеся к группе  

с самым низким уровнем дохода (18%) и с более высоким («За-
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рабатываем на еду и одежду, но было бы трудно купить теле-

визор, холодильник или стиральную машину») – 20%.  

Для 43% респондентов определяющим при выборе «Пер-

вого республиканского супермаркета» являются такие каче-

ства предлагаемой продукции, как ее свежесть, вкусовые ха-

рактеристики, цена и экологическая безопасность. 

«Первый республиканский супермаркет» является наибо-

лее популярной торговой сетью для опрошенных, основными 

источниками доходов которых являются: заработная плата 

от основной работы по найму (41% от общей численности 

этой группы), заработная плата от основной работы по найму 

и от дополнительной работы по найму (4%) и заработная пла-

та от основной работы по найму и пенсии (40%). 

 

Выводы 

Подавляющее большинство опрошенных находится в 

сложном финансовом положении и относит себя к группе ма-

лообеспеченных, т.е. имеющих возможность заработать 

только на еду и одежду. Субъективные оценки материального 

положения этой части респондентов свидетельствуют, что 

они не имеют финансовых ресурсов для улучшения качества 

своей жизни. Доходы основной части опрошенных в основном 

включают денежные средства в виде заработной платы.  

Структура расходов населения несет в себе признаки 

кризисности, поскольку в ней преобладают расходы на базовые 

потребности – товары первой необходимости, в основном на 

продукты питания (в развитых странах на продовольственные 

товары приходится до 20% совокупных расходов населения). 

Затраты на лечение, коммунальные услуги составляют незна-

чительную часть расходов. Это свидетельствует о том, что 

большая часть опрошенных фактически живет в режиме 

«выживания». 

Для низкодоходной группы опрошенных актуальным явля-

ется вопрос обеспечения сбалансированности питания,  

поскольку представители этой группы в основном потребляют 
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крупу, мучные изделия, молоко и молокопродукты, а также  

мясо, мясные полуфабрикаты и птицу.  

При приобретении продуктов питания население в основ-

ном ориентируется на их свежесть, вкусовые характеристики 

и цену. Основными критериями выбора торговой сети является 

качество предлагаемой продукции, ее свежесть, вкусовые ха-

рактеристики, цена и экологическая безопасность. 

 

Погашение задолженности по заработной плате 
 

Отмечается положительная динамика снижения за-

долженности по заработной плате133. Общая сумма задол-

женности по выплате заработной платы по состоянию на 

01.11.2017 г. в сравнении с 01.02.2017 г.  (с учетом состоя-

ния выплаты заработной платы, начисленной за декабрь 

2016 г.) (1,93 млрд. руб.) уменьшилась на 243,6 млн. руб. 

(12,6%). Текущая заработная плата работникам бюджет-

ных учреждений, заведений и организаций выплачивается 

своевременно. Просроченная задолженность по выплате 

зарплаты работникам бюджетных организаций, заведений, 

учреждений в Республике отсутствует.  
 

Занятость населения 
 

Официальная численность штатных работников 

предприятий, учреждений и организаций ДНР в июне 

2017 г. составила 351,5 тыс. чел.134  

В течение 2017 г. в центрах занятости Донецкой 

Народной Республики на учете состояло 51,7 тыс. чел. При 

содействии центров занятости трудоустроено 43,5 тыс. 

чел., в том числе около 25,5 тыс. чел. на постоянные рабо-

                                                 
133[Электронный ресурс]. – URL: http://dnrsovet.su/i-o-ministra-truda-i-

sotsialnoj-politiki-larisa-tolstykina-podvela-itogi-raboty-za-2017-god/ 
134[Электронный ресурс]. – URL: https://regnum.ru/news/2309296.html 

http://dnrsovet.su/i-o-ministra-truda-i-sotsialnoj-politiki-larisa-tolstykina-podvela-itogi-raboty-za-2017-god/
http://dnrsovet.su/i-o-ministra-truda-i-sotsialnoj-politiki-larisa-tolstykina-podvela-itogi-raboty-za-2017-god/
https://regnum.ru/news/2309296.html
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чие места и 18 тыс. чел. на работы временного характера135 

(рис. 45). Общий уровень трудоустройства обратившихся 

лиц, ищущих работу в 2017 г., составил 84,1%, таким обра-

зом, эффективность трудоустройства в 2017 г. возросла на 

21,6 %  по сравнению с 2015 г.136 

 

 
 

Рис. 45. Динамика основных показателей деятельности 
Республиканского центра занятости ДНР 

 
 
Структура занятости. Среди тех, кто работает офи-

циально и платит налоги в бюджет, треть занята в про-
мышленности, 17,1% – в образовании, 15,3% – в учрежде-
ниях здравоохранения и предоставления социальной по-
мощи, 7,1% – на предприятиях транспорта, складского хо-
зяйства, почтовой и курьерской деятельности, 26,4% – на 
предприятиях прочих отраслей137. 

 

                                                 
135[Электронный ресурс]. – URL:  http://rcz-dnr.ru/index.php?id=5085 
136[Электронный ресурс]. – URL: https://dnrsovet.su/i-o-ministra-truda-i-

sotsialnoj-politiki-larisa-tolstykina-podvela-itogi-raboty-za-2017-god/  
137[Электронный ресурс]. – URL: https://regnum.ru/news/2309296.html 
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из них молодежь (лица до 35 лет) из них на постоянное рабочее место

http://rcz-dnr.ru/index.php?id=5085
https://dnrsovet.su/i-o-ministra-truda-i-sotsialnoj-politiki-larisa-tolstykina-podvela-itogi-raboty-za-2017-god/
https://dnrsovet.su/i-o-ministra-truda-i-sotsialnoj-politiki-larisa-tolstykina-podvela-itogi-raboty-za-2017-god/
https://regnum.ru/news/2309296.html
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Система образования 
 

В настоящее время в Республике функционирует 
542 дошкольных учреждений. Среди них – 525 дошколь-
ных образовательных учреждений (ДОУ), 7 общеобразо-
вательных организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, 9 учебно-воспи-
тательных комплексов и 1 детский дом138.   

В течение 20152017 гг. сеть ДОУ увеличилась на 
2 учреждения, дополнительно открыто 80 групп. Числен-
ность воспитанников ДОУ увеличилась на 7220 чел.139 
(рис. 46). 

 
 

 
Рис.  46. Динамика учащихся дошкольных учреждений  

в 2015–2017 гг. 
 

                                                 
138[Электронный ресурс]. – URL: http://dnr-live.ru/detskie-sadyi-v-dnr/  
139[Электронный ресурс]. – URL: http://dnrsovet.su/doklad-larisy-

polyakovoj-ob-itogah-raboty-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-dnr-za-2015-god/ 

http://dnrsovet.su/ministr-obrazovaniya-i-nauki-dnr-podvela-itogi-raboty-za-

2016-god/  

http://dnrsovet.su/ministr-obrazovaniya-i-nauki-larisa-polyakova-podvela-

itogi-raboty-za-2017-god/ 
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http://dnr-live.ru/detskie-sadyi-v-dnr/
http://dnrsovet.su/doklad-larisy-polyakovoj-ob-itogah-raboty-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-dnr-za-2015-god/
http://dnrsovet.su/doklad-larisy-polyakovoj-ob-itogah-raboty-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-dnr-za-2015-god/
http://dnrsovet.su/ministr-obrazovaniya-i-nauki-dnr-podvela-itogi-raboty-za-2016-god/
http://dnrsovet.su/ministr-obrazovaniya-i-nauki-dnr-podvela-itogi-raboty-za-2016-god/
http://dnrsovet.su/ministr-obrazovaniya-i-nauki-larisa-polyakova-podvela-itogi-raboty-za-2017-god/
http://dnrsovet.su/ministr-obrazovaniya-i-nauki-larisa-polyakova-podvela-itogi-raboty-za-2017-god/
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У населения Республики растет спрос на получение 
дошкольного образования: количество детей раннего воз-
раста (от 1,5 до 3 лет) увеличилось с 24% до 42,3%, а до-
школьного возраста (от 3 до 7 лет) – с 49,6% до 65,2%140. 

Система общего среднего образования Республики 
включает 523 общеобразовательных организации всех ти-
пов: 485 муниципальных дневных школ; 9 муниципальных 
вечерних  школ;  23  школы-интерната;  1  частная   школа 
«Современник», 4 республиканских лицея-интерната,  
1 межведомственная специализированная школа-интернат 
для музыкально одаренных детей Министерства культуры. 

По состоянию на 1 сентября 2017 г. в общеобразова-
тельных заведениях (включая воспитанников образова-
тельных организаций специального образования) обучают-
ся 148,5 тыс. школьников, что на 21,1 тыс. чел. больше, 

чем в 20152016 учебном году, из них первоклассников – 
14,5 тыс. чел. (рис. 47).  

 
 

 
 

 

Рис. 47. Динамика изменения численности учащихся 
средних общеобразовательных  заведений ДНР 

в 20152017 гг. 

                                                 
140[Электронный ресурс]. – URL: https://regnum.ru/news/2326212.html 
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103 

Возможность получения дополнительного образова-

ния в Республике обеспечивают 148 государственных и 

муниципальных организаций дополнительного образова-

ния различных ведомств, из них 79 учреждений в системе 

образования, 48 школ искусств и музыкальных школ, 

21 спортивная школа в системе физической культуры и 

спорта.  

Удельный вес численности детей, получающих услу-

ги дополнительного образования, в общей численности 

детей в возрасте 4–18 лет в 2014 г. составил 66,5% (59023 

ребенка в возрасте от 4 до 18 лет). За 2015 г. этот показа-

тель увеличился на 2,1% и составляет 68,5% (59589 детей в 

возрасте от 4 до 18 лет)141, в 2017 г. 70% обучающихся 

охвачено дополнительным образованием142.  

Система среднего профессионального образования 

(СПО) насчитывает 105 образовательных учреждений  

(в том числе 3 частных), в которых обучается 29611 тыс. 

студентов по 93 специальностям и 64 профессиям. 

За три последних года наблюдается снижение чис-

ленности обучающихся по рабочим профессиям и специ-

альностям с 43,9 тыс. чел. в 2014 г. до 29,6 тыс. чел. в 

2017 г., то есть почти на 33% (рис. 48)143. 

                                                 
141Концепция развития дополнительного образования детей утвержде-

на приказом МОН ДНР от 04.04.2016 г. № 310. 
142Изменения в системе образования ДНР за время становления госу-

дарственности [Электронный ресурс]. – URL: mondnr.ru/news/item/ 

download/135_6a41340c20724d3062f01246f7c836af  
143Доклад на коллегии МОН ДНР от 17.11.2017 г. «О результатах всту-

пительной кампании 2017 года в образовательных учреждениях среднего про-

фессионального образования ДНР» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://mondnr.ru/news/item/4466-materialy-kollegii-ministerstva-obrazovaniya-i-na 

uki-donetskoj-narodnoj-respubliki-ot-17-11-2017 

http://mondnr.ru/news/item/4466-materialy-kollegii-ministerstva-obrazovaniya-i-na
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Рис. 48. Среднее профессиональное образование 
в ДНР 

 

В образовательные учреждения СПО в 2017 г. приня-

то 9571 чел., что на 5% ниже, чем в 2016 г. (11387 чел. – 

28% от общего числа лицензионного объёма) и на 8% ни-

же, чем в 2015 г. (12305 чел. – 31% от общего числа лицен-

зионного объёма)144. Распределение студентов в разрезе 

специальностей представлено на рис. 49.  

                                                 
144Доклад на коллегии МОН ДНР от 17.11.2017 г. «О результатах всту-

пительной кампании 2017 года в образовательных учреждениях среднего про-

фессионального образования ДНР» [Электронный ресурс]. – URL:  http:// 

mondnr.ru/news/item/4466-materialy-kollegii-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-do 

netskoj-narodnoj-respubliki-ot-17-11-2017 

2015 г. 2016 г. 2017 г.

12088
9503

7785

12305 11387
9571

21354 21202 21826

33442
30705 29611

Студенты, обучающиеся по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, должностей служащих

Студенты, поступившие на 1 курс

Студенты, обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего 
звена

Общее число студентов

http://mondnr.ru/news/item/4466-materialy-kollegii-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki
http://mondnr.ru/news/item/4466-materialy-kollegii-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki
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Рис. 49. Структура распределения студентов СПО  

по специальностям в 2017 г. 
 

Средняя численность студентов в 2017 г. по 97 обра-

зовательным учреждениям СПО составила 263 студента. 

Система высшего профессионального образования 

(ВПО) представлена 20 образовательными организациями, 

в их числе 17 государственной и 3 частной формы соб-

ственности. В 2017 г. созданы Академия гражданской за-

щиты МЧС ДНР и Донбасская аграрная академия. 

В вузах Республики в 2017 г. высшее образование 

получили 47,3 тыс. студентов по 151 специальности, что на 

11,8 тыс. чел., или на 33% больше, чем в 2015 г. (рис. 50).  
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Рис. 50. Динамика численности студентов и количество  
вузов в ДНР в 20152017 гг. 

 

 

Обучение ведется по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры (рис. 51).  

 
 

 
 

Рис.  51. Распределение студентов по программам  
бакалавриата, специалитета и магистратуры145 

 

                                                 
145[Электронный ресурс]. – URL: http://resobrnadzor.ru/news/ 

мониторинг-контингента-обучающихся/  
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Наиболее многочисленными являются специальности 

по таким направлениям подготовки, как: «Экономика и 

управление» – 25% от общего количества студентов, 

«Юриспруденция» – 20,2%, «Клиническая медицина» – 

6,5%, «Техника и технологии строительства» – 5,9%, «Ин-

форматика и вычислительная техника» – 3,2%. 

В течение 2017 г. создано 4 образовательно-научных 

производственных комплекса на базе Донбасской нацио-

нальной академии строительства и архитектуры, Донецкой 

академии управления и государственной службы при Гла-

ве ДНР, Донецкого национального университета экономи-

ки и торговли им. М. Туган-Барановского и Донецкого ин-

ститута железнодорожного транспорта. Также планируется 

создание комплекса на базе Донецкого национального ме-

дицинского университета им. М. Горького146.  

 

Наука 
 

Научный потенциал Республики имеет в своем со-

ставе институты и университеты, насчитывающие более 

400 докторов и 2 тыс. кандидатов наук. Сегодня в Респуб-

лике функционируют 10 академических институтов, зани-

мающихся фундаментальными научными исследованиями 

в сфере физики, химии, медицины, математики, биологии, 

экономики, права, IT-технологий, и 9 отраслевых научно-

исследовательских институтов. На рис. 52 отражено коли-

чество диссертационных советов (19 в учреждениях ВПО и 

3 в научных учреждениях) и научных специальностей (42). 

Надо отметить, что Россия инициирует «более системный 

и глубокий подход»147 при содействии решения проблем в 

                                                 
146[Электронный ресурс]. – URL:  http://vak.mondnr.ru/?page_id=544 

     http://vak.mondnr.ru/?p=2298  
147Проект Решения Интеграционного комитета «Россия-Донбасс» в 

г. Ростове-на-Дону по вопросам достижений и перспектив сотрудничества 

России и Донбасса в сфере образования и науки от 30.06 2017 г. – С. 6. 

http://vak.mondnr.ru/?page_id=544
http://vak.mondnr.ru/?p=2298
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сфере науки, акцентируя внимание на важности сотрудни-

чества ученых Донбасса с институтами РАН, и предостав-

ляет возможности для преодоления вынужденной научной 

изоляции коллективов институтов академического уровня 

в ДНР путем создания Интеграционного комитета «Рос-

сия-Донбасс», координирующего и регулирующего про-

блемные вопросы функционирования науки в Донбассе. 
 

 

 
 

Рис. 52. Количество диссертационных советов   
и научных специальностей в ДНР148 

 
 

                                                 
148[Электронный ресурс]. – URL: http://mondnr.ru/component/ 

jdownloads/send/39-otchet/1954-otchjot-o-rabote-ministerstva-obrazovaniya-i-nau 

ki-za-ii-polugodie-2016-g  
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Пенсионное обеспечение 

 

С апреля 2015 г. в ДНР производится выплата пен-

сий149. Общее количество пенсионеров, зарегистрирован-

ных Пенсионным фондом ДНР, и общая сумма выплачен-

ных пенсий за 20152017 гг. представлены на графике 

(рис. 53). 
 
 

 
Рис. 53. Общее количество пенсионеров,  

зарегистрированных Пенсионным фондом ДНР 
 

На рис. 54 представлена динамика изменения мини-

мального размера пенсий в ДНР и ЛНР. 

                                                 
149Указ Главы ДНР от 25.03.2015 г.  № 119 «О назначении и выплате 

пенсий на территории Донецкой Народной Республики» 
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В течение 2017 г. в ДНР дважды повышались разме-
ры пенсионных выплат – до 2600 руб.  и 2730 руб.150  

 
 
 

Рис. 54. Динамика изменения минимального размера  
пенсий  в ДНР и ЛНР, в руб. 

 
С января 2018 г. размер минимальной пенсионной 

выплаты составляет 2904 руб.151, а с июля данный показа-
тель составляет 3194 руб.152 

Средний размер одной пенсионной выплаты в ДНР  

за период 20152017 гг. составил: в 2015 г. – 3869 руб.153, в 

                                                 
150Указ Главы ДНР от 21.09.2016 г. № 407 «Об увеличении пенсионных 

выплат» [Электронный ресурс]. – URL: https://dan-news.info/ 

obschestvo/pensionnyj-fond-dnr-v-2017-godu-vyplatil-zhitelyam-345-milliardov- 

rublej-minsocpolitiki.html 
151[Электронный ресурс]. – URL: http://smdnr.ru/larisa-tolstykina-

soobshhila-ob-uvelichenii-razmera-minimalnoj-pensionnoj-vyplaty/ 
152Указ Главы ДНР от 13.06.2018 г.  № 176 «Об увеличении пенсион-

ных выплат» [Электронный ресурс]. – URL: http://doc.dnr-online.ru/ 

wp-content/uploads/2018/06/Ukaz_N176_13062018.pdf 
153[Электронный ресурс]. – URL: http://mer.govdnr.ru/index.php? 

option=com_content&view=article&id=1145:enakievskiyrabochii150316&catid=17

&Itemid=172 
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2016 г. – 3997,84 руб.154 (в середине 2017 г. –

4158,49 руб.)155.  

 

 
 

Рис. 55. Количество зарегистрированных пенсионеров,  
численность наличного населения ДНР  

в 20152017 гг. 
 

Средняя пенсия с января 2017 г. в ДНР составляла 

4194 руб. С повышением в октябре минимальной пенсии 

соответственно увеличилась и средняя пенсия, в ДНР она 

составила 4387 руб.156 

В ДНР официально не установлена минимальная  

заработная плата, но по данным центра занятости она  

                                                 
154[Электронный ресурс]. – URL:https://dan-news.info/obschestvo 
155[Электронный ресурс]. – URL:http://www.pfdnr.ru/index.php/281-

soveshchanie 
156Размер минимальной пенсии в ДНР превысил аналогичные выплаты 

на Украине – Г. Сагайдакова [Электронный ресурс]. – URL: https://dnr-

online.ru/razmer-minimalnoj-pensii-v-dnr-prevysil-analogichnye-vyplaty-na-ukra 

ine-galina-sagajdakova/ 
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https://dnr-online.ru/razmer-minimalnoj-pensii-v-dnr-prevysil-analogichnye-vyplaty-na-ukraine-galina-sagajdakova/
https://dnr-online.ru/razmer-minimalnoj-pensii-v-dnr-prevysil-analogichnye-vyplaty-na-ukraine-galina-sagajdakova/
https://dnr-online.ru/razmer-minimalnoj-pensii-v-dnr-prevysil-analogichnye-vyplaty-na-ukraine-galina-sagajdakova/
https://dnr-online.ru/razmer-minimalnoj-pensii-v-dnr-prevysil-analogichnye-vyplaty-na-ukraine-galina-sagajdakova/
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составляет 2514 руб.157; в июне 2017 г. заработная плата  

в ДНР выросла на 16,3% и составила 9592 руб.158, а на  

октябрь 2017 г. выросла еще на 5,6% и составила 

10130 руб.159 

Материальная помощь социально незащищенным 

категориям населения. 

Начиная с 2015 г., в Республике предоставляется ма-

териальная помощь социально незащищенным категориям 

населения. Виды оказываемой помощи и их размеры пред-

ставлены в табл. 12.  
 

Таблица 12 
 

Виды и размеры материальной помощи  

в 2015-2017 гг., руб. 
 

Вид помощи 2015 г. 20162017 гг. 

1 2 3 

Временная помощь детям, родители которых уклоня-

ются от уплаты алиментов, не имеют возможности 

содержать ребенка или место жительства их неизвест-

но; семьям, имеющим трех и более детей до 16 лет и 

на детей одиноким матерям  (на каждого ребенка) 

1000 1000 

Помощь на каждого ребенка до достижения им трёх-

летнего возраста  
1720 1720 

 

  

                                                 
157Информация о вакансиях, поданных в центры занятости ДНР (по со-

стоянию на 29.12.2017 г.) [Электронный ресурс]. – URL: http://rcz-

dnr.ru/assets/adds/vacancies/vacancies_20171229.pdf 
158 Средняя заработная плата по Республике увеличилась на шестна-

дцать процентов [Электронный ресурс]. – URL: https://dnr-online.ru/srednyaya-

zarabotnaya-plata-po-respublike-uvelichilas-na-shestnadcat-pro 

centov-i-o-ministra-truda-i-socpolitiki-dnr-larisa-tolstykina-video/ 
159В Республике наблюдается положительная динамика изменения 

средней заработной платы [Электронный ресурс]. – URL: http://smdnr.ru/v-

respublike-nablyudaetsya-polozhitelnaya-dinamika-izmeneniya-srednej-zarabotnoj-

platy/ 

http://rcz-dnr.ru/assets/adds/vacancies/vacancies_20171229.pdf
http://rcz-dnr.ru/assets/adds/vacancies/vacancies_20171229.pdf
https://dnr-online.ru/srednyaya-zarabotnaya-plata-po-respublike-uvelichilas-na-shestnadcat-procentov-i-o-ministra-truda-i-socpolitiki-dnr-larisa-tolstykina-video/
https://dnr-online.ru/srednyaya-zarabotnaya-plata-po-respublike-uvelichilas-na-shestnadcat-procentov-i-o-ministra-truda-i-socpolitiki-dnr-larisa-tolstykina-video/
https://dnr-online.ru/srednyaya-zarabotnaya-plata-po-respublike-uvelichilas-na-shestnadcat-procentov-i-o-ministra-truda-i-socpolitiki-dnr-larisa-tolstykina-video/
https://dnr-online.ru/srednyaya-zarabotnaya-plata-po-respublike-uvelichilas-na-shestnadcat-procentov-i-o-ministra-truda-i-socpolitiki-dnr-larisa-tolstykina-video/
https://dnr-online.ru/srednyaya-zarabotnaya-plata-po-respublike-uvelichilas-na-shestnadcat-procentov-i-o-ministra-truda-i-socpolitiki-dnr-larisa-tolstykina-video/
http://smdnr.ru/v-respublike-nablyudaetsya-polozhitelnaya-dinamika-izmeneniya-srednej-zarabotnoj-platy/
http://smdnr.ru/v-respublike-nablyudaetsya-polozhitelnaya-dinamika-izmeneniya-srednej-zarabotnoj-platy/
http://smdnr.ru/v-respublike-nablyudaetsya-polozhitelnaya-dinamika-izmeneniya-srednej-zarabotnoj-platy/
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Окончание табл. 12 
1 2 3 

Социальная помощь лицам, не имеющим права на 

пенсию, и инвалидам 1 группы подгруппы А, I группы 

(кроме инвалидов 1 группы подгруппы А), 2 группы, 3 

группы, лицам, не имеющим права на пенсию  

1800 1800 

Единовременная помощь по беременности и родам 2000 2000 

Государственная социальная помощь инвалидам с 

детства:  

1 группы с надбавкой на уход; 

2 группы; 

 

 

2100 

2100 

 

 

3600 

3240 

Государственная социальная помощь инвалидам с 

детства 3 группы; помощь малообеспеченным семьям 
2100 2100 

Помощь детям-инвалидам 2400 2400 

Государственная помощь инвалидам: 

детям-инвалидам подгруппы А с надбавкой за уход; 

детям-инвалидам с надбавкой на уход 

 

2400 

2400 

 

3400 

3000 

Помощь на детей до 18 лет, над которыми установле-

но опеку или попечительство (на каждого ребенка); 

детей-сирот, лишенных родительского попечения, 

возрастом до 18 лет, которые воспитываются в дет-

ских домах семейного типа и приемных семьях (на 

каждого ребенка)  

4400 4400 

Единовременная помощь при рождении ребенка (на 

каждого ребенка)  20640 руб. 
20640 20640 

Пособие по уходу за инвалидом 1 и 2 группы вслед-

ствие психического расстройства 
- 2436 

Компенсация по уходу за инвалидом 1 группы и пре-

старелым, достигшим 80-летнего возраста 
- 30 

 

 

Получателями данных видов помощи в 2017 г. стали 

167 тыс. чел., а общая сумма материальных выплат соста-

вила 2,8 млрд. руб.160, для сравнения – в 2016 г. объем вы-

                                                 
160Доклад и.о. министра труда и социальной политики об итогах рабо-

ты за 2017 г. [Электронный ресурс]. – URL:  https://dnrsovet.su/i-o-ministra-

truda-i-sotsialnoj-politiki-larisa-tolstykina-podvela-itogi-raboty-za-2017-god/ 

https://dnrsovet.su/i-o-ministra-truda-i-sotsialnoj-politiki-larisa-tolstykina-podvela-itogi-raboty-za-2017-god/
https://dnrsovet.su/i-o-ministra-truda-i-sotsialnoj-politiki-larisa-tolstykina-podvela-itogi-raboty-za-2017-god/
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плат составил 2,4 млрд. руб. на 120 тыс. получателей161. 

Динамика данных показателей представлена на рис. 56. 

 

 
 

 

Рис. 56. Динамика общей суммы материальных  
выплат и числа их получателей в 2016–2017 гг. 
 
 
Также в Республике предоставляется гуманитарная 

помощь семьям с детьми в возрасте до 3-х лет. В течение 

20152017 гг. выдано почти 343 тыс. гуманитарных  
детских продуктовых наборов.  

Помимо указанных видов социальной помощи, в 
ДНР один раз в 3 месяца предоставляется материальная 
помощь в размере 1500 руб. Получателями такой помощи 
являются следующие категории населения: 

лица, достигшие пенсионного возраста (мужчины – 
60 лет, женщины – 55 лет), не имеющие права на пенсию,  

                                                 
161Доклад и.о. министра труда и социальной политики.  об итогах рабо-

ты за 2016-й год [Электронный ресурс]. – URL:  https://dnrsovet.su/i-o-ministra-

truda-i-sotsialnoj-politiki-dnr-podvela-itogi-raboty-v-2016-godu/ 
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и инвалиды, которые не получают пенсию и состоят  
на учете в УТСЗН; 

пенсионеры, получающие пенсию в минимальном 
размере (на основании сведений Пенсионного фонда ДНР); 

семьи, имеющие на иждивении 3 и более детей в  
возрасте до 18 лет (учащихся на дневной форме обучения – 
до 23 лет, не имеющие собственных семей). 

В 2016 г. данная материальная помощь предоставле-
на 9309 гражданам на общую сумму около 14 млн. руб.,  
а по состоянию на 2017 г. сумма составила 158 млн. руб.  
на 105,3 тыс. получателей. 

Одним из видов социальной помощи малообеспечен-
ным категориям населения являются компенсационные 
выплаты на приобретение твердого топлива. В 2017 г. они 
предоставлены 13081 гражданам на общую сумму 
96,6 млн. руб. В 2016 г. было выплачено 98,3 млн. руб. 
13100 гражданам.  

 
Потребительская корзина 

 

Под потребительской корзиной понимается необхо-
димый набор товаров и услуг, объективно необходимых 
для удовлетворения первоочередных потребностей челове-
ка. 

Приняты постановления, регламентирующие пози-
ции по потребительской корзине162,163. Однако постановле-
ния имеют спорные вопросы относительно установленных 
нормативов потребления продуктов питания, перечня про-
дуктов питания и услуг, а также расчета величины непро-
довольственных товаров. Поэтому расчет величин потре-

                                                 
162Постановление «Об утверждении состава потребительской корзины 

на территории ДНР» от 03.06.2015 г. № 10-40 [Электронный ресурс]. – URL: 

http: // doc.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2015/03/PostanovN10_40_0306 

2015.pdf 
163Постановление «Об утверждении состава потребительской корзины 

на территории Луганской Народной Республики»  от 24.02.2016 г. № 82 [Элек-

тронный ресурс]. – URL: https://sovminlnr.ru/akt/03.03.2016/82.pdf 

http://doc.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2015/03/PostanovN10_40_03062015.pdf
http://doc.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2015/03/PostanovN10_40_03062015.pdf
https://sovminlnr.ru/akt/03.03.2016/82.pdf
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бительских корзин был осуществлен специалистами 
ГУ «ИЭИ» на основе разработанной методики (табл. 

1314)164 по состоянию на конец декабря 2017 г.  
Таблица 13 

 

Структура потребительской корзины  

в ДНР в руб./мес. 
 

 

Продо-
вольствен-

ная корзина 

Непродо-
вольствен-
ные товары 

Услуги Налог 
Прожи-
точный 

минимум 
На душу населения 3129,20 1679,21 1066,63 136,08 6011,11 
Трудоспособное  
население 

3140,38 1638,82 1464,75 408,25 6652,21 

Пенсионеры 2349,39 1352,27 902,13 - 4603,79 
Дети  3897,81 2046,53 833,00 - 6777,34 

 

Таблица 14 
 

Структура потребительской корзины  

в ЛНР, в руб./мес. 
 

 

Продоволь- 
ственная 
корзина 

Непродо-
вольствен-
ные товары 

Услуги Налог 

Прожи-
точный  
мини-
мум 

На душу населения 3468,33 1756,29 1101,18 153,88 6479,69 
Трудоспособное  
население 

3551,17 1714,50 1538,72 461,65 7266,04 

Пенсионеры 2670,62 1460,27 952,35 - 5083,24 

Дети  4183,20 2094,11 812,47 - 7089,78 

 
 
Величина потребительской корзины, рассчитанная по 

состоянию на конец декабря 2017 г., составила на душу 
населения в ДНР 6011,22 руб., а в ЛНР 6479,69 руб.; для 
трудоспособного населения – в ДНР 6652,21 руб., а в 
ЛНР – 7266,04 руб.; для пенсионеров – в ДНР 4603,79 руб., 

                                                 
164Половян А.В. Оценка влияния повышения прожиточного минимума 

на экономику Донецкой Народной Республики / А.В. Половян, К.И. Сини- 

цына // Вестник Донецкого национального университета. Серия В. Экономика 

и право. – 2017. – № 2. – С. 92–105. 
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а в ЛНР 5083,24 руб.; для детей – в ДНР 6777,34 руб., а в 
ЛНР 7089,78 руб. 

На рис. 57 представлен сравнительный анализ вели-
чины потребительской корзины в ДНР и ЛНР. 

 

 
 

Рис. 57. Соотношение  величины потребительской  
корзины в ДНР и ЛНР  

 
Анализ потребительской корзины в Республиках по-

казал, что в ЛНР стоимость потребительской корзины 

больше, чем в ДНР для трудоспособного населения на 

613,83 руб., или 9,2%; для пенсионеров на 479,45 руб., или 

10,4%; для детей на 312,44 руб., или 4,6%; на душу населе-

ния на 468,58 руб. или 7,8%. В основном разрыв между по-

казателями вызван более высокой ценой на продукты пи-

тания в ЛНР, что связано с недостаточной конкуренцией 

предприятий пищевой отрасли. Так же влияние на разрыв 

между показателями оказывает цена непродовольственных 

товаров, что обусловлена отсутствием ряда промышлен-

На душу 
населения

Трудоспособное 
население

Пенсионеры Дети

Потребительская корзина в ДНР, руб.

Потребительская корзина в ЛНР, руб.
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ных производств и необходимостью учета в цене продук-

ции таможенных пошлин. 

Для сравнения величина и составляющие потреби-

тельской корзины для пенсионеров по состоянию на 1 но-

ября 2017 г. приняты за 100%. На 1 декабря 2017 г. увели-

чились продовольственная корзина на 0,14%, что связано с 

повышением цен на овощи, лекарства и предметы гигиены 

на 11,3%, что связано с повышением цен на лекарства про-

тив простуды и гриппа по причине повышения спроса на 

них. Остальные показатели не изменились. По состоянию 

на 1 января 2018 г. продовольственная корзина увеличи-

лась на 6,56% в связи с повышением цен на продукты пи-

тания в предпраздничные и праздничные дни. Цена ле-

карств и предметов гигиены снизилась на 0,17%. Цена на 

одежду и белье снизилась на 9,91%, а непродовольствен-

ные товары на 15,07%, что связано со снижением цен и 

предпраздничными скидками, а цены на бытовые услуги и 

культуру увеличились на 14,07%, что связано с повышени-

ем спроса на услуги данной категории. Увеличение про-

дуктовой корзины на 0,51% по состоянию на 1 февраля 

2018 г. обусловлено повышением цен на продукты мясного 

характера (в частности курятину). Набор лекарств и пред-

метов гигиены увеличился на 6,83% в связи с повышением 

спроса на препараты сердечно-сосудистой системы. Кате-

гория одежда и белье увеличилась на 19,51% в связи с по-

вышением спроса на теплую одежду, вследствие резкого 

изменения погодных условий. Непродовольственные това-

ры уменьшились на 4,37% с целью привлечения клиентов. 

На протяжении 4 месяцев стоимость услуг ЖКХ не меня-

лась, это связано с тем, что не было повышения тарифов на 

услуги ЖКХ. Величина потребительской корзины увели-

чивалась на 0,64%, на 0,76% и на 2,3%, что в основном вы-

звано с сезонным повышением цен на продукты питания. 
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Система здравоохранения 
 

 

В настоящее время в системе здравоохранения ДНР 

функционирует 296 учреждений165, из них: 67 поликлиник 

и амбулаторно-поликлинических учреждений, 65 больниц 

(в т.ч. 11 специализированных), 17 диспансеров, 12 рес-

публиканских специализированных центров. Сеть учре-

ждений структурирована по трем уровням оказания меди-

цинской помощи.  

Амбулаторно-поликлиническая помощь населению 

оказывается по 70 врачебным специальностям. В течение 

2016-2017 гг. зарегистрировано свыше 41 млн. амбулато-

ных посещений, из них 47,8% составляют посещения вра-

чей лечебно-профилактических учреждений II уровня ока-

зания медицинской помощи. Почти ⅓ посещений прихо-

дится на профилактическое обследование населения 

(рис. 58).  

 

 
Рис. 58. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание  

в ДНР 

                                                 
165[Электронный ресурс]. – URL: http://mzdnr.ru/health-facilities  

20745,2 20401,3

9716,7 9957,4

2016 г. 2017 г.

Количество посещений, тыс.

в т.ч. посещения врачей ЛПУ II уровня, тыс.

http://mzdnr.ru/health-facilities
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В стационарах медицинская помощь оказывается по 

69 профилям. Коечный фонд учреждений здравоохранения 

в ДНР составляет более 20 тыс. коек. В течение 2017 г. 

стационарную помощь получило более 453,5 тыс. чел.; вы-

полнено свыше 121,9 тыс. оперативных вмешательств, 53%  

которых проведены в плановом порядке166. 

Служба экстренной медицинской помощи представ-

лена Республиканским центром экстренной медицинской 

помощи и медицины катастроф, в составе которого функ-

ционируют 6 станций и 34 подстанции скорой медицин-

ской помощи, 18 пунктов постоянного и временного бази-

рования. Обеспеченность бригадами скорой медицинской 

помощи составила 0,8; санитарным автотранспортом – 1,3 

на 10 тыс. населения. 

В учреждениях здравоохранения работают более 

52,2 тыс. человек, в т.ч. 9,2 тыс. врачей и 18,3 тыс. млад-

ших специалистов с медицинским образованием.  

На сегодняшний день остро стоит проблема недо-

укомплектованности медицинскими кадрами лечебно-

профилактических учреждений Республики. Штатные 

должности врачей укомплектованы на 61,3%, младшими 

специалистами с медицинским образованием – на 70,2%, 

причем значительной остается доля работников пенсион-

ного возраста: среди врачей  35,1%, младших специали-

стов с медицинским образованием  27,4%.  

 

 

 

                                                 
166[Электронный ресурс]. – URL: http://smdnr.ru/v-dnr-snizilis-pokazateli-

rosta-socialno-znachimyx-zabolevanij/  

http://smdnr.ru/v-dnr-snizilis-pokazateli-rosta-socialno-znachimyx-zabolevanij/
http://smdnr.ru/v-dnr-snizilis-pokazateli-rosta-socialno-znachimyx-zabolevanij/
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Рис. 59. Обеспеченность медицинскими кадрами  
системы здравоохранения ДНР 

Укомплектованность кадрами на 01.01.2018 г. 
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Положительным моментом в  разрешении вопроса 

комплектации врачебными кадрами больниц Республики 

является наличие на территории ДНР вуза – Донецкий 

национальный медицинский университет им. М. Горького, 

2 медучилищ (Макеевка, Торез) и 2 медицинских колле-

джей (Донецк, Горловка). В 2017 г. в Донецкий националь-

ный медицинский университет им. М. Горького были за-

числены 945 студентов. В образовательные учреждения 

среднего профессионального медицинского образования 

были зачислены 645 человек167. 

Фармацевтический рынок Республики динамично раз-

вивается. На сегодняшний день его функции в основном сво-

дятся к реализации лекарственных средств и медицинских из-

делий, закупаемых в основном на территории РФ168.  

Сеть участников фармрынка ДНР включает 621 апте-

ку, 215 аптечных пунктов, 21 аптечный склад. Субъекты 

хозяйственной деятельности в сфере оборота лекарствен-

ных средств представлены государственной, коммуналь-

ной и частной формой собственности. В числе государ-

ственных самым крупным предприятием является 

ГП «Республиканский центр «Торговый дом «Лекарства 

Донбасса» (сеть 30 аптек). Кроме того, на территории Рес-

публики функционирует сеть социальных аптек, где  

наценка на весь ассортимент лекарственных средств и из-

делий медицинского назначения  составляет 10% от тамо-

                                                 
167[Электронный ресурс]. – URL: http://smdnr.ru/v-dnr-snizilis-pokazateli-

rosta-socialno-znachimyx-zabolevanij/  
168[Электронный ресурс]. – URL: http://dnr-live.ru/apteki-farmatsevtika/  

http://dnr-live.ru/farmatsevticheskiy-ryinok-razvitie/infografika-farmatsevti 

cheskiy-ryinok-dnr/  

http://smdnr.ru/v-dnr-snizilis-pokazateli-rosta-socialno-znachimyx-zabolevanij/
http://smdnr.ru/v-dnr-snizilis-pokazateli-rosta-socialno-znachimyx-zabolevanij/
http://dnr-live.ru/apteki-farmatsevtika/
http://dnr-live.ru/farmatsevticheskiy-ryinok-razvitie/infografika-farmatsevticheskiy-ryinok-dnr/
http://dnr-live.ru/farmatsevticheskiy-ryinok-razvitie/infografika-farmatsevticheskiy-ryinok-dnr/
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женной цены169. По состоянию на 01.09.2017 г. наполнен-

ность фармрынка ДНР составляет 8090%170.  

Лечебно-профилактические учреждения Республики 

испытывают острый дефицит в лекарственных средствах и 

изделиях медицинского назначения. Общая обеспечен-

ность учреждений здравоохранения с учетом различных 

фармацевтических групп по городам и районам колеблется 

от 13% до 24%, в т.ч. за счет поставок гуманитарной по-

мощи от РФ – от 7% до 15%171.  

Проблемами здравоохранения является: 

слабая и устаревшая материально-техническая база 

медицинских организаций; 

недостаточная доступность специализированной ме-

дицинской и лекарственной помощи для населения (в 

первую очередь сельских жителей); 

недоукомплектованность ЛПУ специализированным 

персоналом; 

недостаточная профилактическая работа в отноше-

нии различных групп заболеваний;  

монополизация аптечных сетей; 

отсутствие интернет-(теле-)медицины, интернет-

аптек; 

несовершенная нормативно-правовая база. 

 

 

 

                                                 
169[Электронный ресурс]. – URL: http://doneck-news.com/main/it-is-

important-to-know/81091-v-donecke-otkryvaetsya-set-socialnyh-aptek.html 
170[Электронный ресурс]. – URL: http://mer.govdnr.ru/index.php? 

option=com_content&view=article&id=3286:analiz-farmatsevticheskogo-rynka-res 

publiki-delovoj-donbass-01-08-17&catid=17&Itemid=172 
171[Электронный ресурс]. – URL: https://vsednr.ru/bolshinstvo-lekarstv-

postupaet-v-res/0 

http://doneck-news.com/main/it-is-important-to-know/81091-v-donecke-otkryvaetsya-set-socialnyh-aptek.html
http://doneck-news.com/main/it-is-important-to-know/81091-v-donecke-otkryvaetsya-set-socialnyh-aptek.html
http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3286:analiz-farmatsevticheskogo-rynka-respubliki-delovoj-donbass-01-08-17&catid=17&Itemid=172
http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3286:analiz-farmatsevticheskogo-rynka-respubliki-delovoj-donbass-01-08-17&catid=17&Itemid=172
http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3286:analiz-farmatsevticheskogo-rynka-respubliki-delovoj-donbass-01-08-17&catid=17&Itemid=172
https://vsednr.ru/bolshinstvo-lekarstv-postupaet-v-res/
https://vsednr.ru/bolshinstvo-lekarstv-postupaet-v-res/


 

 
124 

 

Научный доклад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКОНОМИКА  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ: 

состояние, проблемы, пути решения 

 
 

Редактор  В.П. Журавский 

 

Компьютерная верстка  Н.А. Алексейчук, 

 Л.Н. Павлова 

 

 

Подп. в печать 29.08.2018 г. Формат 60х84/16 

Усл. печ. листов 4,88  

 

 

ГУ «Институт экономических исследований» 

83048, г. Донецк, ул. Университетская, 77 

Тел. + 38(062) 311-57-90 

Сайт: econri.org 

E-mail: office@econri.org 

 

55/105 


